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УДК 697 

А.С. Миронов

 
 

БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
 

В статье освещены методы балансировки систем отопления. 
Ее роль в повышении энергоэффективности систем отопления. 
Рассмотрена балансировка систем отопления при помощи тер-
мостатических и термостатических клапанов, их классифика-
ция и особенности, предъявляемые к монтажу. 

 

Ключевые слова: энергоэффекивность, отопление, баланси-
ровка. 

 

Балансировка систем отопления один из наиболее эффективных способов повысить энер-
гоэффективность всей системы в целом. К сожалению, балансировка гидравлики (наладка) сис-
тем отопления до сих пор не считается необходимым делом. Ведь неправильные расходы тепло 
или холодоносителя приводят к неправильной температуре воздуха в помещениях, плохой ра-
боте автоматики, шумам, быстрому выходу из строя насосов, котлов, труб, неэкономичной ра-
боте всей системы в целом. Известно, что при повышении температуры в помещении на 1°С 
получается перерасход тепловой энергии на 6-10%. [1] 

Основная причина кроется в недооценке важности балансировки гидравлики и просто в 
отсутствии необходимых знаний и опыта в эксплуатации систем теплоснабжения. 

Ведь известно, что обычно вода, или иной теплоноситель, циркулирует по трубопроводу 
в сторону наименьшего сопротивления и вначале заполняет контуры отопления, которые ближе 
всего расположены к источнику тепла. Поэтому, чем дальше расположен радиатор от нагрева-
тельного контура, тем меньше он нагреется, так как теплоноситель остывает, отдавая тепло 
впередистоящим радиаторам. Кроме того, при большой скорости потока вода-теплоноситель не 
успеет отдать достаточное количество тепла радиатору, увеличивая тем самым время прогрева 
всей системы. Естественно, это увеличивает расходы тепловой энергии, а помещения будут 
прогреваться неравномерно. Избежать таких ситуаций можно путем балансирования системы 
отопления, то есть ее необходимо настроить так, чтобы потоки теплоносителя равномерно рас-
пределялись по контурам, а температура и давление оставались неизменными. [2] 

Очень часто считают, что достаточно провести гидравлический расчет с подбором труб и, 
при необходимости, шайб, и проблема решена. Но это не так. Во-первых, расчет имеет при-
ближенный характер, а во-вторых, при монтаже возникает масса дополнительных неконтроли-
руемых факторов.  

                                                           
© Миронов А.С., 2013.  
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Есть мнение, что гидравлику можно увязать с помощью расчета настроек термостатиче-
ских клапанов. Это тоже не так, поскольку точность такой увязки будет низкой, до ± 40% на 
малых настройках, настройки близких к насосу термостатических клапанов будут маленькими, 
что чревато опасностью засорения, возможностью возникновения шумов. Кроме того, если по 
каким-либо причинам через стояк не проходит достаточное количество воды, термостатические 
клапаны будут просто открыты, а температура воздуха в помещении будет низкой. С другой 
стороны, при перерасходе теплоносителя может быть ситуация когда открыты форточки и тер-
мостатические клапаны. Иными словами применение одних только термостатических клапанов 
недостаточно для экономически эффективной работы системы в целом. Для того чтобы достичь 
наибольшего энергосберегающего эффекта, при строительстве различных новых зданий и ин-
дивидуального жилья, а также при осуществлении реконструкции объектов, в каждом контуре 
отопительной системы нужно предусмотреть устройство, с помощью которого регулируется 
гидравлическое сопротивление (пропускная способность контура). [3] 

Под балансировкой понимается наладка гидравлики, так чтобы каждый элемент системы: 
радиатор, фэнкойл, калорифер, ветвь, плечо, стояк, магистраль имели проектные расходы. При 
этом определение и выставление настроек термостатических клапанов является частью общего 
процесса наладки гидравлики. 

Одно из решений данной проблемы использование в системах отопления балансировоч-
ных клапанов, что помогает в большинстве случаях решить важную задачу балансировки сис-
темы, а именно позволяют регулировать расход рабочей среды и предотвращают возникнове-
ние аварийных ситуаций из-за превышения предельных параметров давления. С помощью ба-
лансировочных клапанов, которые предназначены для гидравлической регулировки систем за 
счет изменения гидравлического сопротивления на клапане, можно отрегулировать расходы 
так, что все радиаторы получат необходимое количество горячей воды. Тогда во всех комнатах 
будет тепло, причем, при минимальном расходе энергии. Для точной балансировки используют 
специальный прибор, который замеряет скорость теплоносителя в ключевых точках контура. 
[1] 

Балансировочные клапаны классифицируются по следующим параметрам:  
• рабочая среда: вода, гликолевый раствор, пар;  
• рабочая функция: регулировка температуры, давления, расхода рабочей среды или их 

комбинация;  
• тип здания: одноквартирный дом или коттедж, многоквартирное жилое здание, офисное 

или общественное здание;  
• назначение трубопроводной системы: холодное водоснабжение, горячее водоснабже-

ние, отопление;  
• параметры рабочей среды: давление, расход, температура;  
• место установки: подающий трубопровод, обратный трубопровод, байпас;  
• тип настройки: фиксированная, изменяемая;  
• тип присоединения: внешняя резьба, внутренняя резьба, коническая резьба, фланец.  
Балансировочные клапана производят в ручном и автоматическом исполнении. 
При выборе клапанов особое внимание нужно уделять ограничениям их применимости в 

конкретных условиях эксплуатации: скорости потока рабочей среды, риска возникновения ка-
витации и величины перепада давления. 

Очень важно, чтобы прибор определял расход с точностью не хуже ± 5% и имел низкий 
порог чувствительности, не хуже ± 0,2 кПа, поскольку часто приходится иметь дело с неболь-
шими перепадами давления в несколько кПа. [3] 

Балансировка контура важнейший этап в балансировке системы – это выставление зара-
нее рассчитанных параметров расхода контура, или с помощью специального измерительного 
компьютера, который показывает значения расхода в настоящее время. Для наладки значений 
расхода не нужен специальный инструмент. Настройка производится по дискретной шкале с 
легкочитаемой удобной индикацией. Клапан подбирают по диаметру трубы, а потом выбирают 
значение шкалы настраивания клапана по таблицам в зависимости от требуемого расхода и 
диаметра клапана. 

Необходимо также знать и требования, предъявляемых к монтажу балансировочных кла-
панов:  

1. Необходимо четко обеспечивать монтажное положение клапана. Направление движе-
ния теплоносителя должно совпадать со стрелкой на корпусе. В противном случае не будет 
обеспечиваться расчетное сопротивление клапана и нужный расход. Однако следует отметить, 
что некоторые производители клапанов, а в частности Comap, в требованиях к монтажу в от-
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дельных случаях допускают монтировать балансировочные клапаны с направлением стрелки на 
корпусе и против потока. Положение штока для большинства моделей не существенно, он мо-
жет быть расположен в любой плоскости. [4] 

2. Рабочие органы клапана должны быть защищены от попадания механических загряз-
нений. При монтаже, перед клапаном обязательно надо предусмотреть установку грязевика или 
фильтра. [4] 

3. Для устранения турбулентного движения жидкости до и после клапана надо смонтиро-
вать прямые участки трубопровода нужной длины. Это требование будет указано в документа-
ции на клапан. [4] 

4. Заполнение системы, оснащенной балансировочными клапанами, должно осуществ-
ляться особым образом. Для системы с динамическими клапанами нужно предусматривать за-
правочные штуцеры непосредственно рядом с клапаном на обратном трубопроводе. При этом 
клапаны, установленные на подающем трубопроводе должны быть закрыты. [4] 

Облегчить наладку систем отопления, обеспечить полный и непрерывный контроль за 
параметрами системы возможно при совместном использовании систем телемеханики и запор-
но-регулирующей арматуры. Применение систем телеметрии наиболее актуальны в примене-
нии на промышленных предприятиях и общественных зданиях. [5] 

При помощи телеметрического контроля, возможно, не только наблюдать, но и произво-
дить контроль, как за процессом, так и за состоянием приборов балансировки (в случае отказа 
или неэффективной работе подается сигнал на сервер). 

Для осуществления контроля необходимо выполнить следующие действия: 
- устанавливаются датчики температуры воздуха внутри помещения (обычно по оному 

датчику в каждое помещение), один датчик температуры наружного воздуха  
Датчики передают информацию по средством радиопередачи ZigBee, на ретранслятор с 

которого информация передается на сервер сбора данных, где они анализируются программой, 
которая принимает решение о необходимости открытия или закрытия клапана  

- вся балансировочная арматура (балансировочные клапана, двухходовые и трехходовые 
клапана) должна использоваться с электроприводами для подключения их к контрольно-
исполнительному устройству (шкаф телемеханики). [5] 

Подводя итог можно сказать, что применение балансировочных клапанов помогает избе-
жать аварийных ситуаций, так как обеспечивает контроль за давлением и температурой и не 
допускает достижения их предельных значений, спокойно может выступать в качестве запор-
ной арматуры, перекрывать поток среды по трубопроводу или теплоносителя в стояк. 

Кроме того настройки клапана можно меняться в процессе эксплуатации, если измени-
лось гидравлическое сопротивление в системе в целом, потому что с течением времени про-
ходное сечение стальных труб, например, становится другим. 

В настоящее время производимый для балансировки отопительных систем ассортимент 
клапанов, позволяет решить множество задач, которые возникают на этапах проектирования, 
реконструкции, строительства и эксплуатации различных объектов строительства, в том числе 
и индивидуального жилья.   
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОПРОВОДА. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 
Надежность систем газоснабжения способность транспор-

тировать потребителям необходимые количество ресурсов с 
соблюдением заданных параметров при нормальных условиях 
эксплуатации в течение определенного периода времени. Анализ 
надежности газопровода и газотранспортных систем включает 
в себя анализ видов, последствий и критичности отказов каждо-
го технологического объекта и всей системы в целом. 

 
Ключевые слова: надежность газопровода, анализ надежно-

сти, пути повышения надежности газоснабжающих систем. 

 
Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объ-

екта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. 

Под надежностью систем ТГВ понимают способность транспортировать потребителям 
необходимые количество ресурсов с соблюдением заданных параметров при нормальных усло-
виях эксплуатации в течение определенного периода времени. 

Основной целью анализа надежности газопровода является обоснование, проверка доста-
точности, оценка эффективности и контроль над реализацией управляющих решений, направ-
ленных на совершенствование конструкции газотранспортной системы, технологии транспор-
тировки газа, правил эксплуатации, системы технического обслуживания и ремонта объекта и 
обеспечивающих предупреждение возникновения и ослабление тяжести возможных последст-
вий его отказов, достижение требуемых характеристик безопасности, экологичности, эффек-
тивности и надежности. 

В общем случае, процесс анализа надежности газопровода включает целый перечень ра-
бот: 

 выявление возможных видов отказов составных частей и объектов в целом 
 изучение причин отказов и условий их возникновения и развития  
 определение возможных неблагоприятных последствий возникновения отказов  
 проведение качественного анализа тяжести последствий отказов и количественную 

оценку их критичности  
 составление и корректировка перечня критичных элементов и технологических про-

цессов  
 оценка достаточности предусмотренных средств и методов контроля работоспособно-

сти и диагностирования изделий для своевременного обнаружения и локализации его отказов  
 обоснование необходимости введения дополнительных средств и методов сигнализа-

ции, контроля и диагностирования  
 разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в конструкцию или 

технологический процесс объекта и его составных частей, направленные на снижение вероят-
ности и тяжести последствий отказов  

 оценка эффективности ранее проведенных доработок  
 оценка достаточности предусмотренных в системе технологического обслуживания 

контрольно-диагностических и профилактических операций, направленных на предупреждение 
отказов изделий в эксплуатации  

 разработка предложения по корректировке методов и периодичности технического об-
служивания  

 проведение анализа возможных ошибок персонала при эксплуатации, техническом об-
служивании и ремонте объектов газотранспортных систем  

Выполнение анализа надежности газопровода на стадиях проектирования газотранспорт-
ных систем, позволит: 

                                                           
© Ерохина О.М., 2013. 
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 Получить оптимальную схему сложной технологической системы, обеспечивающую 
выполнение всех проектных функций с требуемой надежностью  

 Обосновать величину проектной пропускной способности  
 Проанализировать влияние надежности функциональных элементов системы на на-

дежность сложной технической системы в целом  
 Обосновать требования к надежности технологических элементов и линейных участков 

магистрального газопровода  
 Получить структурное и функциональное резервирование технологических элементов  
 Изучить возможность возникновения отказов по общей причине, т.е. отказов совокуп-

ности элементов, характеризующиеся наиболее тяжелыми последствиями  
 Рассчитать коэффициент сохранения производительности сложной технологической 

системы (коэффициент надежности газопровода). 
Существуют два основных пути повышения надежности газоснабжающих систем. Пер-

вый путь – это повышение надежности и качества элементов, из которых состоит система. 
Здесь имеется в виду использование для изготовления труб и оборудования материалов с луч-
шими показателями (стали с повышенными прочностными характеристиками, более долговеч-
ные изоляционные материалы и пр.), повышение требований к качеству конструкций и изго-
товлению изделий (труб, задвижек, оборудованию газопроводов), повышение качества строи-
тельно-монтажных работ и повышение требований к контролю качества строительства. Для 
повышения надежности газоснабжающих систем используют прежде всего этот путь, который 
реализуют при конструировании, изготовлении и приемке элементов и узлов в эксплуатацию. 
Но когда исчерпываются технические возможности повышения качества элементов или когда 
дальнейшее повышение качества оказывается экономически невыгодным, тогда идут по второ-
му пути – пути резервирования.  

Второй путь необходим, когда надежность системы должна быть выше надежности эле-
ментов, из которых она состоит. 
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АВАРИЙНОСТЬ НА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

 
В последнее время, всѐ чаще и чаще происходит взрыв 

бытового газа в жилых помещения. Проанализировав ава-
рийные инциденты, происшедшие в г. Владимир, был про-
веден анализ характеров трагических событий и сформи-
рованы действия для их предупреждения. 

 
Ключевые слова: газ, аварии, техническое обслужива-

ние, техническое диагностирование внутренних газопрово-
дов. 

 
Трагические события, связанные с взрывами бытового газа в жилых помещениях, долж-

ны заставить обслуживающие организации, владельцев и непосредственно пользователей бы-
тового газа более серьезно относиться к проблемам обеспечения безопасной эксплуатации бы-
тового газового оборудования и внутридомовых газопроводов, задуматься о надлежащем тех-
ническом обслуживании и действенной системе проверки их технического состояния. 

Действующие в настоящее время «Правила безопасности систем газораспределения и га-
зопотребления» (ПБ 12-529-03)  и «Правила безопасности для объектов, использующих сжи-
женные углеводородные газы» (ПБ 12-609-03) не распространяются  на внутренние газопрово-
ды и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых 
зданий, и, соответственно, должностные лица (государственные инспекторы) отделов газорас-
пределения и газопотребления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору не ведут надзор за строительством и эксплуатацией указанного оборудова-
ния и сетей. 

Порядок технического обслуживания и ремонта газопроводов и газоиспользующего 
оборудования жилых зданий регламентируется лишь отраслевым стандартом Министерства 
энергетики РФ «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положе-
ния. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные 
установки» (ОСТ 153-39.3-051-2003), который устанавливает периодичность технического об-
служивания газового оборудования со стороны эксплуатационной организации: для общест-
венных зданий не реже одного раза в год, а для жилых зданий – не реже одного раза в три года. 

Надзор за данным газоопасным оборудованием сведен к минимуму, что в условиях его 
существенного старения и износа может привести к самым негативным последствиям. В дан-
ной ситуации одним из действенных способов предупреждения инцидентов и аварий является 
проведение комплексного технического диагностирования внутридомовых газопроводов и га-
зового оборудования жилых и общественных зданий. Тем более что существуют методические 
документы, которые четко регламентируют проведение этих видов работ, определяют порядок 
их выполнения и устанавливают требования к организациям, осуществляющим диагностирова-
ние внутренних газопроводов. 

Основным документом, устанавливающим организационно-технические основы для 
проведения указанных работ является «Положение о диагностировании технического состоя-
ния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий. Общие требования. Методы ди-
агностирования» (МДС 42-1.2000), утвержденное Госстроем России и согласованное Письмом 
Госгортехнадзора России № 03-35/77 от 02.03.2000 г. Порядок подготовки и технология прове-
дения технического диагностирования внутренних газопроводов также установлены в «Мето-
дике по комплексному техническому диагностированию внутренних газопроводов», разрабо-
танной ООО «Политест-Инжиниринг» и согласованной отделом газового надзора Госгортех-
надзора России 21.05.2004 г. за № 14-03/230. 
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Таблица 
Аварийные инциденты в г. Владимир за 2007-2011гг. 

 

№ 
п/п 

Вид заявки 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Плита газовая, в т. ч. 1360 1531 1179 1134 641 
  Утечка газа из крана плиты 550 448 515 383 313 
  Утечка газа в резьбовых соединениях 70 52  4 1 
  Пожар 7 5   1 
  Другие 733 1026 664 747 326 
2 Водонагреватель проточный газовый, в т. ч. 7 1 - 2 3 
  Утечка газа у проточных водонагревателей 2 - - 1 2 
  Другие 4 1 - 1 1 
  Пожар 1 - - - - 
3 Котел отопительный газовый, в т. ч. 217 220 188 210 110 
  Утечка газа у емкостных водонагревателей и 

малометражных котлов 
22 8 23 32 19 

  Отключение отопительного прибора  
(не работает автоматика) 

59 7 - 16 20 

  Закрытие предохранительных клапанов в ГРУ 
(ГРП) в котельных, на предприятиях 

2 - - - - 

  Другие 2 185 165 162 71 
4 Счетчик газа бытовой, в т. ч. 31 24 9 26 21 
  Другие 31 24 9 26 21 
5 Внутренний газопровод, в т. ч. 1386 2016 1780 2013 1316 

  Утечка газа в подвальных газопроводах и арма-
туре 

1 - 4532 - - 

  Утечка газа из кранов у пробок 618 876 792 823 569 
  Утечка газа в резьбовых соединениях 623 902 754 849 572 
  Пожар 14 27 26 29 29 
  Учебный выезд 6 8 11   
  Другие 124 203 197 312 146 
  Всего: 3001 3792 3156 3385 2091 

 
Этими документами предусматриваются следующие виды диагностики внутренних га-

зопроводов: 
- первичная – диагностика, проводящаяся по истечении нормативного срока службы, 

который для стальных внутренних газопроводов составляет 30 лет от даты приемки их в экс-
плуатацию; 

- повторная – диагностика, проводящаяся по истечении назначенного срока службы, 
установленного по результатам проведения предыдущего технического диагностирования; 

- внеочередная – диагностика, проводящаяся при возникновении значительных дефек-
тов или неисправностей (или признаков появления этих неисправностей), создающих угрозу 
для дальнейшей эксплуатации системы, проводящаяся по требованию контролирующих либо 
по просьбе обслуживающих и эксплуатирующих организаций или владельца. 

Техническое диагностирование внутренних газопроводов проводят специализирован-
ные организации, имеющие лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности 
на объектах газоснабжения, аттестованных в установленном порядке экспертов и лабораторию 
неразрушающего контроля. 

При техническом диагностировании выполняется целый комплекс работ, включающий: 
- анализ технической документации, при котором  изучается информация о геометри-

ческих параметрах газопровода, его местоположении относительно других инженерных ком-
муникаций и возможных источников увлажнения, о характеристиках примененных при строи-
тельстве материалов и ряд других сведений; 

- оценку реальных условий эксплуатации внутреннего газопровода, которая осуществ-
ляется визуальными и приборными методами и при которой оцениваются степень потенциаль-
ной опасности в зависимости от места проложения газопровода, окраски газопровода, прохож-
дения газопровода через намокающие стены и перекрытия; оценивается агрессивность внеш-
ней среды с определением влажности строительной конструкции, определением количества 
хлорид-ионов в материале конструкции и так далее; 

- приборную диагностику газопровода, при которой с помощью диагностического и де-
фектоскопического оборудования определяется загазованность помещений и места утечек газа, 
проводятся измерения толщин стенок труб газопровода, определяется наличие электрического 
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контакта «труба-футляр», выполняются работы по контролю качества сварных соединений и 
ряд других приборных исследований, предусмотренных методическими документами. 

На основании анализа полученных результатов в соответствии с методическими реко-
мендациями выполняется прогноз (расчет) остаточного ресурса внутреннего газопровода и 
оформляется Заключение, которое содержит: 

-  акт о техническом состоянии и условиях эксплуатации внутреннего газопровода; 
- выводы и рекомендации о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода или 

обоснование необходимости его замены (реконструкции). 
В настоящее время техническая диагностика внутридомовых газопроводов и газового 

оборудования в основном проводится лишь по требованию и на средства обслуживающих ор-
ганизаций, а владелец, как правило, не хочет нести какие-либо капитальные затраты, связанные 
с проведением подобных работ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 
 

В статье представлены облачные вычисления, описаны их ха-
рактеристики. Рассмотрено современное состояние российско-
го рынка облачных вычислений, раскрыты основные проблемы 
продвижения облачных технологий на российский рынок, и пред-
ложены основные направления развития.  

 
Ключевые слова: cloud computing, облачные технологии, об-

лачные вычисления, ИТ-рынок, облачные сервисы, защита дан-
ных. 

 
Современные условия глобализации, ускоренного обмена данными, возникновения но-

вых и регулярного обновления действующих технологий и продуктов во всех сферах деятель-
ности позволяет говорить об уровне обработки информации как о важном факторе качествен-
ного развития практически любой экономической системы на макро- или микроуровне. 

Сфера IT-технологий приобрела новый виток развития с возникновением и активным 
продвижением т.н. «облачных» сервисов. 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) представляют собой такой подход к раз-
мещению, предоставлению и потреблению приложений и компьютерных ресурсов, при кото-
ром приложения и ресурсы становятся доступны через Интернет в виде сервисов, потребляе-
мых на различных платформах и устройствах. Облачные вычисления – это новая парадигма, 
предполагающая распределенную и удаленную обработку и хранение данных. 

Следует заметить, что дословный перевод выражения Cloud computing как «Облачные 
вычисления» не полностью отражает сущность современных процессов удаленного обслужи-
вания пользователей информационных систем. Cloud computing, кроме удаленного выполнения 
приложений, предполагает весь комплекс информационных услуг, включая хранение, поиск и 
передачу информации, обеспечение ее безопасности и многое другое. Поэтому уместнее упот-
реблять термин «Облачные технологии». 

«Облачные» сервисы можно разделить на три основные категории:  
– AaaS – модель доставки программного обеспечения, при которой поставщик разраба-

тывает веб-приложение и предоставляет заказчикам доступ к нему по сети. При этом провайдер 
берет на себя полную ответственность за гибкое масштабирование услуги по требованию, за 
решение вопросов развертывания, управления и поддержки ПО на протяжении всего жизнен-
ного цикла; 

– PaaS – платформа как сервис. Поставщики услуги предоставляют разработчикам гото-
вую виртуальную платформу, состоящую из виртуальных серверов, операционных систем и 
специализированных приложений; 

– IaaS – инфраструктура как сервис, или облачный хостинг. Услуга предоставления ИТ-
инфраструктуры (вычислительной мощности и систем хранения) по требованию с возможно-
стью наращивания ресурсов по мере необходимости и с оплатой по мере потребления [1]. 

Облачная система может функционировать в одной из четырех моделей: 
1. Частное облако (Private cloud): Облачная инфраструктура функционирует целиком в 

целях обслуживания одной организации. Инфраструктура может управляться самой организа-
цией или третьей стороной и может существовать как на стороне потребителя (on premise), так 
и у внешнего провайдера (off premise). 

2. Облако сообщества или общее облако (Community cloud): Облачная инфраструктура 
используется совместно несколькими организациями и поддерживает ограниченное сообщест-
во, разделяющими общие принципы (например, миссию, требования к безопасности, политики, 
требования соответствия регламентам и руководящим документам). Такая облачная инфра-
структура может управляться самими организациями или третьей стороной и может существо-
вать как на стороне потребителя (on premise), так и у внешнего провайдера (off premise). 

                                                           
© Грунистая О.С., 2013. 
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3. Публичное облако (Public cloud): Облачная инфраструктура создана в качестве обще-
доступной или доступной для большой группы потребителей, не связанных общими интереса-
ми, но, например, принадлежащих к одной области деятельности. Такая инфраструктура нахо-
дится во владении организации, продающей соответствующие облачные услуги или предостав-
ляющей облачные сервисы. 

4. Гибридное облако (Hybrid cloud): Облачная инфраструктура является композицией 
(сочетанием) двух и более облаков (частных, общих или публичных), остающихся уникальны-
ми сущностями, но объединенными вместе стандартизированными или проприетарными тех-
нологиями, обеспечивающими портируемость данных и приложений между такими облаками 
(например, такими технологиями, как пакетная передача данных для баланса загрузки между 
облаками). 

Отличительные особенности облачных вычислений – быстрое предоставление услуг и 
доступ к ресурсам в любом месте и в любое время. При использовании модели доступа к ИТ-
ресурсам Cloud Computing , информационные сервисы предоставляются таким образом, что 
обеспечивающие технологии становятся практически «невидимыми» за пределами пользова-
тельского устройства. А поскольку это позволяет отделить приложения и сервисы от обеспечи-
вающей инфраструктуры и тем самым позволить бизнесу быстрее адаптироваться к изменени-
ям, облачные вычисления могут являться частью стратегии по повышению динамичности 
предприятия. 

Основные преимущества облачных технологии для внедрения в организации заключают-
ся в следующем: 

1. Доступность – «облака» доступны всем из любой точки, где есть интернет, с любого 
компьютера, где есть браузер; 

2. Низкая стоимость – основные факторы, снизившие стоимость использования облаков, 
следующие: 

— снижение расходов на обслуживание виртуальной инфраструктуры,  
— оплата фактического использования ресурсов; 
3. Гибкость – неограниченность вычислительных ресурсов (память, процессор, диски) за 

счет использования систем виртуализации, процесс масштабирования;  
4. Надежность – надежность «облаков», особенно находящихся в специально оборудо-

ванных центрах обработки данных; 
5. Безопасность; 
6. Быстрое внедрение, так как не нужно ждать пока установят все необходимое оборудо-

вание и ПО на компьютеры предприятия. 
К сожалению, как и все технологии, эта тоже несовершенна. У облачной технологии тоже 

есть ряд недостатков, таких как: 
1. Необходимость постоянного стабильного соединения с сетью;  
2. Программное обеспечение – существуют ограничения по ПО, которое можно развора-

чивать на «облаках» и предоставлять его пользователю; 
3. Конфиденциальность – конфиденциальность данных хранимых на публичных «обла-

ках» в настоящее время вызывает много споров, но в большинстве случаев эксперты сходятся 
на том, что не рекомендуется хранить наиболее ценные для компании документы на публичном 
«облаке», так как в настоящее время нет технологии, которая бы гарантировала 100%-ную кон-
фиденциальность хранимых данных. 

4. Невозможность восстановления информации, находящейся в «облаке»; 
5. И прочие проблемы, которые в ближайшей перспективе, скорее всего, будут устранены 

либо сведены к минимуму. 
Помимо недостатков присущих самой технологии существует ряд причин, которые ме-

шают развитию «облаков» на российском рынке. Их можно поделить на две логические груп-
пы: объективные и субъективные. К первой категории относятся два фактора. Первый – недос-
таточное развитие услуг широкополосного доступа в интернет. Из данной проблемы вытекает 
еще одна, взаимосвязанная с ней, – это недостаточно развитая инфраструктура, связывающая 
центр и регионы. Другой фактор – законодательство. Несмотря на то, что об «облаках» говорят 
уже не первый год, правовое поле, в рамках которого могут быть урегулированы спорные си-
туации, отсутствует. 

К субъективным причинам можно отнести следующие: 
1) уязвимость в области информационной безопасности. Данные опасения небезоснова-

тельны; 
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2) недостаточная зрелость бизнес-процессов ИТ- и телеком-провайдеров. В итоге внедре-
ние «облаков» может оказаться дороже строительства собственной инфраструктуры или по-
купки коробочных решений; 

3) ограниченность в доработке и интеграции приложений. Действительно, сегодня боль-
шим вопросом остается, например, возможность интеграции существующей инфраструктуры и 
«облачных» вычислений, совместимость «облаков» различных провайдеров; 

4) отсутствие доверия к компаниям, предоставляющих сервисы. Для появления его ком-
паниям необходимо показать, что они способны поддерживать тот уровень конфиденциально-
сти, целостности и доступности данных, который обеспечивают сами компании. Данное усло-
вие важно для компаний, так как они отдают свою самую большую ценность – коммерческую 
тайну в чужие руки; 

5) отсутствие стандартизации услуг. На сегодня предложения поставщиков даже про-
стейших сервисов практически не стандартизованы и трудно сравнимы. Но именно из-за стан-
дартизации появляется экономическая выгода как для поставщика «облачных» ИТ-сервисов, 
так и для потребителя. Отсутствие стандартов затрудняет конкуренцию между провайдерами и 
не позволяет им активно развиваться, рынок таких услуг становится непрозрачным, а значит 
неминуемо более дорогим. 

При всех возникающих сложностях и проблемах, создающих видимость невозможности 
использования «облаков» на нашем рынке, перспективы успешного функционирования суще-
ствуют. 

По мнению аналитиков IDC, российский рынок облачных ресурсов находится на началь-
ной стадии развития, хотя рост интереса к облачной модели предоставления ИТ-услуг заметен. 
Аналитики IDC признают, что в России рынок облачных услуг пока невелик – в 2010 году его 
объем составлял лишь 35,08 млн долларов, при этом на долю публичных облачных услуг при-
ходилось 13 млн долларов (из них проектные услуги – 38%), а частных – 22,08 млн долларов 
(из них проектные услуги – 73%) [2]. Однако Россия не стоит в стороне от мировых тенденций. 
По данным компании IDC, в 2011-м российский рынок публичных и частных «облачных» услуг 
составил 59,38 млн. долларов и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Согласно прогнозам, к 
концу 2015 года емкость рынка превысит отметку в 1,2 млрд долларов, то есть продажи за год 
будут увеличиваться более чем на 100%. 

Учитывая перечисленные проблемы, на наш взгляд, в ближайшей перспективе у «облач-
ных вычислений» в России есть два драйвера.  

Первый – SaaS. Приложение как сервис – самый высокоуровневый вариант «облачных» 
продуктов. Он подразумевает, что пользователь имеет доступ только к настройке своего акка-
унта в некотором приложении, обо всем остальном заботится поставщик [3]. 

Основное преимущество модели SaaS для потребителя состоит в отсутствии затрат, свя-
занных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и рабо-
тающего на нѐм программного обеспечения. Провайдеры данной услуги наиболее развиты, во-
просы с защитой информации практически решены.  

Светлое будущее SaaS подтверждают уже достигнутые результаты. По данным «Корус 
Консалтинг», 34% компаний уже используют SaaS, 45% не используют, но активно изучают 
вопрос, не планируют применение – 12% [4].  

Наконец, второй драйвер – государство. Электронные правительство и госуслуги, межве-
домственный документооборот – все это точки роста для провайдеров «облачных» сервисов 
[4]. 

Таким образом, на основе изученных данных об основных тенденциях и проблемах раз-
вития облачных сервисов в России, можно утверждать, что облачные вычисления становятся 
все более привычной практикой потребления информационных технологий в России, растет 
число поставщиков подобного рода услуг. Становится очевидным тот факт, что для разрешения 
основных вопросов безопасности и надежности, повышения конкурентоспособности на рынке 
облачных технологий необходима система согласованных мер государственного вмешательст-
ва для содействия в развитии компаниям ИТ-сферы. Государству в данном случае необходимо 
формировать условия для развития инфраструктурных проектов и создания благоприятного 
инвестиционного климата. ИТ-компаниям следует разработать четкую стратегию для предос-
тавления как операционных облачных сервисов, так и профессиональных услуг по их внедре-
нию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «ГЛОНАСС»  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Навигационные технологии применяются очень широко – это 

картография, авиационный и водный транспорт, военная сфера. 
Однако более половины всего мирового рынка обеспечивается 
использованием этих технологий на наземном транспорте. Раз-
витие навигационной системы ГЛОНАСС позволит сократить 
количество дорожно-транспортных происшествий и огромный 
ущерб от них. 

 
Ключевые слова: навигационная система, ГЛОНАСС, безо-

пасность дорожного движения, мониторинг. 
 

По мере увеличения объема пассажирских перевозок, грузоперевозок по транспортным 
коридорам и в пределах городов возрастают требования к скорости, надежности и безопасности 
движения. Наряду с этим, для уменьшения риска негативного воздействия чрезвычайных си-
туаций (в том числе факторов террористического, техногенного и природного характера) на 
население и экономику региональным и муниципальным властям, ведомствам и службам необ-
ходимо иметь возможность оперативно получать информацию о местоположении и состоянии 
мобильных объектов и принимать решения на ее основе. Внедрение глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГЛОНАСС) позволит повысить эффективность решения вышеперечис-
ленных задач. 

Также система ГЛОНАСС представляет большой интерес для социально-экономического 
развития и является одной из приоритетных задач. 

С 1 января 2012 года аппаратура ГЛОНАСС постепенно появляется на всем пассажир-
ском транспорте. А использование транспортных средств, не оснащенных аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, является грубым нарушением лицензионных 
требований.  

Данное обязательство касается не только пассажирских перевозчиков. Оно действует в 
отношении транспортных средств категории N (грузовики) для перевозки опасных грузов и 
транспортных средств категорий M2, M3 (автобусы) – с 1 января 2013 года; в отношении 
транспортных средств категории М1 (такси) – вступит в силу c 1 января 2014 года. Документ 
вносит изменения в положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если ука-
занная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя). Отсутствие ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на транс-
порте обойдется административным штрафом [1]. 

Само по себе оборудование спутниковой навигацией транспортных средств будет эффек-
тивно, если в мегаполисе будет создана так называемая интеллектуальная транспортная систе-
ма с функцией не только мониторинга, но и диспетчеризации движения общественного транс-
порта, то есть предоставление операторских услуг на основе технологий спутниковой навига-
ции, разработка и эксплуатация единой мультисервисной операторской платформы. Для этого 
потребуются либо выделенные сети, либо передача данных по каналам сотовых операторов. 
Все эти расходы неизбежно отразятся на цене проезда в общественном транспорте [2]. 

Система обеспечения безопасности на пассажирском транспорте предназначена для: мо-
ниторинга автомобильного транспорта; организации видеонаблюдения, аудио- и видеорегист-
рации на пассажирских транспортных средствах и остановочных пунктах; хранения данных 
аудио- и видеорегистрации в едином архиве для анализа в случаях чрезвычайных и нештатных 
ситуаций; экстренной связи водителя транспортных средств и граждан на остановочных пунк-
тах с службами экстренного реагирования; снижения издержек при эксплуатации подвижного 
состава на основании анализа пассажиропотока, повышения экономической эффективности 
общественного транспорта за счет оптимизации маршрутной сети города. 
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Очевидно, что масштабное внедрение спутниковых технологий ГЛОНАСС, способно 
уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, оперативно информировать экс-
тренные службы о происшествиях. С этой целью в России принят к реализации масштабный 
проект «ЭРА – ГЛОНАСС». 

Например, в случае аварии, когда сработал датчик столкновения (им станет контакт в по-
душке безопасности автомобиля), установленное устройство на автомобиле определяет место 
аварии с помощью спутников ГЛОНАСС и передает информацию по каналам сотовой связи 
оператору терминала экстренного приема информации с координатами автомобиля и что про-
изошло с автомобилем. Оператор информационного центра голосом уточняет детали происше-
ствия и в зависимости от ситуации (в случае подтверждения информации или при отсутствии 
ответа) отправляет службы экстренного реагирования, (МЧС, ГИБДД, машину скорой помо-
щи). Водитель, пассажиры автомобиля могут также самостоятельно вручную включить устрой-
ство в автомобиле и передать данные или связаться с оператором [3]. 

В декабре 2013 года система должна быть принята в штатную эксплуатацию на всей тер-
ритории России. Сегодня Россия опережает другие страны в этом технологическом направле-
нии. За два года завершѐн этап проектирования системы: началось создание федерального и 
региональных центров.  

С помощью системы ГЛОНАСС можно не только обеспечивать мониторинг пассажир-
ского транспорта, но и влиять на активную безопасность, тем самым снижая количество до-
рожно-транспортных происшествий и как следствие снижение социально-экономических по-
терь от ДТП [4]. 

Предлагается применять технологии для контроля скорости движения транспортного 
средства, что позволит практически исключить нарушения, связанные с превышением скоро-
сти. При превышении допустимой скорости движения не более чем на 10 км/ч – предупрежде-
ние водителя в виде раздражающего звукового сигнала; при превышении допустимой скорости 
движения на более чем 10 км/ч – данные отправляются в государственную инспекцию безопас-
ности дорожного движения, выписывается штраф. 

При помощи ГЛОНАСС можно вычислить координаты движущихся навстречу друг дру-
гу машин и при нахождении машины на полосе встречного движения выводить на экран рас-
стояние до встречного автомобиля. Также возможно выводить на экран расстояние до автомо-
биля, находящегося спереди, особенно актуально это будет при междугородних перевозках и 
при движении в плотном транспортном потоке, где вероятность аварии наиболее велика. 

Отслеживая количество автомобилей и заторы на участках улично-дорожной сети, воз-
можно направлять транспортные потоки по объездным направлениям, что позволит повысить 
пропускную способность дороги и как следствие повысить скорость, качество и количество 
грузовых и пассажирских перевозок. 

Только массовое производство комплектующих и оборудования на базе ГЛОНАСС с ис-
пользованием специализированной доступной, дешевой, технологичной элементной базы по-
зволит снизить стоимость систем, работающих с сигналом российской навигационной системы. 
Внедрение навигационно-телематических систем, наряду с другими мерами, – важный шаг по 
формированию общей культуры дорожного движения. Предлагаемые сегодня компаниями-
разработчиками решения, позволяют, как минимум, эффективно контролировать скоростной 
режим и состояние механизмов.  
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КИНЕТИКА НАГРЕВА ОТДЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ  

В КИПЯЩЕМ СЛОЕ ИНЕРТНЫХ ТЕЛ 
 
Приводятся результаты исследования кинетики нагрева от-

дельной частицы в кипящем слое инертных тел, характерном 
для сушилок жидких дисперсных продуктов с инертом. Пред-
ставлена схема экспериментальной установки, описана методи-
ка проведения экспериментов. Приводится вид критериального 
уравнения для определения коэффициентов теплоотдачи в кипя-
щем слое. Показано значительное увеличение коэффициента те-
плоотдачи в слое по сравнению со свободным обдувом отдельной 
частицы. 

 
Ключевые слова: нагрев, сушка, кипящий слой, инерт, сушил-

ка, коэффициент теплоотдачи, критериальное уравнение.  
 

Для исследования кинетики сушки жидких дисперсных продуктов в сушилках с кипящим 
слоем инертного материала необходимо знание коэффициентов теплоотдачи к отдельным час-
тицам в слое в процессе сушки. Прямое определение этого коэффициента вызывает определен-
ные трудности, поэтому для определения значения коэффициента теплоотдачи к сухому про-
дукту αсух нами были проведены эксперименты с погружением отдельной частицы, укреплен-
ной на специальном удерживающем устройстве в кипящий слой инертных тел. 

Для проведения эксперимента верхняя часть сушильной камеры экспериментальной ус-
тановки открывалась, снимались отводные патрубки и система улавливания высушенного про-
дукта. В качестве исследуемой частицы применялась частица инерта (фторопластовый кубик 
или алюминиевый цилиндр) с установленной в ней термопарой ХК. Термопара подключалась к 
электронному самописцу «Термодат».  

Частица устанавливалась на специальную штангу, укрепленную на штативе. При этом 
частица удерживалась на штанге только термопарными проводами. Штанга закреплялась в оп-
ределенном положении для регулирования положения частицы в слое. Глубина погружения 
частицы в слой устанавливалась по линейке, откалиброванной относительно газораспредели-
тельной решетки. Схема установки частицы в слое представлена на рис. 1. 

Установка выводилась на заданный режим. Включалась запись температуры на элек-
тронном самописце. Частица на штанге помещалась в слой на заданную глубину. По окончании 
эксперимента (оценивался по температуре частицы) частица на штанге поднималась из слоя и 
охлаждалась окружающим воздухом. 

Скорость сушильного агента под решеткой (на полное сечение) для экспериментов изме-
нялась в диапазоне от 2 до 4 м/с. Температура сушильного агента от 60 до 140 

о
С.  

Глубина погружения частицы была выбрана следующая: нулевой уровень – частица ус-
танавливалась непосредственно над газораспределительной решеткой; уровень 10 – частица 
устанавливалась на высоте 10 мм над решеткой; уровень 20 – частица устанавливалась на вы-
соте 20 мм над решеткой; уровень 30 – частица устанавливалась на высоте 30 мм над решеткой; 
уровень мах – частица устанавливалась над кипящим слоем.  

Важным вопросом является выбор определяющего размера в критериальном уравнении. 
В нашем случае имеем случай омывания подвижной частицы в потоке среды. Для частицы в 
потоке [1-3] имеем: 

 
dэкв = F / Пср . 

 
Для ограниченного цилиндра (диаметром d и высотой l) имеем: 
 

F = 2 π d
2 

+ π d l, 
П = (π d+2(d+l)) / 2 . 

dэкв = 2 (2 π d
2 

+ π d l ) / ( π d+2(d+l) ). 
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Приближенно можно считать  
 

dэкв = (d+l) / 2 . 
 

Для параллелепипеда (с длинами сторон b, h, l): 
 

F = 2 b h + 2 b l + 2 l h, 
П = (2 (h + b) + 2 (b + l) + 2 (h + l)) / 3 

 
Приближенно можно считать: dэкв = (b + h+l) / 3 . 
 

 
 

1 – частица, 2 – штанга, 3 – сушильная камера со слоем инерта, 4 – линейка, 6 – штатив. 
 

Рис. 1. Схема установки частицы в слое 
 
Условия проведения экспериментов: диаметр сушильной камеры – 50 мм. Состав слоя 

инерта – алюминий/фторопласт (50/50 по общему оличеству частиц в слое). Порозность непод-
вижного слоя ≈ 0.5. Высота неподвижного слоя: 25-30 мм. Скорости сушильного агента (на 
полное сечение): а) 2,5 м/с (высота кипящего слоя 45-50мм). Порозность кипящего слоя ≈ 0.7 б) 
3,7 м/с (высота кипящего слоя 60-65мм). Порозность кипящего слоя ≈ 0.78. 

Нагреваемые частицы: фторопластовый кубик с длиной грани 4 мм и алюминиевый ци-
линдр высотой 6 мм и диаметром 3 мм. 

Обработкой полученных экспериментальных данных получен следующий вид критери-
альной зависимости:    

 

Nu = 4.35 Re 
0.35

 Pr 
0.33

. 

 

Как показали расчеты, значение величины коэффициента теплоотдачи в слое кипящих частиц 
инерта может достигать 250-350 Вт/м2К, в то время как для обдува отдельной частицы в потоке 
при тех же внешних условиях значение коэффициента теплоотдачи не превышает 60-80 Вт/м2К 
[4].  
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МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА И ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

ОПИСАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
 

Данная статья посвящена проблеме поиска и извлечения зна-
ний из электронных источников. Для решения данной проблемы 
была разработана и реализована система поиска информации по 
заданной тематике в сети Интернет с последующим индексиро-
ванием найденных данных. Особенность данной системы заклю-
чается в мультиагентной архитектуре, что позволяет сущест-
венно сократить время поиска информации. 

 

Ключевые слова: мультиагентная система, извлечение зна-
ний, поиск тематической информации, извлечение описаний фи-
зических эффектов, парсинг, поиск описаний физических эффек-
тов. 

 

Введение. В настоящее время все больше информации по физической тематике можно 
найти в сети Интернет, причем зачастую эта информация представлена на английском языке. В 
связи с этим, возникает необходимость в автоматизированном извлечении физических знаний 
из англоязычных текстов. Для решения данной задачи необходимо разработать эффективное 
программное средство поиска и извлечения информации из электронных текстовых источни-
ков. 

В связи с этим было принято решение о разработке системы поиска и извлечения описа-
ний физических эффектов. 

В последнее десятилетие среди различных направлений искусственного интеллекта на 
одно из ведущих мест все больше претендуют исследования, объединяемые общим названием 
«мультиагентные системы». Уже сегодня агентно-ориентированный подход находит широкое 
применение в различных областях. 

В данной работе реализована ресурсоемкая система и для ее построения необходимо соз-
дание мультиагентной системы, этот тип системы имеет ряд преимуществ [1]: 

- модульность МАС, что позволяет легко наращивать и видоизменять систему, т.е. легче 
добавить агента, чем изменить свойства единой программы. Системы, которые изменяют свои 
параметры со временем могут быть представлены совокупностью агентов. Модульность обу-
славливает легкость программирования мультиагентной системы; 

- параллельное выполнение задач, т.е. если предметная область легко представляется в 
виде совокупности агентов, то независимые задачи могут выполняться различными агентами; 

- устойчивость работы системы: когда контроль и ответственность за выполняемые дей-
ствия распределены между несколькими агентами. При отказе одного агента система не пере-
стает функционировать. Таким образом, логично поместить агентов на различных компьюте-
рах. 

Архитектура системы. Данная система имеет следующую архитектуру, которая показа-
на на рисунке 1: метагент, регулирует обход ссылок агентами-парсерами, агенты-парсеры, 
осуществляют поиск информации с последующим ее индексированием, агенты фильтрации, 
осуществляют извлечение знаний из текста [2].  

Интерфейсы являются web-сервисами и осуществляют взаимодействие между агентами и 
сервером. Интерфейс взаимодействия с парсером осуществляет обмен данными между агента-
ми-парсерами и сервером. Сервер назначает задачи агентам-парсерам через интерфейс взаимо-
действия. Агенты-парсеры, в свою очередь, передаю через интерфейс взаимодействия контент 
html-страницы, а именно: текст, заголовки, описание, где они были извлечены, и т.д. Через ин-
терфейс взаимодействия фильтра с парсером сервер передает агентам-фильтрации текст, а че-
рез интерфейс взаимодействия фильтра с сервером БД, агенты фильтрации назначают и пере-
дают серверу рейтинг ссылки, по которой был извлечен текст.  
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Рис. 1. Архитектура системы 
 
Взаимодействие с сервером осуществляется по инициативе агента. Если Агент свобо-

ден – он посылает серверу запрос на задание. Если задание есть, то сервер высылает его в от-
вет; в случае, если очередь задач пуста, то сервер высылает задание на ожидание. По окончании 
времени ожидания агент снова запрашивает задачу. 

Стратегия обхода ссылок. Функцию поиска осуществляет мультиагентная система, в ко-
торой мета-агент, согласно разработанной стратегии, распределяет ссылки между агентами 
парсинга. Данная стратегия заключается в следующем, мета-агент, как уже было сказано, пода-
ет ссылку агентам-парсерам с наивысшим, на данном этапе работы, рейтингом. Последний, в 
свою очередь, высчитывается следующим образом: если документ прошел тематическую 
фильтрацию, то рейтинг исходящих из него ссылок принимается равным 1. Если не прошел, то 
рейтинг исходящих ссылок равен 0. Также рейтинг внутренних ссылок, указывающих на доку-
менты, расположенные на том же хосте, что и документ который успешно прошел фильтрацию, 
увеличивается на 0,5, так как увеличивается вероятность соответствия данного документа тема-
тике. А рейтинг внешних ссылок, имеющих разные хосты с рассматриваемым документом, со-
ответственно уменьшается на 0,5. 

Агенты-парсеры, в свою очередь, извлекают из web-страницы данные (текст, заголовки, 
ссылки), затем эти данные поступают к агентам-фильтрации и данные, соответствующие тема-
тике, сохраняются в базу данных. Процесс индексирования данных бесконечен, т.е. парсится 
одна web-страница, затем ссылки с этой страницы, и т.д.  

Тематическая фильтрация. Найденную информацию, агенты-фильтрации проверяют на 
соответствие заданной тематике. Для определения соответствия текста тематике используются 
методы локального и глобального взвешивания, на основе которых высчитывается вес терма. 
Результатом алгоритма является рейтинг страницы. На основе которого и строится вышеизло-
женный алгоритм обхода ссылок. 
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Оценка эффективности системы. В итоге, для оценки эффективности реализованной 
системы проведем следующий сравнительный анализ.  

Ниже представлена диаграмма, которая показывает зависимость времени от количества 
агентов (рис. 2.).  

 
Рис. 2. Зависимость времени от количества агентов-парсеров 

 
Так если 1 агент парсинга обрабатывает 2 ссылки в течение 20 минут, то 2 агента обрабо-

тают их за 12 минут, 3 агента справляются с этой задачей уже быстрее, чем 2 и тем более 1, за 8 
минут и т.д. 

Аналогичным образом будет выражена и зависимость времени от количества агентов 
фильтрации.  

Таким образом, получаем, что за счет мультиагентной архитектуры программного ком-
плекса, время обработки данных сократилось в 2 раза, и соответственно увеличился объем об-
работанной информации. В связи с этим увеличивается и вероятность получения большего ко-
личества материала по необходимой тематике. 

В дальнейшем, планируется выполнить извлечение структурированной физической ин-
формации из текста на основе методов семантического анализа. Для этого необходим обзор 
существующих программных средств семантического анализа англоязычного текста и их адап-
тация к поставленной задаче. Необходимо разработать онтологию предметной области и мо-
дель представления структурированной физической информации в англоязычном тексте. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭМОТИВНОГО ПРОСРАНСТВА  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА J. CОЕ «IVY AND HER NONSENSE»)  
 

Данная статья представляет собой попытку провести лин-
гвостилистический анализ эмотивного поля художественного 
произведения жанра короткий рассказ. Анализу подвергаются 
эмотивные единицы трех типов: ассоциативы, эмотивные 
смыслы прямой и косвенной номинации. Данные эмотивные 
смыслы рассматриваются на предмет степени их важности в 
реализации категории эмотивности художественного текста.  

 
Ключевые слова: категория эмотивности, эмоция, эмотив-

ный смысл, эмотивный фон, эмотив. 
 

Эмотивность текста имеет двустороннюю природу, два плана: план содержания и план 
выражения. Эмотивное содержание распределяется по основным уровням текста: с одной сто-
роны, оно входит в когнитивное содержание текста, с другой, составляет эмоциональную часть 
прагматических стратегий автора. В плане выражения эмотивность представлена линейно и 
создается в тексте всем набором языковых единиц, а так же с помощью текстовых маркеров 
эмоций [Шаховский: 1987]. 

В современной лингвистике активно и плодотворно ведутся исследования по изучению 
эмоций. Производится комплексный анализ языковых средств репрезентации эмоций как в анг-
лоязычных, так и в русскоязычный текстах различной жанровой принадлежности. Это естест-
венно, поскольку и художественная проза, и, тем более, поэзия немыслимы без обращения к 
миру чувств и эмоций. 

Вопрос о количестве и видах эмоциональных реакций обсуждается давно. Ещѐ предста-
вители древнегреческой философской школы стоицизма утверждали, что эмоции, имея в своем 
основании два блага и два зла, должны подразделяться на четыре основные страсти: желание и 

                                                           
© Певадзе И.Р., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №1(16). 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 

радость, печаль и страх. Р. Декарт, в свою очередь, признавал шесть главных страстей: удивле-
ние, любовь, ненависть, желание, радость и печаль [Пиотровская: 1994]. 

В современной науке продолжаются споры по поводу классификации эмоций. Например, 
Пол Экман выделяет шесть эмоций: удовлетворение, интерес, удивление, печаль, гнев и страх. 
А Кэррол Изард называет десять эмоциональных состояний человека, таким образом расширяя 
существующий список: гнев, презрение, отвращение, горе-страдание, страх, вина, интерес, ра-
дость, стыд, удивление [Ильин: 2001]. 

Следует признать, что в определении понятия категории эмотивности так же не сущест-
вует единства. Анализируя репрезентацию эмоций в языке, большинство зарубежных лингвис-
тов, преимущественное внимание уделяют изучению классов слов или отдельных лексем, на-
зывающих эмоции. Отечественные исследователи связывают понятие эмотивности с оценочно-
стью и часто ограничивают эмотивную лексику словами, выражающими эмоции. Рассмотрев 
различные классификации эмотивных единиц, которые определяются как элементы текста, 
маркирующие соответствующую реакцию, в настоящей статье представлен анализ эмотивного 
пространства художественного текста, в котором выделяются следующие виды эмотивов: 

1) прямая номинация эмоции; 
2) косвенная номинация (осуществляемая через описания жестов, природы, и др.);   
3) ассоциативы (использование стилистических средств, таких как метафора, сравнение, 

иносказание, параллели и др.). 
Данная классификация объединяет несколько подходов к рассмотрению проблемы. Она 

была использована для анализа эмотивного пространства короткого рассказа J.Coe Ivy and Her 
Nonsense. В рассказе описывается возвращение брата и сестры в места их детства, которые 
оживляют воспоминание одного рождественского праздника, оказавшего особенно сильное 
впечатление на детей.  

В результате анализа было выделено достаточно большое количество эмотивов в расска-
зе. Они равномерно распределены по тексту, тем самым создавая однородное эмотивное про-
странство. 

Наибольшее количество эмотивов принадлежит первой группе (прямая номинация эмо-
ции). В произведении использовались такие лексические единицы как pride, subtle family insult, 
anxious, apprehensive, to feel sorry, pity, horrible и другие. Перечисленные эмотивы служат для 
характеристики таких эмоций как страх, гордость, обида. Преобладают слова с негативной 
коннотацией, что и создает тревожное, холодное и неприятное ощущение, испытываемое как 
героями, так и читателем, так как эта тематика проходит через весь текст. С другой стороны, в 
произведении выделяется и прямо противоположное поле эмотивов, включающее следующие 
лексические единицы: seem relaxed, contented, to be glad, self-absorbed, occupied in voluble and 
animated conversation, blissfully, not at all abashed и другие. Они реализуют присутствие уже не-
сколько иных эмоции: счастье, спокойствие, радость. Вышеуказанные эмотивы используются 
автором в отрезках текста, где говорится про фотографии и видения, нереалистичные относи-
тельно художественного времени рассказа события. Таким образом, в произведении поддержи-
вается тема потусторонности, доминирующая во всѐм тексте. Автор как будто бы создал два 
мира, которые переплетаются и взаимно влияют друг на друга.  

На втором месте косвенная номинация. К этой группе относятся эмотивы, созданные и 
выраженные при описании природы, жестов и действий персонажей. Эта группа эмотивов так 
же добавляет к существующему эмотивному пространству, дополняя его новыми красками. 
Например, в первой части рассказа создается образ холодного, одинокого кладбища, соответст-
венно описываются и эмоции персонажей, которые выражены не только при помощи прямого 
называния, но и проявляются в поведении, жестах и внешности героев: strange frozen look in her 
eye, grey and breezy morning, with a frown, look round sharply, hugged her coat tightly around 
herself, gave an absent look. Таким образом, автор показывает внутреннее состояние героев 
глубже и более полно создает общую эмоциональную атмосферу. 

Интересной представляется третья группа эмотивов. Таких эмотивов значительно мень-
ше, чем вышеупомянутых, но они эмоционально сильнее выражают задумку автора. Первым 
эмотивом такого рода является выражение having been ‗cut‘, использованное автором практиче-
ски в самом начале рассказа. Он представлен метафорой, выражающей эмоциональное состоя-
ние, испытываемое одним из главных героев. Ему когда-то не поверили, своим недоверием и 
даже своего рода насмешкой «отрезали» от семьи, отделили его от своего круга. Для ребенка 
было важным, чтобы его восприняли серьезно, но этого не случилось и теперь возникает си-
туация, когда он должен поверить сестре в подобной ситуации. Ему не так легко это сделать. 
Чувство оторванности преследует героя, но не сильно мучает. 
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В тексте есть ещѐ один эмотив-метафора, имеющий особое значение относительно всей 
задумки автора: I felt myself once more surrendering to recollection. Все произведение построено 
на воспоминаниях главного героя об одном, наиболее врезавшемся в его память, Рождестве. 
Даже по прошествии стольких лет рассказчик не может не вспоминать его. Настолько сильное 
впечатление произвела на ребенка та мистическая ситуация с мстительным призраком. И те-
перь, когда он уже стал взрослым, герой все равно находится во власти прошлого. Он вспоми-
нает множество моментов из детства, но неизбежно приходит к тому самому Рождеству, на фо-
не которого и происходит все действие данного короткого рассказа. 

Анализируемый рассказ написан от первого лица, и все воспоминания даются от первого 
лица. Это воспоминания взрослого, но они запомнились сквозь призму сознания ребенка, по-
этому нельзя не отметить сильную субъективность эмоций, воссозданных в тексте. Весь эмо-
тивный фон построен на основе восприятия ребенка, из этого следует некая ироничность всего 
рассказа: рождественская атмосфера счастья и мстительный призрак действуют на читателя 
достаточно противоречиво, и создается впечатление несерьезности детских страхов, вызванных 
Рождеством, убийством и воспаленным детским воображением.  

Как бы то ни было, независимо от классификации, эмоции являются неотъемлемой ча-
стью любого художественного текста. Именно они и делают произведения привлекательными 
для читателей. Они создают эмотивное пространство текста, которое, в свою очередь, составля-
ет категорию эмотивности текста.  
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АНАКРУЗА В СИСТЕМАХ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 
 
Данная статья посвящена рассмотрению художественной 

функции анакрузы в системах стихосложения, выявлению опор-
ных аспектов рассмотрения соотношений анакрузы и эпикрузы. 
Условно были выделены три группы соотношений анакрузы и 
эпикрузы в системах стихосложения. На примерах дольников и 
свободных стихов А. Блока были выделены художественные 
функции анакрузы. 

 
Ключевые слова: анакруза, эпикруза, тоническая система 

стихосложения, силлабо-тоническая система стихосложения, 
дольник, белый стих, художественная функция. 

 
Анакруза – безударные слоги в начале стиха до первого ударного (долгого) [1, с. 31]. В 

своей работе мы выявили функцию анакрузы в различных системах стихосложения и отметили, 
что стиховой зачин наиболее интересно проявляется в переходной системе – дольнике и в сво-
бодном стихе. 

В тонической системе стихосложения анакруза выполняет второстепенную роль. Воз-
можно, что эта второстепенность позволяет нам проследить за тем, как в тексте стиховой зачин 
проявляется в функции загадочности. Чередование анакрузы создает образ игры. Слова, кото-
рые приходятся на анакрузу, все время акцентируются.  

Неопределенное соотношение анакруз в силлабо-тонической системе стихосложения ха-
рактеризуется, возможно, тем, что в начале стихотворений наблюдается плавный вход в ту ат-
мосферу, которую спешит передать нам автор. Ведь потом, в зависимости от анакрузы мы на-
блюдаем равномерное ее чередование, которое, возможно, свидетельствует о состоянии лири-
ческого героя. 

Соотношение анакрузы и эпикрузы в дольнике различно. Это может объясняться: 
1)  авторским замыслом. Немаловажно обращать внимание на те слова, которые оказыва-

ются опорными в тексте; 
2)  структурой текста. Анакруза и эпикруза будут являться неотъемлемой частью, единой 

составной рамкой. 
В нашей работе, в основном, мы будем опираться именно на эти два пункта. Потому что, 

с нашей точки зрения, это опорные аспекты для выявления художественной функции анакрузы 
и эпикрузы. 

Условно соотношение анакрузы и эпикрузы (начало и конец стихотворных строк) можно 
разделить на три группы. К первой группе мы относим нулевую анакрузу, которая соотносится 
с нулевой, однодольной и двухдольной эпикрузой. 

 

 
 
Анакруза, в данном случае, будет являться некоей сильной позицией, которая в той или 

иной степени будет отражать содержание текста и его структурные компоненты. Нулевая анак-
руз и нулевая эпикруза образую некую рамку, законченность, а остальные сочетания – отступ-
ление от нее.  

Ко второй группе мы относим однодольную анакрузу, которая сочетается с нулевой, од-
нодольной и двухдольной эпикрузой. 
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В таком, схематически обозначенном плане, анакруза обозначает некий вход в произве-

дение. Эпикруза обозначает некую законченность стиха, а может быть даже и размышление. К 
третьей группе мы относим соотношение двухдольной анакрузы и нулевой, однодольной и 
двухдольной эпикрузы. 

 

 
На примере дольников Блока мы выявили одну немаловажную функцию анакрузы: она 

влияет на создание хронотопа в произведение. Мы отчетливо проследили за тем, как сочетание 
анакрузы и эпикрузы позволяет создать бесконечное пространство, как изменяется временная 
композиция стиха. Это играет немаловажную роль при анализе произведения, выявления его 
характерных черт. 

В свободных стихотворениях Блока мы проследили то, как используется анакруза и эпи-
круза, какое значение несет то или иное слово, входящее в состав анакрузы и эпикрузы.  

Анакруза – немаловажный ритмический определитель. Она помогает «проникнуть» в 
текст и понять отдельные его структурные части. Анакруза неразрывно связана с эпикрузой. 
Эти две составляющие помогаю читателю окунуться в мир лирического героя, понять его мыс-
ли. Читая, при помощи анакрузы и эпикрузы, можно себе представить некую рамку, в которой 
происходит то или иное событие, место и время действия.  

В ходе исследования мы выявили, что при анализе произведения нужно учитывать худо-
жественную функцию анакрузы. Ведь именно она помогает читателю проникнуть в мир стихо-
творения. 
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УДК 371 

В.Г. Дуняева 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ, АКТИВИЗИРУЮЩИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
В статье рассматривается понятие «метод обучения», а 

также указываются основные методы, которые активизируют 
самостоятельную познавательную деятельность студентов ву-
зов. 

 
Ключевые слова: методы обучения, активизация познава-

тельной деятельности, самостоятельная познавательная дея-
тельность. 

 
Активизация познавательной деятельности современной молодежи – одна из ключевых 

проблем современной педагогической науки. Еѐ актуальность вызвана противоречием между 
высокими профессиональными требованиями, которые предъявляет высшая школа к своим вы-
пускникам, и фактическим уровнем имеющихся у них знаний, готовности к самостоятельному 
осуществлению профессиональной деятельности. 

Социальный запрос нашего времени предъявляет требования к студентам иметь высокий 
уровень общеобразовательной подготовки, обладать способностью и навыками принимать са-
мостоятельные решения, творчески подходить к решению профессиональных задач. Следова-
тельно, обучение в высшей школе не мыслится без интенсификации познавательной деятельно-
сти студентов и эффективных способов руководства ею. 

Развитие информационного пространства, обеспечение вузов техническими средствами 
обучения позволяет активизировать самостоятельную познавательную деятельность студентов. 
Для того чтобы способствовать развитию разносторонней личности современной молодежи 
необходимо не только формировать у нее знания, умения и навыки, но и удовлетворять позна-
вательные интересы, используя современные методы обучения.  

Традиционно метод обучения определяют как способ взаимосвязанной и взаимоообу-
словленной деятельности преподавателя и студентов, направленной на реализацию целей обу-
чения. Ю.К. Бабанский считает, что «методом обучения называют способ упорядоченной взаи-
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мосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач обра-
зования». Т.А. Ильина понимает под методом обучения «способ организации познавательной 
деятельности обучающихся» [1].  

Данные методы позволят повысить уровень профессиональной компетентности студен-
тов вуза. Они способствуют формированию знаний, профессиональных умений и навыков у 
будущих специалистов. Активизируется мышление, познавательная деятельность, что способ-
ствует проявлению активной позиции у студентов, самостоятельному принятию решений и др.  

Следовательно, для активизации самостоятельной познавательной деятельности студен-
тов вузов необходимо использовать следующие методы и приемы: 

- проведение интерактивных лекций, например использование метода «мозгового штур-
ма» во время работы со студентами; использование коротких презентаций, которые студенты 
подготовили заранее, например раскрывающие один из вопросов, поставленных в данной теме; 

- внедрение во время практических занятий таких форм работы как «круглый стол», «де-
баты», «диспут», где студенты в ходе обсуждения решают актуальные проблемы избранной 
специальности. Главная цель таких занятий – обеспечение возможности практически приме-
нить полученные теоретические знания;  

- использование в учебно-воспитательном процессе высшей школы кейс-методов, порт-
фолио, которые способствуют развитию активности, креативности личности студента; 

- применение игровых методов обучения, используемых как в учебных целях, так и для 
решения реальных проблем (научных, производственных, организационных и т.п.), – это учеб-
ные, имитационные, ролевые, деловые и др. Большая эффективность учебных деловых игр по 
сравнению с более традиционными формами обучения (например, лекцией) достигается не 
только за счет более полного воссоздания реальных условий профессиональной деятельности, 
но и за счет более полного личностного включения обучаемого в игровую ситуацию, интенси-
фикации межличностного общения, наличия ярких эмоциональных переживаний успеха или 
неудачи. В отличие от дискуссионных и тренинговых методов, здесь возникает возможность 
направленного вооружения обучаемого эффективными средствами для решения задач, зада-
ваемых в игровой форме, но воспроизводящих весь контекст значимых элементов профессио-
нальной деятельности [2]; 

- проведение мастер-классов, интервью, лекций-пресс-конференций, тренинговых заня-
тий, способствующих формированию профессиональной компетентности студентов. При ис-
пользовании данных методов можно приглашать различных специалистов в той или иной об-
ласти деятельности; 

- широкое применение современных мультимедийных средств в процессе чтения лекций 
и проведения практических занятий; 

- применение проблемных методов обучения, стимулирующее развитие творческого под-
хода к решению различных учебных проблем. Фактически разрешение проблемной ситуации 
— это всегда творческий акт, результатом которого является не только получение данного кон-
кретного знания, но и положительное эмоциональное переживание успеха, чувство удовлетво-
рения. Желание вновь и вновь переживать эти чувства приводит к порождению новых и разви-
тию существующих познавательных мотивов [2]; 

- использование элементов имитации, рефлексии в ходе некоторых практических заня-
тий; 

- использование новых подходов к контролю и оцениванию достижений студентов, кото-
рые обеспечивают объективность и надежность. Их цель состоит в активизации работы студен-
тов и заинтересованности в учебном процессе, своевременном устранении непонимания от-
дельных вопросов, возникающих при изучении конкретного материала, оперативном руково-
дстве процессом усвоения учебного материала студентами. В целом контроль в кредитно-
модульной системе требует особого внимания.  

Таким образом, современные методы обучения способствуют:  
- активизации познавательной деятельности студентов; 
- мотивированию и стимулированию к самостоятельному добыванию знаний;  
- удовлетворению профессиональных интересов и потребностей; 
- развитию критического мышления, умения проявить свои личностные и профессио-

нально важные качества;  
- формированию профессиональной мобильности, креативности, компетентности и кон-

курентоспособности студентов на рынке труда. 
Каждый метод обучения выполняет определенную функцию в процессе обучения, без ко-

торой невозможно обеспечить его оптимальное осуществление. В то же время возможно соче-
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тание нескольких методов во время учебного занятия. При этом необходимо учитывать его це-
ли и задачи, специфику изучаемой дисциплины, уровень подготовленности студентов, матери-
ально-техническое оснащение и др. [3] Таким образом, если мы говорим о применении в дан-
ный момент какого-то определенного метода, то это означает, что он доминирует на данном 
этапе, внося особенно большой вклад в решение основной дидактической задачи.  
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ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 
 
В работе рассмотрены основные педагогические идеи Фила-

рета Московского, его взгляды на воспитание молодежи. 
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В современной педагогике явственно наметилась тенденция обращения к духовно-
нравственным традициям дореволюционного образования и воспитания (диссертационные и 
монографические исследования Н.Г. Лыковой, М.В. Разиной, Т.В. Скляровой и др.). Это, в 
свою очередь, вызвало интерес к православной антропологии в еѐ педагогическом аспекте, ко-
торая стала рассматриваться значительно шире, чем наука о сущности человека и смысле чело-
веческого существования с позиций православного мировидения и миропонимания» [5, с. 626]. 
Представления о человеке, традиционно понимаемые в рамках православной антропологии как 
часть физического мира и как божественное создание, существенно расширились: целью суще-
ствования человека стало признается не просто бытие, но «соделывание причастниками Боже-
ского естества», которого, можно достичь через праведное христианское воспитание в пре-
делах разумной и законной свободы. 

Именно такой идеей – воспитанием человека причастного Божеского естества, руково-
дствовался один из виднейших деятелей церкви – митрополит Филарет, в миру Василий Ми-
хайлович Дроздов (26 декабря 1782 [6 января 1783] – 19 ноября [1 декабря] 1867) – русский 
православный богослов XIX века, начавший с середины 50-х годов крупномасштабную работу 
по переводу Библии на русский язык. Его идеи о воспитании пользовались большим успехом у 
современников, так как Филарет с присущей ему выразительностью, в своих проповедях и по-
сланиях высказывал необходимость правильного воспитания в духе патриархальных традиций. 
Так же его перу принадлежит текст Манифеста об отмене крепостного права.  

Родился Филарет в Московской губернии 26 декабря 1782 г. Поступил в Коломенскую 
духовную семинарию, позже перешел в Троице-Сергиеву Лаврскую семинарию в философский 
класс. По еѐ окончании был назначен учителем греческого и еврейского языков в лаврской се-
минарии. В 1813 г. начал работу над трудом всей жизни – переводом Священного Писания на 
русский язык, который смог продолжить только в 1856 году. Отдельное место в жизни Филаре-
та учебно-педагогическая деятельность. Он читал лекции в Санкт-Петербургской Духовной 
академии. На основании лекций, им были составлены три книги: «Начертание церковно-
библейской истории», «Записки на книгу Бытия» и «Опыт объяснения псалма». В 1814 г. он 
составил обширный проект о порядке испытания воспитанников первого курса академии, об 
устройстве второго и последующих курсов, о преподавании в семинариях, о преобразовании 
Московской академии и Московского учебного округа [1]. Однако Филарет занимался не толь-
ко вопросами, связанными с образованием в духовных училищах, через всю его жизнь красной 
нитью проходит идея о нравственном воспитании молодежи. Многие его послания и проповеди 
затрагивают эту тему.  

«Давай детям воспитание благочестивое и нравственное, сообразно с законом Божи-
им» [2] – основа педагогической мысли Филарета. Идея воспитания неразрывно связана с нрав-
ственным благочестием, как воспитателя, так и воспитуемого. Особое внимание уделял Фила-
рет личности учителя – по его мнению, наставник должен не только обладать высокими мо-
ральными качествами, но и не забывать о самоконтроле, так как «шумом раздражения заглуша-
ется голос истины». Наставник должен быть справедливым и честным, но не допускать своево-
лия своих учеников. В сочинениях Филарета присутствует указание на необходимость наказа-
ния, но при этом подчеркивается, что оно должно быть соразмерным вине и не должно достав-
лять удовольствия воспитателю. Он призывает «обличать кротко и мирно, а наказывать уме-
ренно и с сожалением» [3]. Филарет призывал наставлять детей не только словом, но и делом, 
являя собой живой пример для воспитуемого в благочестии. Филарет критиковал современное 
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ему воспитание, которое располагает к своеволию, и где малолетние дети непочтительно ведут 
себя по отношению к родителям, а они «не смеют прикоснуться к ним» [4].  

Особое внимание уделял Филарет вопросам духовного воспитания в православной тра-
диции. По его мнению, начинать преподавание ребенку начальных истин религии необходимо 
до его поступления в школу. Причем они должны даваться с учетов психолого-возрастных фак-
торов, то есть в той форме, которая будет понятна их возрасту. Доводить ребенка до мысли о 
Боге необходимо постепенно доступным ему языком: «ты видишь вокруг себя разные вещи и 
знаешь, что каждая из них кем-нибудь сделана: дом построен архитектором, картину написал 
живописец, цветы посадил и вырастил садовник. Итак, надобно тебе знать, кто сделал светлое 
солнце, небо, звезды,– все сие сотворил Бог, общий Отец наш, Отец всех людей. Он везде, хотя 
мы Его и не видим, Он знает все, что мы делаем, слышит все, что мы говорим, даже все, что мы 
думаем» [3]. Отдельное внимание Филарет уделял проблемам семейного воспитания: «Отец 
семейства, дающий детям своим воспитание благочестивое и нравственное, может надеяться от 
себя потомства многочисленного, уважаемого и благополучного. Не трудно понять, что не мо-
жет того же ожидать не радящий о таком воспитании, а угрожает ему противное» [3]. 

Также Филарет подчеркивал, что воспитывая ребенка необходимо учитывать его психо-
возрастные особенности, как например то, что степень свободы, даваемой детям необходимо 
соотносить с их возрастом: «Все ли равно, давать обширную свободу умеющему ее употреб-
лять или не умеющему, зрелому в разуме или незрелому? Очевидно, не все равно. Следова-
тельно, по мере возраста и образования должно давать свободу детям. Которое из двух направ-
лений правительнее, приятнее и удовлетворительнее для человека, поступление от расширения 
свободы к ее ограничению или, напротив, от ее ограничения к расширению? Очевидно, по-
следнее». 

Подводя итоги, можно сказать, что православная традиция воспитания детей – это не не-
давно ушедшая в прошлое традиция, а необходимость для современного российского общества. 
Православная церковь имеет огромный потенциал и опыт воспитания поколений русских лю-
дей и этот опыт бесценен для современной педагогики. Антропологическое наследие право-
славной церкви представляет собой огромный, но не систематизированный материал, что при-
дает актуальность исследованиям, лежащим в данной области. Современные дискуссии между 
светским и религиозным подходами к образованию часто затмевают конкретного ребенка, и то, 
каким образом сложится его судьба. Православная антропология Филарета Московского имеет 
бесконечный ресурс для воспитания человека, которое учитывало бы все сферы его личности: 
телесную, душевную и духовную.  
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СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты социологи-

ческих исследований современных профсоюзов на макро- и мик-
росоциальном уровне, а также экономические и социологические 
подходы в их изучении. 

 
Ключевые слова: профсоюзы как социальный институт, 

гражданское общество, социологический и экономический под-
ходы, социальное партнерство, социальная защита работников, 
социальная ответственность.  

 
Смена типа социально-трудовых отношений в России, социальные издержки коренных 

преобразований со всей остротой потребовали от общественных наук, прежде всего социологии 
и такой ее отрасли, как экономическая социология, дать научное обоснование этому процессу, 
объяснить его плюсы и минусы, указать перспективы развития в условиях рыночной экономи-
ки. 

Современная проблематика социологических исследований профсоюзного движения 
включает изучение социального статуса, роли и функций профсоюзов как института граждан-
ского общества, а также выработку на основе этих исследований мер и рекомендаций по повы-
шению эффективности деятельности профсоюзов в организации защиты экономических и со-
циальных прав человека. Современные социологические исследования профсоюзного движе-
ния рассматривают те или иные проблемы развития профсоюзного движения социологи на 
макро- и микросоциальном уровни. 

Важнейшим вопросом социологических исследований профсоюзного движения на мак-
роуровне трудовых отношений является вопрос о роли профсоюзов в развитии гражданского 
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общества, социального государства и социально ориентированной рыночной экономики, проф-
союзов как гаранта социальной справедливости и стабильности, а также проблем формирова-
ния механизма социального партнерства и трипартизма, создание эффективной системы защи-
ты социально-экономических прав работников.  

Социологические исследования на микроуровне рассматривают вопросы, связанные с 
профилактикой и разрешением трудовых конфликтов на предприятиях, с исследованием роли 
профсоюзов в их решении, с изучением эффективности системы социального партнерства, реа-
лизации коллективных договоров и развития новых форм организации профсоюзной деятель-
ности по защите экономических прав работников. 

Также в изучении профсоюзов можно выделить социологический и экономический под-
ходы. Профсоюзы в социологии рассматриваются как институт гражданского общества, при-
званный защищать социальные и экономические права человека. В изучении экономистов на-
блюдается двойственность к профсоюзам, а именно их роли в социально-экономическом разви-
тии: с одной стороны профсоюзы рассматриваются экономистами как один из объективно су-
ществующих факторов осуществления экономической деятельности в рамках рыночной эконо-
мики, как форма институционализации социальных интересов наемных работников, которые и 
работодатели и государство вынуждены принимать во внимание, с другой – профсоюзы рас-
сматриваются как фактор, существенным образом ограничивающий возможности свободного 
ценообразования на рынке труда, становясь частью «распределительных коалиций», сдержи-
вающий развитие свободных рыночных отношений, и препятствующий экономическому росту. 
Таким образом, экономисты, рассматривая влияние профсоюзов на эффективность предпри-
ятий отмечают негативные аспекты: искусственное поддержание численности рабочей силы, 
сдерживание процесса внедрения инноваций (направленных на сокращение рабочих мест), по-
тери от забастовок, бойкотов и акций протеста, нерациональное распределение трудовых ре-
сурсов в национальной экономике, и позитивные аспекты: «эффект шока» в менеджменте, со-
кращение «текучести кадров», способствование развитию неорганизованного обучения, фор-
мирование дополнительных («социальных») стимулов, создание дополнительных возможно-
стей для мобилизации «трудового потенциала» корпораций и эффективного управления «кор-
поративной культурой». [1] 

Осуществляемый в настоящее время социо-зкономический анализ деятельности проф-
союзов свидетельствует о том, что в условиях становления рыночных отношений профсоюзы 
как социальный институт имеют невысокий статус в жизни общества и низкий уровень доверия 
у трудящихся. 

Так, несмотря на сохраняющуюся высокую массовость, они пока не обрели потенциал 
реальной общественной силы, способной эффективно отстаивать интересы наемного труда, как 
на уровне предприятий, так и в системе социального взаимодействия с предпринимателями и 
правительством. 

Причин здесь кроется несколько. Одна из них – слабость самих профсоюзов, обусловлен-
ная рядом правовых, финансовых и внутриорганизационных факторов. О номинальном харак-
тере профсоюзного движения и слабой мотивации профсоюзного членства, свидетельствуют 
данные всероссийских опросов по теме: «защита прав трудящихся» и «отношения россиян к 
профсоюзам», которые зафиксировали, что значительная часть российских граждан, являю-
щихся членами профсоюзов (около 40%), по их словам, фактически не участвует в профсоюз-
ной деятельности. Участие остальных носит, как правило, «мирный» характер (около трети 
членов профсоюзов участвовало в профсоюзных собраниях, около четверти – в общественных 
мероприятиях, организованных профсоюзами). Лишь 7% россиян из числа членов профсоюзов 
сообщили, что им приходилось участвовать в протестных акциях (митингах, забастовках и пр.) 
в защиту трудовых прав, организованных профсоюзами. [2]  

Среди причин также важно отметить – исторический фактор развития российского проф-
союзного движения (отсутствие собственного опыта, традиций свободного развития профсою-
зов с момента их возникновения), политические причины, связанные с зависимостью профсою-
зов и особенно профсоюзной элиты от власти, которая в последнее время имеет тенденцию 
увеличиваться, что все больше отдаляет рядовых работников от профсоюзной бюрократии, по-
рождает глубокое недоверие к ней и пессимизм.  

Это подтверждают социологические опросы, которые зафиксировали низкую оценку 
гражданами деятельности профсоюзов по улучшению положения работников, защите их прав и 
интересов. Среди россиян, работающих по найму на предприятиях (в организациях, учрежде-
ниях), где имеются профсоюзы, негативные оценки деятельности профсоюзов по защите прав 
трудящихся встречаются в 2,5 раза чаще, чем позитивные.  
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Эффективность деятельности современных российских профсоюзов во многом определя-
ется также проблемой повышения качества кадров профактива и старения профсоюзных руко-
водящих лидеров. Суть проблемы заключается в том, что социальные партнеры профсоюзов – 
представители исполнительной власти и работодателей – становятся гораздо более компетент-
ными по всем вопросам социального диалога (от расчета заработной платы до правовых гаран-
тий), чем представители профкомов. Время дилетантов на профсоюзной работе уходит в про-
шлое. Необходим эффективный профсоюзный менеджмент, а для этого необходимо осуществ-
лять систематическую работу по подготовке и повышению квалификации профактива, а также 
в полной мере восстановить демократические принципы организации профсоюзов как социаль-
ного института. 

К основным причинам падения доверия к ФНПР можно отнести: не эффективность дей-
ствий, неумение и нежелание использовать новые возможности и формы социальной защиты 
трудовых прав и интересов наемных работников; консервативный, заполненный старыми еще 
советскими кадрами социальный институт, с громоздкой разветвленной территориально-
отраслевой структурой; отказ от демократических принципов формирования профсоюзной эли-
ты; стремление ФНПР к монопольному руководству профсоюзным движением; не самостоя-
тельность профсоюзной бюрократии и зависимость от власти, вновь ставшими «приводным 
ремнем» государства; «автоматическое членство», далее, махинации с собственностью проф-
союзными лидерами. Таким образом, анализ сегодняшнего состояния профсоюзов, прежде все-
го, официальных позволяет констатировать, что на современном этапе произошла бюрократи-
зация всей профсоюзной структуры, которая проявилась, прежде всего, в разрастании бюрокра-
тического аппарата, формализация ее деятельности и потеря независимости превращение в так 
называемого «приводного ремня» от государства.  

Иллюстрацией этого являются призывы голосовать за «официальных» государственных 
кандидатов и «партию власти», поддержка или игнорирование изменений, ограничивающих 
возможности рядовых членов влиять на применяемые решения, тенденция олигархизации 
профсоюзного руководства, отсутствие сменяемости кадров и притока свежих сил, ибо зачас-
тую к руководству приходят не самые активные и способные, а «свои» (родственники, бывшие 
коллеги и друзья). Это приводит к утрате доверия к профсоюзам, как социальному институту 
построенному на демократической основе.  

В этой связи в полной мере встает проблема социальной ответственности профсоюзов, а 
именно когда речь идет об определенных требованиях, предъявляемых обществом к профсою-
зам как социальному институту, а также осознания этим институтом своей социальной миссии 
по выполнению прямых обязанностей по реализации конкретных мероприятий экономическо-
го, правового и организационного характера, состоящая в осуществлении консолидированной 
защиты работников, прежде всего членов профсоюза, во взаимоотношениях с работодателями и 
государством по поводу социально-трудовых отношений [3] 
Таким образом, повышение защитной роли профсоюзов как социального института особенно 
необходимо в нынешних условиях, ибо основной смысл современных рыночных преобразова-
ний, происходящих в России, характеризуется формированием конкурентного типа обществен-
ных связей и отношений, развитием новых социальных институтов.  
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Современное общество представляет собой социально-экономическую систему, опираю-
щуюся на разнообразные ресурсы естественного и искусственного происхождения. Естествен-
ные ресурсы – земля, капитал, труд позволили обществу достичь того уровня развития, в рам-
ках которого стало возможным появление такого специфического ресурса как информация [1, 
с. 214-220]. Информация как искусственный ресурс сформировала особое социально-
экономическое пространство информационной культуры.  

Информационная культура определяется как:  
- взаимосвязь знаний и представлений, накопленных в процессе развития общества; 
- разнообразие видов работ с информацией (получение, накопление, переработка, созида-

ние и ее практическое использование); 
- поведение в социуме; 
- методика применения накопленной социальной информации. 
В настоящее время наиболее актуальным является разделения понятий «информация» и 

«культура». Информация – это совокупность накопленных знаний, умений и навыков. А куль-
тура, облагораживая содержание этого понятия, является феноменом, определяющим общение 
и отношение человека к обществу. 

Человек – это своеобразный показатель уровня зрелости культуры, ее достоинств и не-
достатков, характера и содержания. Любое изменение культурных слоев в обществе, где нахо-
дится человек, влияет на его изменение как индивида. В современном мире общение с общест-
вом осуществляется специфическими методами, которые не были известны человечеству до 
развития информационных технологий (ТВ, радио, интернет и т.д.). Исходя из этого, адаптация 
и ориентация личности происходит во много раз быстрее, чем это было в прошлом. Возросший 
объем информации, действующей на личность, слишком велик для человека, не имеющего 
внутреннего стержня личной воли и традиций, к адаптации измененных условий среды, если он 
не обладает культурным потенциалом. 

Всеобщая информатизация все более влияет на культуру. Показателем этого внедрения 
является информационная культура. К.Э. Разлогов утверждал, что «20 век не столько породил 
конфликт между техникой и культурой, сколько углубил взаимодействие между ними. Так как 
современные формы культуры (кино, радио, звукозапись, ТВ, видео, интернет в сфере досуга и 
творчества) связаны с техникой и вырастают из техники» [2, с. 2]. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что информационная культура является длительным процессом и ее становление и 
развитие обосновано развитием человечества в целом. 

Человек – творец, созидатель культуры и вместе с тем ее пользователь. В этой связи с 
деятельностью человека и заключено своеобразие информационной культуры. Именно поэтому 
об информационной культуре человека судят не потому, что он думает о себе сам или каким он 
кажется окружающим, а по реальным результатам его самостоятельной деятельности, поведе-
нию и образу жизни. 

Поскольку формирование и развитие информационной культуры переходит на уровень 
личности, возрастает значение системы образования в ее решении. Культура личности проявля-
ется в его поведении, отражающем информационное мировоззрение субъекта. Поведение чело-
века характеризуется умениями и навыками осуществления операций с информацией, способ-
ность к самоанализу и саморегуляции [3, c. 3] .  
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Информационная культура является частью совместной деятельности сообщества людей, 
а также самоорганизующейся системой, связанной с постоянно действующими потоками ин-
формации. Являясь частью культуры, она способна к стабилизации и закреплению форм куль-
турной собственности сообщества людей и находится в постоянном обмене информацией.  

Человечество не раз потрясали информационные кризисы, дающие развитие (по спирали) 
на более высокую ступень. Компьютерные технологии вызвали очередной информационный 
кризис. Так как автоматизировали некоторые информационные процессы. Современная ин-
формационная культура впитала в себя все свои предыдущие формы и соединила их в единое 
целое, что не всегда может быть понято малообразованными или недостаточно культурными 
личностями.  

На каждом качественно новом этапе формы культуры обогащаются новыми возможно-
стями, и в данном контексте информационную культуру следует рассматривать не как абст-
рактное понятие, а априори свойство личности, позволяющее адекватно реагировать на процесс 
информатизации общества в целях своего развития и влияния формирования культуры (инфор-
мационной) и как основы развивающегося социума. 

Исходя из вышесказанного, уровень информационной культуры напрямую зависит от 
взаимодействия личности с окружающим миром, личного интеллекта и его обменом информа-
цией. Достойный уровень культуры индивида должен включать все компоненты и взаимосвязи, 
которые позволяют ему свободно общаться и развиваться в обществе людей. Но есть и момен-
ты, на которые нужно обратить внимание: 

1. Информационную культуру личности нельзя рассматривать отдельно от других типов 
культур (культура труда, культура общения, политическая культура). 

2. Для полноценного понимания культуры личности необходимо создание реальной ис-
торической модели общества, в которой оно развивалось, уважение традиций, преданий и на-
копленного опыта предыдущих поколений. 

3. Информационная культура личности предполагает толерантность, терпимость к мне-
нию любой личности, поведению, мировоззрению и отношению к ней как к социальному фе-
номену (индивидуальности). 

Информационная культура общества и личности должна обеспечивать возможность не-
прерывного образования человека и повышения его ответственности за принимаемые решения. 
Это социальная защита индивида, способная к постоянному наращиванию знаний, изменению 
сферы деятельности в соответствии с возникающей социальной ситуацией, регулированию 
собственного поведения на основе адекватного анализа ситуации.  

Информационная культура личности – условие устойчивого и безопасного развития в 
принципиально новом, современном культурно-образовательном пространстве. 
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Одной из постсоветских стратегических целей становления 
демократии в России было заявлено формирование гражданского 
общества, в котором молодежь, как наиболее социально- и по-
литически- активная группа населения, играет ведущую роль. 
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Во время социально-политических преобразований начала 1990-х гг. начинается разделе-
ние понятия «государство» и «общество», которое остается приоритетным и на современном 
этапе реформирования российского общества. Следовательно, гражданское общество – это тот 
социальный заказ и та идея, которые во многом определяют как сам вектор демократического 
транзита, так и магистральный путь развития России.  

В современной энциклопедии «гражданское общество» – это понятие, обозначающее со-
вокупность отношений (социально-экономических, в сфере культуры), развивающихся относи-
тельно независимо, автономно от государственной власти. Гражданское общество в определен-
ном смысле первично по отношению к государственной власти, предполагает существование 
широкого круга демократических прав и свобод членов гражданского общества. [8; открыто 
13.12.2012] 

Следует отметить, что становление гражданского общества в РФ осложняется рядом фак-
торов, связанных с «транзитивным характером общественных отношений». [5, с. 148] Это про-
является и в слабости социальных институтов, и в трудностях проведения политических ре-
форм в стране.  

За время проведения постсоветских реформ возникали многочисленные политические 
партии, некоммерческие организации, ассоциации, социальные центры, союзы и объединения, 
фонды и движения, отвечающие требованиям формирования гражданского общества, но их 
влияние на власть (в виде давления или лоббирования) довольно слабое, что говорит об их низ-
кой эффективности. 

Совершенствование демократических институтов становится приоритетным направлени-
ем для государства и общества. В самом деле, любая демократия есть не что иное, как постоян-

                                                           
© Борисевич Е.В., 2013. 



Вестник магистратуры. 2013. № 1(16).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

ная борьба населения за свои гражданские права, за взаимовыгодное партнерство между леги-
тимной государственной властью и гражданским обществом. Достижение консенсуса в данном 
вопросе зависит от гражданской активности людей, от их уровня культуры и нравственности, 
образования и правового мышления.  

Заостряя внимание на основных проблемах правового, политического, социально-
культурного и социального характера, говоря о том, что специфика формирования гражданско-
го общества и возможности его воздействия на процесс демократизации в основном обусловле-
ны особенностями общественного сознания и базовых ценностей россиян. [6, с. 44] 

В ходе расширенных дискуссий по проблемам формирования гражданского общества в 
постсоветской России, развернувшихся в течение последних лет, большинство специалистов 
исходит из предпосылки о том, что современная Россия нуждается в модернизации структур и 
форм гражданских отношений.  

Политическая модернизация российского общества и государства характеризуется про-
цессом изменения общественно-политической жизни и социально-экономической, что выража-
ется в переходе от одних стандартов и норм управления обществом к стандартам нового пове-
дения, управления, распределения и потребления. Молодѐжь как наиболее восприимчивая 
группа общества отражает сложившиеся общественные отношения во всех областях жизни - 
экономике, политике и социальной сфере.  

Исходя из того, что современная социокультурная ситуация в России сложна и многооб-
разна, можно предположить, что от характера жизненных стратегий, которыми руководствует-
ся молодѐжь, от еѐ мировоззренческих установок во многом зависит будущее российского го-
сударства. [2, с. 51]  

В свою очередь, государство, являясь самым влиятельным и мощным политическим ин-
ститутом, несет принципиальную ответственность за характер и результаты социализации под-
растающего поколения, в особенности ее политической составляющей. В условиях политиче-
ской модернизации современной России государство призвано системно воздействовать на по-
литическую социализацию молодежи, обеспечивать развитие ее политического участия.  

Согласно стратегии развития государственная молодежная политика определяется как 
система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной самореализации молодѐжи, для развития еѐ 
потенциала в интересах России [1, с. 3] и, следовательно, на социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, обеспечение еѐ конкурентоспособности и укрепление национальной 
безопасности. 

В этой связи становится принципиально важным отражение тенденции развития моло-
дѐжного ресурса в сфере экономики, социальной жизни и в политике. Измерение молодѐжной 
политики в формировании гражданского общества невозможно без учѐта жизненной програм-
мы самой молодѐжи. Согласно обобщенному современному подходу, жизненная программа 
есть идеальный образ цели и результатов жизнедеятельности вообще. [3, с. 112] Согласно со-
циологическому исследованию «Российская молодѐжь в регионах», более 90% молодых людей 
главными жизненными факторами считают: получить хорошее образование, иметь надѐжных 
друзей, воспитать хороших детей, иметь счастливую семью и интересную работу… [2, с. 52] 

Отметим, что круг основных проблем молодого поколения связан со спецификой форми-
рования духовно-нравственных принципов и социального самоопределения. В повседневной 
жизни молодежь сталкивается с целым рядом таких проблем, как коммерциализация социаль-
ных гарантий (платное образование, медицина, жилье) и дорогостоящая организация отдыха. 
Среди современной молодежи очень заметно социальное расслоение.  

Определяющим в сущности гражданского общества являются характер и способы воз-
действия на политические установки и духовные ценности молодежи, которая является наибо-
лее активной частью населения. Молодое поколение олицетворяет собой силу, которая опреде-
лит в недалѐком будущем ход событий, а, следовательно, современной российской молодѐжи 
необходимо соответствующее воспитание. 

Такое воспитание должно складываться из консенсуса коллективизма и индивидуализма, 
так как гармоничное сочетание психолого-социальных данных личности устраняет желание 
совершать девиантные (антинормативные) поступки. 

Соглашаясь с высказыванием И.М. Ильинского, что «молодѐжь – это один из скрытых 
ресурсов общества, от мобилизации которого зависит его жизнеспособность в целом». [4, с. 51] 
Но ошибочно утверждать, что молодѐжь прогрессивна по своей природе, ведь консервативные 
и реакционные движения могут также увлечь молодѐжь неокрепшую нравственно и социально. 
Молодѐжь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе – она масса, готовая к любому 
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начинанию. Данная характеристика молодежи подразумевает необходимость политической со-
циализации молодежи.  

Согласно результатам исследования, проведенным Чекмаревым Э., роль молодѐжи в по-
литической жизни неоднозначно оценивается обществом и самой молодѐжью. Если в обществе 
политическое участие молодых людей рассматривается сквозь призму избирательных компа-
ний, то сама молодѐжь в политической жизни видит свою стратегическую перспективу и судь-
бу. 

Участие молодѐжи в создании гражданского общества проходило по мере осознания зна-
чимости собственной самоорганизации. [7, с. 82]  

Таким образом, государственная политика должна направляться на создание и поддержа-
ние факторов укрепляющих уверенность молодого поколения в своей значимости для страны 
не только как дополнительной демографической единицы, но и как граждан, принимающих 
активное участие в формировании и управлении обществом в своей стране. Молодѐжь является 
своеобразным фундаментом формирования гражданского общества в современной России и 
нуждается в повышении уровня организации социальной адаптации и качества гражданско-
патриотического воспитания. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ПФО 
 

В статье рассматриваются вопросы определения рейтинга 
инвестиционной привлекательности регионов, на примере субъ-
ектов Приволжского федерального округа. Особое внимание об-
ращается на метод, позволяющий провести многомерную оценку 
регионов, используя два блока показателей характеризующих ин-
вестиционный потенциал и инвестиционный риск регионов. 

 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инве-

стиционный потенциал, инвестиционный риск, многомерная 
оценка, рейтинг, система показателей. 

 
Основой для разработки эффективной и результативной финансовой политики регионов в 

области стимулирования привлечения к ним инвестиций является их инвестиционная привле-
кательность [4]. Степень инвестиционной привлекательности является определяющим услови-
ем активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного социально-
экономического развития экономики, как для государства, так и на уровне регионов [2]. 

Современные подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона разнооб-
разны по своему содержанию, базируются на различных методологических подходах. 

Наиболее оптимальным является метод рейтинговых оценок, основанный на комплекс-
ном многомерном подходе к оценке инвестиционной привлекательности региона, что позволя-
ет проводить многовариантные расчеты при варьировании различными показателями [8]. Более 
того, расчет интегрального показателя имеет определенные преимущества, т.к. его можно не-
посредственно сопоставлять как в пространстве, так и во времени, что позволяет получить 
сравнительную характеристику сложного явления или процесса, судить о его динамике, что 
делает более наглядными и однозначными конечные выводы [5]. 
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Рейтинг – это позиция по сравнению с другими, или отнесение к некоему классу, катего-
рии [1]. Выведение интегрированного показателя, основанного на учете важнейших характери-
стик деятельности, позволяет ранжировать субъекты в определенной последовательности либо 
отнести их к той или иной группе [7], что служит для инвесторов важным источником инфор-
мации об их инвестиционном потенциале. 

В качестве составляющих инвестиционной привлекательности региона выделяем две ос-
новные характеристики: объективные возможности региона – инвестиционный потенциал [10] 
и условия деятельности инвестора – инвестиционный риск [8]. В соответствии с данными ха-
рактеристиками выделим две группы показателей (рис 1.). 

 

 
 
Для получения интегрированного показателя инвестиционной привлекательности регио-

на можно воспользоваться различными методами [3; 7], среди которых предпочтение отдается 
многомерной средней. 

При определении рейтинга частные показатели включаются в интегрированный показа-
тель на равных основаниях. А поскольку изучаемые показатели имеют неодинаковое значение 
для исследования, важно определить их вес [6]. Тогда рейтинговая оценка выводится по фор-
муле средней арифметической взвешенной: 
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где Ri – интегральная оценка i-го региона по каждой группе показателей; 
tij – стандартизированные показатели анализируемого региона; 
xij – значение j-го показателя i-го региона; 

jx
 – среднее значение j-го показателя среди всех регионов; 

n – число показателей. 

Показатели инвестиционной привлекательности 

Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 

валовой региональный продукт на душу насе-
ления; 
уровень экономически активного населения; 
ввод в действие жилых домов на 1000 населе-
ния; 
среднедушевые денежные доходы населения; 
численность студентов государственных и 
муниципальных высших учебных заведений 
на 10000 населения; 
густота автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием; 
оборот розничной торговли на душу населе-
ния; 
внутренние затраты на исследования и разра-
ботки; 
стоимость основных фондов;  
сальдированный финансовый результат орга-
низаций; 
наличие квартирных телефонных аппаратов 
сети общего пользования на 1000 человек 
городского населения; 
добыча полезных ископаемых. 

число зарегистрированных преступлений на 
100000 населения; 
выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, отходящих от стационарных ис-
точников; 
число заболеваний на 1000 населения; 
уровень износа основных фондов на начало 
года; 
численность населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума; 
инфляция в потребительском секторе; 
инфляция в промышленности; 
просроченная кредиторская задолженность 
предприятий; 
удельный вес убыточных организаций на ко-
нец года. 

Рис.1. Показатели инвестиционной привлекательности региона  
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fj – вес j-го показателя – нормированные оценки значимости вклада показателей, исполь-
зуемых для вычисления обобщающего показателя. При этом значения данных показателей 

должны быть меньше 1, а их сумма равняться 1 ( 1
1




n

j

jf ). 

Коэффициенты весомости разделяют признаки по их важности. Они отражают положе-
ние каждого признака, его значение и роль в проводимом исследовании. Поэтому их использо-
вание является необходимостью, поскольку они способствуют возрастанию значения некото-
рых признаков при одновременном уменьшении влияния остальных [9]. 

Определить вес показателей можно с помощью метода экспертных оценок. Метод доста-
точно апробирован практикой и хорошо известны способы обработки результатов. Однако экс-
пертные методы весьма трудоемки и в значительной мере зависят от компетенции экспертов и 
их субъективизма. Следовательно, произвести расчет весов можно используя показатели кор-
реляции: 
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где 
yx j

r  – коэффициент корреляции влияния j-го факторного признака на результатив-

ный. 
Расчет комплексной оценки инвестиционного потенциала региона выполняем по сле-

дующей формуле: 
2211

iiiii fRfRR  ,                                                              (3), 

 
где Ri – интегральная оценка инвестиционной привлекательности i-го региона 
fj – вес поблочных комплексных показателей i-го региона. 
 
По нашему мнению веса для каждой группы показателей должны быть равны 0,4 и 0,6 

соответственно, поскольку вероятность понести потери инвестора от рисков выше, чем несо-
стоятельность потенциальных возможностей инвестиционных проектов. Хотя необходимо от-
метить, что представленная формула является универсальной и инвестор сам может расставить 
веса в зависимости от личных приоритетов и желаемого результата. 

Рейтинг присваиваем в соответствии с убыванием рассчитанных значений интегральных 
оценок регионов. Первое место присваиваем региону с самыми высокими значениями инте-
гральной оценки (табл. 1). 

Таблица 1 
Сводная таблица интегральных и рейтинговых оценок инвестиционной  

привлекательности регионов ПФО 
 

Регионы ПФО Интегральный показатель Рейтинг 
Республика Татарстан 0,6038 1 
Пермский край 0,4559 2 
Республика Башкортостан 0,4550 3 
Нижегородская область 0,4531 4 
Самарская область 0,4186 5 
Оренбургская область 0,4028 6 
Пензенская область 0,3826 7 
Республика Мордовия 0,3776 8 
Саратовская область 0,3655 9 
Чувашская Республика 0,3644 10 
Ульяновская область 0,3133 11 
Удмуртская Республика 0,3105 12 
Кировская область 0,3002 13 
Республика Марий Эл 0,2483 14 

 
Расчет же обобщающей рейтинговой оценки исследуемых регионов показал, что наибо-

лее инвестиционно привлекательными являются Республика Татарстан, Пермский край, Рес-
публика Башкортостан. Худшими из регионов в данном рейтинге являются: Удмуртская Рес-
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публика, Кировская область и Республика Марий Эл, поскольку регионы обладают самым низ-
ким инвестиционным потенциалом и самым высоким уровнем инвестиционного риска. Осталь-
ные же регионы занимают серединное положение, то есть имеют средний потенциал и умерен-
ный риск. 

Определение рейтинга регионов Приволжского Федерального округа – важная предпо-
сылка выявления их возможностей по основным направлениям их социально-экономического 
развития, что является условием для определения их потенциальных возможностей по привле-
чению инвестиций в экономику и социальную сферу.  
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

В статье рассматривается вопросы устойчивости пенсион-
ной системы Российской Федерации. Проанализированы основ-
ные показатели развития пенсионной системы. Обоснована по-
зиция автора по поводу недопустимости увеличения пенсионного 
возраста. Сформулированы предложения по повышению устой-
чивости пенсионной систем РФ. 

  
Ключевые слова: бюджет, пенсионный фонд, факторы, ус-

тойчивость. 
 

За последние два десятилетия в России происходят значительные экономические и поли-
тические реформы затрагиваемы практически все сферы деятельности. Данный процесс не ос-
тавил в стороне и пенсионную систему страны, реформирование которой носит перманентный 
характер. 

В настоящее время остро встает вопрос об устойчивости пенсионной системы РФ. Под 
устойчивостью экономической системы понимается не только ее способность обеспечивать 
результаты, отклоняющиеся от ожидаемых на допустимо малую величину, но также и способ-
ность системы сохранить движение по заданной траектории, несмотря на воздействующие на 
нее факторы [2]. Таким образом, под устойчивостью пенсионной системы можно понимать ее 
способность выполнять свои обязательства перед населением после достижения ими пенсион-
ного возраста, несмотря на воздействующие на нее факторы. Можно выделить внутренние фак-
торы, имеющиеся в самой пенсионной системе, т.е. экономические, социальные и правовые 
отношения между ее участниками – застрахованными лицами, страхователями и страховщика-
ми, а также внешние факторы: макроэкономические, демографические, социально-трудовые, 
нормативно-правовые, которые непосредственно влияют на устойчивость пенсионной системы 
и ее внутрипенсионные отношения. 

Основными видами пенсий в России являются трудовые пенсии по старости, которые по-
лучают около 80% пенсионеров. Она назначается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и 
женщинам, достигшим возраста 55 лет. Некоторые группы граждан имеют право на получение 
данной пенсии в более раннем возрасте. Выплаты пенсий осуществляются Пенсионным фон-
дом России и негосударственными пенсионными фондами. ПФ осуществляет выплаты пенсий 
из своего бюджета, который формируется в основном за счет страховых взносов и средств фе-
дерального бюджета. При этом государство несет ответственность по обязательствам ПФ. 

В 2011 году ПФР обеспечил выполнение всех мероприятий по повышению уровня пен-
сионного обеспечения граждан. Повышен уровень пенсионного обеспечения 40 млн. пенсионе-
ров. Индексация пенсий осуществлялась в установленные законодательством сроки. 

Средний размер начисленной пенсии в 2011 г. составил 8269,9 руб. В целом за 2011 год 
прирост размера пенсии составил 8,9% при увеличении индекса потребительских цен на 6,1%. 
На выплату пенсий в 2011 году направлено 4,1 трлн. рублей, что на 406,4 млрд. рублей больше, 
чем в 2010 году. Из них на выплату трудовых пенсий направлено 3,8 трлн. рублей, что на 0,4 
трлн. рублей больше, чем в 2010 году. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание (ОПС) за 2011 год поступили в общей сумме 2,8 трлн. рублей, или 102,9% от плана. 
Сумма поступлений страховых взносов за 2011 год превышает поступления 2010 года почти на 
0,9 трлн. рублей, что связано в основном с увеличением в 2011 году тарифа страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование до 26% (установленный тариф на обязательное пен-
сионное страхование в 2010 году – 20%) [2]. Величина пенсии за 2001-2011 гг. повышалась из 

года в год в среднем на 696,4 руб. ( 8817,0;15,6064,696ˆ 2  Rtyt
). 

Однако, с точки зрения оценки развития самой пенсионной системы и того уровня жизни, 
который она обеспечивает пенсионерам, динамика среднего размера назначенных пенсий ма-
лоинформативный показатель. В этом смысле наиболее значимыми показателями являются со-
отношения среднего размера назначенных пенсий: 

– с величиной прожиточного минимума пенсионера; 
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– со средним размером начисленной заработной платы. 
Благодаря повышению среднего размера пенсии ее величина в 2010 г. на 65% , а в 2011 г. 

на 63% превысила величину прожиточного минимума пенсионера – минимального набора то-
варов и услуг, необходимых для его выживания. Это самые высокие значения данного показа-
теля за последние 19 лет. 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной 
заработной платы в 2010 г. составил 35,4%, в 2011 г. – 34,6% и приблизилось к нормативной 
величине 40% установленной Международной организацией труда. Однако за период 2002–
2007 гг. происходило снижение данного показателя, т.к. темпы роста заработной платы, опере-
жали темп роста среднего размера пенсии на фоне роста экономики РФ. 

Значительных результатов в повышении уровня пенсионной защиты населения в послед-
ние годы удалось достичь только благодаря увеличению бюджетных расходов. В 2011 г., вы-
плата трудовых пенсий только на 73,7% была профинансирована за счет страховых источни-
ков, остальную часть составили средства федерального бюджета. 

Достигнутый в 2010-2011 гг. уровень пенсионной нагрузки на российскую экономику бо-
лее 9% ВВП некоторая часть экономистов-либералов, среди которых особо можно выделить 
бывшего министра финансов РФ А. Кудрина [1], считает критичным и непосильным для бюд-
жета РФ. Увеличение расходов бюджета он связывает не с социальной ответственностью госу-
дарства перед пенсионерами и необходимостью приведения размера пенсий к нормативной ве-
личине не менее 40% утраченного заработка, что является требованием, установленным Меж-
дународной организацией труда, а политическим заигрыванием Правительства перед пенсио-
нерами, которые являются движущей силой электоральных настроений. Трудно согласиться с 
такой политически ангажированной трактовкой сложившейся ситуации в пенсионной системе 
страны. Кроме того, ссылаясь на опыт экономически развитых стран, и приводя в пример, сло-
жившуюся в них демографическую ситуацию и экстраполируя ее на Россию, экономисты «ли-
берального» толка все чаще озвучивают предложение о необходимости увеличения возраста 
выхода работника на пенсию с целью сокращения бюджетных расходов. Так, средний возраст 
выхода на пенсию в западных странах давно вышел на уровень 65 лет. 

Однако такие выводы следуют из поверхностного сравнения отечественной пенсионной 
системы с пенсионными системами экономически развитых стран. 

Что касается затрат бюджета, то например, в таких странах, как США, Канада, Велико-
британия, Япония, расходы на выплату государственных пенсий составляют 6-7% ВВП, в Гер-
мании, Франции, Швеции – 12-13% [6]. 

Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в 
возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В настоящее время почти каждый 
восьмой россиянин, т.е. 12,9% жителей страны, находится в возрасте 65 лет и более. В структу-
ре населения вышеуказанных возрастов женщины составляют более двух третей (68,7%) [5]. 
Продолжительность жизни населения нашей страны в возрасте 65 лет в 1,5 раза ниже для муж-
чин и в 1,45 раза – для женщин по сравнению с развитыми странами. 

Кроме того, обращает внимание тот факт, что доживает до этого возраста только третья 
часть мужчин данного поколения и половина женщин. Численное превышение женщин над 
мужчинами в составе населения отмечается с 29 лет и с возрастом увеличивается. Такое небла-
гоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня высокой смертно-
сти мужчин в трудоспособном возрасте. Высокая смертность населения трудоспособного воз-
раста приводит к росту демографической нагрузки. 

Россию, в целом, относят к странам с наивысшими уровнями смертности. Для нее харак-
терен один из самых больших гендерных разрывов в показателе ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении, что в 2 раза превышает данный показатель в экономически развитых 
странах. При этом продолжительность жизни при рождении в экономически развитых странах, 
по сравнению с РФ, выше у мужчин на 15, а у женщин – 8 лет. 

Следовательно, относительно пенсионного возраста заметим, что сложившаяся демогра-
фическая ситуация в нашей стране не позволяют реализовать базовый страховой принцип экви-
валентности пенсионных прав и обязательств, который положен в основу установления требо-
ваний МОТ к пенсионному возрасту. Все экономически развитые страны увеличивают возраст 
выхода человека на пенсию при условии, что абсолютное большинство населения доживают до 
реализации своих пенсионных прав в полном объеме. 

Предложения экономистов-либералов о повышении возраста выхода на пенсию работни-
ка с целью сокращения расходов бюджета, находятся в ключе одного «известного» высказыва-
ния: нет пенсионера – нет проблемы. 
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Однако повышение пенсионного возраста не решит проблему сокращения бюджетных 
расходов. Актуарные расчеты показывают, что увеличение пенсионного возраста позволит «сэ-
кономить» не более 2-2,5% расходов пенсионного фонда [4]. 

В пенсионной системе страны остаются нерешенными ряд проблем, решение которых 
позволит добиться устойчивости пенсионной системы, без увеличения нагрузки на федераль-
ный бюджет, но и даже ее сокращения. К их числу относятся: 

– активизация работы налоговых органов по взиманию с должников недоимки на обяза-
тельное пенсионное страхование; 

– реформирование всех видов досрочных и льготных пенсий; 
– увеличение норматива минимальной продолжительности страхового стажа для назна-

чения трудовой пенсии по старости; 
– увеличение тарифа для самозанятых категорий населения, а также малого и среднего 

бизнеса. 
Альтернативой увеличению возраста выхода на пенсию работника может быть стимули-

рование продолжения им трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста без 
получения пенсии. Однако данную меру необходимо осуществлять в контексте с мероприятия-
ми направленными на модернизацию социально-экономической политики государства, которая 
должна стимулировать рост занятости и сокращение безработицы через создание новых рабо-
чих мест. В противном случае, часть молодежи будет пополнять ряды безработных, что приве-
дет не только еще большим негативным экономическим последствиям, но и будет сопряжено с 
нарастанием социальной напряженности в обществе. Кроме того политика государства должна 
быть направлена на повышение уровня жизни и увеличение средней продолжительности жизни 
населения, стимулированию рождаемости и снижению смертности. Сокращение смертности 
населения трудоспособного возраста приведет не только к снижению демографической нагруз-
ки, но и к сокращению затрат пенсионной системы на выплату пенсий лицам, потерявшим кор-
мильца, а это каждая семнадцатая пенсия. 
Совокупность этих мер должны обеспечить устойчивость пенсионной системы и закрыть на 
блажащие годы вопрос о повышении возраста выхода на пенсию работника.  
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ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рамках данной статьи проведена оценка проблем, препят-
ствующих повышению инвестиционной привлекательности Бел-
городской области и увеличению притока иностранных инвести-
ций в регион. Кроме того, в статье рассматриваются пути пре-
одоления данных препятствий. 

 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная 

привлекательность, диверсификация иностранных инвестиций, 
информационная прозрачность. 

 
В период всеобщей глобализации и интернационализации экономики, который имеет ме-

сто в настоящее время, сфера иностранных инвестиций представляет собой существенный фак-
тор экономического развития и повышения конкурентоспособности региона. Экономика Белго-
родской области обладает высокой инвестиционной привлекательностью, что подтверждается 
данными рейтингового агентства «Эксперт» за 2011 год, согласно которым регион обладает 
средним инвестиционным потенциалом и минимальным риском инвестирования.  

Кроме того, в 2011 году наблюдается значительное увеличение поступления инвестиций 
в Белгородскую область: темп прироста к 2010 году составляет 7151,9%.  

Тем не менее, существует ряд проблем, препятствующих притоку иностранных инвести-
ций в экономику области и требующих скорейшего решения. Так, значительную роль для инве-
стиционной привлекательности играет законодательная база, в особенности, нормативно-
правовые акты, посвященные инвестиционной деятельности.  

В Белгородской области действует закон «Об инвестициях в Белгородской области» с 
изменениями от 9 января 2001 года № 31. Однако нужно отметить, что данный нормативно-
правовой акт нуждается в усовершенствовании и обновлении в связи с развивающейся глоба-
лизацией и интернационализацией экономики. Необходимо осветить сферу иностранных инве-
стиций, упрощать некоторые аспекты, сложность которых может оттолкнуть иностранных ин-
весторов, устранять возможность различных бюрократических проволочек.  

Также следует отметить, что наличие и предоставление льгот для иностранных инвесто-
ров является весомым фактором для их привлечения. Льготы распространяются, как правило, 
на следующие виды налогов: 

- региональная часть налога на прибыль; 
- налог на имущество юридических лиц; 
- земельный и транспортные налоги [2, с. 15]. 
Кроме того, существует необходимость диверсификации иностранных инвестиций по от-

раслям промышленности. В 2011 году наибольшее количество инвестиций (59,4%) пришлось 
на добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства (38,9%). Значит, нужно при-
влекать иностранные инвестиции в другие сферы экономики. Например, очень важным являет-
ся привлечение иностранного капитала в сельское хозяйство. Повышение инвестиционной при-
влекательности этой отрасли благоприятно отразится на экономике региона в целом, позволит 
получить значительные средства в городской и региональный бюджет, откроет возможность 
выхода продукции на российский и зарубежный рынки сбыта [3, c. 13].  

Также нужно сказать, что бюрократизм и коррупция также представляют собой препят-
ствия, встающие на пути иностранных инвесторов, желающих вкладывать свой капитал в эко-
номику региона. При этом нужно отметить тот факт, что, несмотря на многословность Прави-
тельства в связи с решением данной проблемы, никаких практических результатов не наблюда-
ется.  

Это говорит о том, что для борьбы с коррупцией и бюрократизацией экономики необхо-
димо применять более жесткие и действенные меры, нежели те, которые используются на дан-
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ный момент. К таким мерам можно отнести ужесточение законодательства, касающегося пре-
ступлений в данной сфере, сокращение бюрократического аппарата, реформирование судебной 
системы. Последняя из названных мер, стоит отметить, выступает основой решения данной 
проблемы, так как без прозрачной и честной судебной системы никаких конкретных результа-
тов в устранении коррупции достигнуть не удастся.  

Затрагивая вопрос политических проблем и разногласий, которые также являются причи-
ной снижения инвестиционной привлекательности, надо отметить, что в основном такие про-
блемы должны решаться на федеральном уровне управления. Возможности Правительства ре-
гиона, которое обязано следовать общему направлению политики страны, в данной сфере огра-
ничены. Однако возможно привлечение иностранных инвесторов с помощью проведения раз-
личных международных мероприятий, как то: ярмарки, выставки и т.д. Предприятия, являю-
щиеся объектом инвестирования и заинтересованные в привлечении иностранного капитала, 
должны разрабатывать привлекательные инвестиционные проекты, приглашать инвесторов для 
сотрудничества. 

Низкая информационная прозрачность также выступает значительным фактором риска 
для иностранных инвесторов. Эта проблема требует незамедлительного решения, тем более это 
несложно сделать, учитывая современный уровень развития информационных технологий. Ин-
формация, размещенная на специальном сайте в Интернете, будет доступной как для инвесто-
ров из-за границы, так и для местных инвесторов, готовых к вложению капитала. 

Итак, можно сделать вывод, что существует необходимость нахождения наиболее пер-
спективных путей привлечения инвестиций в экономику региона. Для этого следует усовер-
шенствовать и обновлять нормативно-правовую базу, касающуюся данной сферы, предостав-
лять льготы инвесторам. Кроме того, необходимо изменить некоторые аспекты законодательст-
ва, сложность которых может оттолкнуть иностранных инвесторов. Данные проблемы затруд-
няют приток иностранного капитала, без которого невозможно успешное осуществление мо-
дернизации промышленности, так как этот процесс требует значительных его вложений.  

Также необходимо диверсифицировать поступление иностранных инвестиций, привлекая 
их в такие сферы экономики, как, например, сельское хозяйство. Нужно отметить, что Прави-
тельством Белгородской области применяются определенные меры по повышению конкурен-
тоспособности экономики, развитию инноваций, привлечению иностранных инвестиций и т.д. 
Однако необходимо обратить внимание и на такие проблемы, как: низкая информационная 
прозрачность, неразвитость инфраструктуры, коррупция и другие. Только при правильной ин-
вестиционной политике иностранные инвестиции смогут стать значительным источником ка-
питаловложений, а также способствовать интернационализации экономики, развитию внешне-
экономических связей.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ В РОССИИ  
 

В данной статье рассмотрим объѐмы нефтедобычи и неф-
тепереработки в России. Предпосылки к ускоренному обновле-
нию нефтеперерабатывающего комплекса. Призыв государства 
к перевооружению нефтеперерабатывающих мощностей Рос-
сии. 

 
Ключевые слова: нефть, добыча, нефтепереработка, завод, 

сырье, транспортировка, трубопровод, экспорт, реконструкция. 
 

Около половины бюджета государства пополняется за счет продажи нефти. Но поступле-
ния в бюджет могли бы быть в разы больше, если бы в стране развивались нефтепереработка и 
нефтехимия. Это дополнительные налоги, новые рабочие места, заказы для других отраслей 
промышленности, которые могли бы дать хороший экономический эффект.  

Вплоть до начала 1990-х годов мощности российских НПЗ находились на уровне не-
сколько выше 350 млн. т. (1989 году – 353 млн. т.). В этот период Россия занимала второе место 
в мире по уровню и мощностям переработки нефти после США. 

В настоящее время нефтеперерабатывающие мощности по сырью в России несколько 
превышают 270 млн. т. (2010 году – 271 млн. т.). В 1990-2000-е годы происходило снижение 
перерабатывающих мощностей крупных заводов – Омского, Ангарского, Башкирской группы и 
др. – при создании большого количества малых НПЗ в районах промыслов для обеспечения ло-
кальных потребностей либо приближенных к магистральным нефтепроводам, ориентирован-
ных на первичную разгонку нефти с целью экспорта темных нефтепродуктов и получения при-
были на разнице пошлин. За последние три десятилетия были построены лишь два относитель-
но крупный НПЗ, включающие современные технологические линии – это в Нижнекамске и 
ТАНЕКО в Татарстане. 

Возьмем, например, США, которые добывают около 350 млн.т. нефти в год. Перерабаты-
вается в этой стране приблизительно 850 млн. т. нефти в год, то есть значительно больше, чем 
добывается. Около 500 млн. т. нефти ежегодно закупается за рубежом для дальнейшей перера-
ботки. Кроме того, США закупают еще и готовые нефтепродукты для удовлетворения собст-
венного спроса. В Западной Европе сейчас наблюдается другая тенденция. Западноевропейские 
страны несколько сократили переработку нефти на своих НПЗ и предпочитают получать гото-
вые, высококачественные нефтепродукты по более низкой стоимости из Индии и других стран 
Азиатско-тихоокеанского региона. Это может привести к следующим последствиям: во-
первых, Россия, поставляющая нефть в основном в Западную Европу, может лишиться надеж-
ного рынка сбыта; во-вторых, ближневосточные государства, раньше имевшие у себя три-
четыре НПЗ для собственных нужд и в основном торговавшие сырой нефтью, почувствовали 
конкуренцию со стороны стран, развивающих добычу в Африке, Латинской Америке. Они бы-
стро отреагировали на эту ситуацию, вложив крупные средства в создание нефтеперерабаты-
вающих заводов с элементами нефтехимии, поэтому, через некоторое время из этого региона 
можно ожидать масштабные поставки высококачественных нефтепродуктов в Европу. Если 
учесть, что там преобладают малосернистые светлые нефти, которые будут перерабатываться 
на самом современном оборудовании с помощью новейших технологий, то очевидно, что неф-
тепродукты из стран Ближнего Востока будут самого высокого качества. Все это должно под-
толкнуть нашу страну к ускоренному обновлению нашей нефтеперерабатывающей отрасли, но 
такие проекты утверждаются компаниями в последнюю очередь, поскольку вложения в эту от-
расль измеряются миллиардами долларов, а срок окупаемости составляет 5-7 лет. Гораздо бо-
лее быстрые деньги дает добыча и транспортировка сырой нефти. 1990-е годы только увеличи-
ли отставание отечественной переработки. 

Медленными темпами ведется реконструкция действующих НПЗ. На многих из них из-
нос основных фондов уже достиг 70-80%, а в структуре выпускаемой продукции по-прежнему 
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доминирует продукция низкого передела. Мазут занимает 30% в «корзине» продуктов нефте-
переработки, 70% его экспортируется в Европу. 

Трубопроводы на Запад и на Восток строятся все большего диаметра со все большей 
толщиной стенок, под все большее давление, чтобы прокачивать все большие объемы нефти и 
газа.  

Под шум разговоров о «снятии страны с нефтяной иглы» торговля сырой нефтью про-
должает оставаться доминантой в общем объеме экспорта России. Даже в разрабатываемой 
«Генеральной схеме развития нефтяной промышленности до 2020 года» эта тенденция, к сожа-
лению, продолжает просматриваться. Объемы экспорта сырой нефти к двадцатому году оста-
нутся примерно на нынешнем уровне. 

В России в 2011 г. действовало 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 
по первичной переработке нефти 271 млн. тонн в год, порядка 250 мини-НПЗ, совокупный объ-
ем переработки которых составляет 12 млн. тонн в год (данные Минэнерго России) и 6 специа-
лизированных заводов по выпуску спецмасел, смазок и др. 

Нефтеперерабатывающая промышленность в 2011 г. работала стабильно. Объем первич-
ной переработки нефти составил 271 млн. тонн, или 105,6% к уровню 2010 г. В нефтяной про-
мышленности России наблюдается увеличение объемов добычи нефти (объем добычи нефти в 
2011 г. повысился по сравнению с 2010 г. на 10 млн. тонн и составил 515 млн. тонн) . Экспорт 
нефти и нефтепродуктов в 2011 г. выглядит следующим образом: 

 Нефть – 244,0 млн. тонн; 
 Бензин – 2,0 млн. тонн; 
 Дизельное топливо – 36,0 млн. тонн; 
 Мазут – 46,0 млн. тонн. 
Таким образом, главной задачей нефтеперерабатывающей промышленности является 

скорейшая реконструкция и техническое перевооружение отрасли. Надежда на нефтяные ком-
пании в этом направлении не велики, поэтому нам представляется, что государство должно 
взять под жесткий контроль направления развития нефтяной отрасли. 
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ПРОБЛЕМА ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ НА РОССИЙСКИХ НПЗ 
 

В данной статье рассмотрим проблемы глубины переработ-
ки нефти в России. Причины низкой глубины переработки на 
российских НПЗ. Пути решения основных проблем нефтеперера-
ботки и выход из сложившейся ситуации. 

 

Ключевые слова: глубина переработки, завод, нефть, топли-
во, стандарт качества, оборудование, модернизация, реконст-
рукция. 

 

Глубина переработки нефти (ГПН) – показатель, характеризующий эффективность ис-
пользования сырья. По величине ГПН можно косвенно судить о насыщенности НПЗ вторич-
ными процессами и структуре выпуска нефтепродуктов. Разумеется, что НПЗ с высокой долей 
вторичных процессов располагает большей возможностью для производства из каждой тонны 
сырья большего количества более ценных, чем нефтяной остаток, нефтепродуктов и, следова-
тельно, для более углубленной переработки нефти. 

В мировой нефтепереработке до сих пор нет общепринятого и однозначного определения 
этого показателя. В отечественной нефтепереработке под глубиной переработки нефти подра-
зумевается суммарный выход в процентах на нефть всех нефтепродуктов, кроме непревращен-
ного остатка, используемого в качестве котельного топлива (КТ): 

 

ГПН = 100 – КТ – (Т + П), 
 

где Ти П – соответственно удельные затраты топлива на переработку и потери нефти на 
НПЗ в процентах на сырье. 

 

За рубежом глубину переработки нефти определяют преимущественно как суммарный 
выход светлых нефтепродуктов от нефти, т.е. имеется в виду глубина топливной переработки 
нефти. 

Понятие глубины переработки нефти, выраженное в виде вышеприведенного уравнения, 
несколько условно, так как выход непревращенного остатка, в том числе котельного топлива, за-
висит не только от технологии нефтепереработки, но и, с одной стороны, от качества нефти и, с 
другой — как будет использоваться нефтяной остаток: как котельное топливо или как сырье для 
производства битума, как судовое или газотурбинное топлива и т.д. Так, даже при неглубокой 
переработке путем только атмосферной перегонки легкой марковской нефти, содержащей 95,7% 
суммы светлых, ГПН составит более 90%, в то время как при углубленной переработке до гудро-
на арланской нефти с содержанием суммы светлых 43% этот показатель составит менее 70%. 

Качество перерабатываемого нефтяного сырья оказывает существенное влияние на тех-
нологическую структуру и технико-экономические показатели НПЗ. Легче и выгоднее перера-
батывать малосернистые и легкие нефти с высоким потенциальным содержанием светлых, чем 
сернистые и высокосернистые, особенно с высоким содержанием смолисто-асфальтеновых ве-
ществ, переработка которых требует большей насыщенности НПЗ процессами облагоражива-
ния. Завышенные затраты на переработку низкосортных нефтей должны компенсироваться за-
ниженными ценами на них. 

На сегодняшний день в России глубина переработки нефти составляет 72%, в США 
95,5%, в Западной Европе – 85-90%, в Китае – 85%. По объемам переработки Россия сегодня 
занимает четвертое место, а по качеству переработки по коэффициенту Нельсона – 67 место в 
мире. Индекс Нельсона представляет собои обобщенную характеристику качества и стоимости 
вторичных процессов переработки. 

Качество нефти, как известно, со временем не улучшается, соответственно, снижается и 
глубина переработки. Использование мини-НПЗ в данной ситуации не поможет, поскольку 
максимальная глубина переработки у них составляет 50%.Поскольку они не оборудуются уста-
новками глубокой переработки, в случае мини-производств такие установки обречены быть 
убыточными. 
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Технологические регламенты переработки нефти, нужно перевооружать для получения 
стандартов по качеству топлива Евро4 и Евро5.Однако, по разным оценкам, для технического 
переоснащения отрасли потребуется $30-50 млрд.Кто будет финансировать эту программу пока 
не ясно, правительство деньги выделять не намерено.Правительство в первую очередь заботит-
ся о том, чтобы не падала добыча нефти. Поэтому, при наличии озабоченности ситуацией в пе-
реработке, действенных мер позволяющих решить проблему в ближайшие годы, пока не выра-
ботано. 

Технический уровень большинства НПЗ не соответствует передовому мировому уровню. 
В российской нефтепереработке основными проблемами отрасли, после низкого качества по-
лучаемых нефтепродуктов, остаются низкая глубина переработки нефти, отсталая структура 
производства – минимум вторичных процессов, и недостаточный уровень процессов, улуч-
шающих качество получаемых продуктов. Еще одна проблема – высокая степень износа основ-
ных фондов, и, как следствие, повышенный уровень энергопотребления. На российских НПЗ 
около половины всех печных агрегатов имеют КПД 50-60% при среднем показателе на зару-
бежных заводах – 90%. 

Значения Индекса Нельсона для основной массы российских НПЗ ниже среднего значе-
ния этого показателя в мире (4,4 против 6,7).Максимальный индекс российских НПЗ – около 8, 
минимальный порядка 2, что связано с невысокой глубиной переработки нефти, недостаточным 
уровнем качества нефтепродуктов и технически устаревшим оборудованием. 

Наличие на НПЗ процессов прямой перегонки нефти и установок, улучшающих качество 
прямогонных фракций, позволяют получить глубину не более 60%, наличие процессов перера-
ботки вакуумного газойля увеличивает глубину переработки до 75-80% , и только переработка 
гудрона и тяжелых остатков вторичных процессов позволяет перейти рубеж в 85-90%. Модер-
низация при сегодняшнем уровне развития технологических процессов в России потребует ко-
лоссальных затрат 

Из 27 российских НПЗ уже на 18 заводах есть углубляющие процессы. 10 лет назад таких 
заводов было 11, к 2008 г. стало 16. Перейти рубеж в 75% сможем при наличии на всех НПЗ 
вторичных процессов. Основными процессами, углубляющими переработку нефти, являются 
деструктивные процессы, такие как коксование и все виды крекингов. Каталитический крекинг 
имеется на 13 заводах, из них только на 8 – современные процессы. На 5 заводах – имеется гид-
рокрекинг, на 5 предприятиях – процесс коксования и на 9 – процесс висбрекинга. В 2008 г. 
таких установок было всего 6. 

Выходом из сложившейся ситуации является ускорение модернизации нефтеперерабаты-
вающей промышленности России в направлении строительства установок, углубляющих перера-
ботку. 

Вместе с тем, в связи с вводом в действие техрегламента на новые стандарты нефтепро-
дуктов, перед российскими нефтяными компаниями стоят масштабные задачи по модернизации 
НПЗ, связанной с реконструкцией действующих и строительством новых установок, улуч-
шающих качество топлив, в т.ч. гидроочистки топлив, каталитического крекинга, изомериза-
ции, алкилирования, риформинга. 
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ПРОБЛЕМА ВЫПУСКА КАЧЕСТВЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

НА РОССИЙСКИХ НПЗ  
 

В данной статье рассмотрим основные причины получения 
низкокачественных нефтепродуктов на российских НПЗ. Реше-
ние основных задач для улучшения качества получаемых мотор-
ных топлив. Технический регламент по качеству нефтепродук-
тов. 

 

Ключевые слова: нефтепродукт, бензин, дизельное топливо, 
катализатор, технический регламент, крекинг, октановое число, 
модернизация. 

 

В поставке высококачественных нефтепродуктов большую роль играет государственная 
политика, направленная на обновление и модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли.  

Невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов обусловлено отсталой структурой 
нефтепереработки на большинстве российских НПЗ, в которой низка доля не только деструк-
тивных углубляющих процессов, но и вторичных процессов, направленных на повышение ка-
чества выпускаемых нефтепродуктов.  

Экспорт российской нефтепереработки составляют главным образом относительно деше-
вые нефтепродукты, в том числе прямогонный бензин, вакуумный газойль, дизельное топливо 
низкого качества, а также топочный мазут, базовые масла. Доля товарных нефтепродуктов с 
высокой добавленной стоимостью крайне мала. 

Ближайшей задачей отечественного нефтегазового комплекса станет коренная пере-
стройка перерабатывающей отрасли, целью которой будет замещение экспорта сырой нефти 
экспортом высококачественных нефтепродуктов. 

Это окажется возможным лишь при широком развитии на отечественных НПЗ производ-
ства видов топлива, отвечающих современным мировым требованиям. Для обеспечения подоб-
ного производства потребуется ряд мер, к числу которых должны относиться организационные 
и экономические. Так, следует вводить новые стандарты и другие нормативные документы, 
регламентирующие качество продукции на уровне мировых стандартов. При этом следует ог-
раничить возможности нефтепереработчиков производить виды топлива, не соответствующие 
современному уровню качества. С другой стороны, необходимо экономически стимулировать 
производство «экологически чистой» продукции, что сделает невыгодным выработку мотор-
ных видов топлива, не отвечающих современным требованиям. У нефтеперерабатывающих 
предприятий России отсутствуют стимулы для производства как автобензинов, так и дизельных 
видов топлива с улучшенными экологическими характеристиками. В России не разработана 
законодательная база, ограничивающая выпуск видов топлива, не отвечающих современным и 
перспективным экологическим требованиям. 

Для улучшения качества автомобильных бензинов требуется решение двух основных за-
дач: 

 удаление серы из основной массы бензинов в ходе термических процессов, в частно-
сти – висбрекинга, коксованияи каталитического крекинга; 

 формирование углеводородного состава автобензинов, т. е. удаление из них ароматиче-
ских углеводородов и, в первую очередь, бензола, олефиновых углеводородов без потери окта-
нового числа. 

Для формирования качества дизельного топлива в соответствии с современными требо-
ваниями необходимо достичь удаления серы из нефтяных дистиллятов до еѐ остаточного со-
держания 50 ррm, а в последующем – 10 ppm. при одновременном снижении содержания аро-
матических углеводородов. 

Особое внимание должно быть уделено новым катализаторам гидроочистки, крекинга, 
гидрокрекинга, каталитического риформинга, изомеризации и каталитической депарафиниза-
ции. Эта проблема имеет большое государственное значение, т.к. затрагивает вопросы эконо-
мической независимости страны. 
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Приоритетным направлением совершенствования нефтепереработки в России является 
разработка и создание катализаторов для основных каталитических процессов с высокой гид-
рообессеривающей активностью и гидрокрекирующей способностью. 

Значительной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности России является 
еще и высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а также использование 
устаревших энергоемких и экономически несовершенных технологий. Мощности нефтеперера-
батывающих предприятий размещены на территории России неравномерно и нерационально. 

Минэнерго России в рамках своей компетенции принимает следующие меры по решению 
стратегических задач развития нефтепереработки в Российской Федерации, благодаря чему не-
обходимость в строительстве и модернизации НПЗ в стране стоит еще ―острее‖. 

Проводится реализация технического регламента «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
февраля 2008 года № 118, с внесенными изменениями от 7 сентября 2011 года в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации. Топливный техрегламент предусматри-
вает поэтапный переход к выпуску нефтепродуктов, соответствующих по своим потребитель-
ским свойствам мировым экологическим стандартам. В частности переход к классу 2 – до 31 де-
кабря 2012 года, классу 3 – до 31 декабря 2014 года, классу 4 – до 31 декабря 2015 года. По клас-
су 5 – срок не ограничен. Также данные изменения предусматривают исключение позиции «ок-
тановое числе» по отношению к обороту класса автомобильного бензина и дизельного топлива. 

Что касается дизельного топлива, то к переходу на Евро-2 готовы в большинстве своем 
практически все российские НПЗ. Однако достижение уровня стандартов Евро-3 по дизельному 
топливу к 2014 году и Евро-4 – к 2015-му, как планирует новый нормативный документ, уже 
потребует значительных средств на модернизацию производства. И даже если будут приняты 
программы модернизации на российских НПЗ, а они запланированы сегодня по стране в разме-
ре 1,5 трлн рублей, то эти планы на нынешнем этапе неосуществимы.  

По топочному мазуту Евро-5 – согласно стандарту, содержание серы в судовом топливе с 
1 июля текущего года не должно превышать 1%, но реализация данного требования в России в 
ближайшие годы мало реальна, поэтому в новом техрегламенте это требование не было зало-
жено.  

Если в ближайшее время ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли не поменяется, то 
возникнут достаточно серьезные проблемы по качеству российских нефтепродуктов. Серьез-
ных изменений в отрасли можно будет ждать только в одном случае – если в 2013 году Прави-
тельство России примет новый технический регламент по качеству нефтепродуктов. 

Правительство РФ должно принять все необходимые меры по повышению качества неф-
тепродуктов, в противном случае Россия останется нефтяным придатком более развитых стран. 
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В статье обоснована эффективность применения кластери-
зации для предприятий АПК и предложены этапы процесса соз-
дания регионального агропромышленного кластера. Авторами 
разработана функциональная структура регионального аграрно-
го кластера. 
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Одним из современных направлений организационного совершенствования промышлен-
ности является кластеризация, осуществляемая в форме интегрированного образования пред-
приятий – кластера. 

Современный интерес к кластерной концепции связан с М. Портером, который определя-
ет промышленный кластер как «ряд отраслей, связанных через связи покупатель-поставщик 
или поставщик-покупатель, или через общие технологии, общие каналы закупок или распреде-
ления, или общие трудовые объединения» [1]. 

В настоящее время кластерная модель структуризации экономики рассматривается в ка-
честве перспективного инструмента развития региона и страны в целом, а процессами класте-
ризации в той или иной степени охвачено около 50% экономик ведущих стран мира. Из общего 
числа наиболее крупных кластеров в мире (по состоянию на 2011 г. – 1051), наибольшее их ко-
личество создано и функционирует в США – 380 или 36,2%, Италии – 206 (19,6%), Великобри-
тании – 168 (15,9%) [2]. Использование теории кластеров позволяет решить широкий спектр 
задач: усилить конкурентоспособность предприятий, добиться повышения инвестиционной 
привлекательности региона, развития его инфраструктуры, а также повысить занятость населе-
ния и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Таким образом, кластеры 
являются характерной особенностью любой хорошо развитой экономики. 

Формирование кластеров является перспективным направлением экономического разви-
тия АПК российской экономики. Одной из задач создания кластеров предприятий в агропро-
мышленном производстве является приспособление к непрерывным изменениям конкурентной 
среды и рыночного спроса, а также снижение рыночной власти импортеров сельскохозяйствен-
ной продукции на товарных рынках регионов России.  

Прямая бюджетная поддержка сельского хозяйства осуществляется недостаточно и вы-
ражается в виде дотаций на продукцию, компенсации отдельных затрат, кредитных и социаль-
ных дотаций. При этом основным недостатком действующих мер является неполнота и несвое-
временность выплат. 

В этой связи появляется необходимость создания агропромышленных формирований кла-
стерного типа, в которых снижается риск инвесторов, и могут применяться новые формы страхо-
вания. Создание кластеров предполагает выгоды, как для сельхозпроизводителей, так и для пере-
рабатывающих, торговых и сервисных предприятий и заводов-изготовителей сельхозтехники, 
создает условия для выстраивания маркетинговой политики в стратегическом плане [3].  

Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут 
образовываться на основе самоорганизации в результате естественной интеграции и коопера-
ции производства и искусственно при помощи региональных и муниципальных властей. Вла-
сти разных уровней зачастую становятся инициаторами создания и поддержания кластера 
предприятий, поскольку «кластеры представляют собой движущую силу для увеличения экс-
порта и привлечения иностранных инвестиций» [4].  

Авторы считают, что процесс создания регионального кластера аграрных предприятий 
должен включать следующие этапы: 

 определение границ для создания кластера (анализ и диагностика условий формирова-
ния кластера); 

 поиск, отбор и мотивация потенциальных участников; 
 формирование общей стратегии развития; 
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 пилотная фаза (начальная стадия совместной деятельности). Пилотные проекты при-
званы, с одной стороны, показать эффективность кластера предприятий в краткосрочном пе-
риоде и, с другой – воодушевить участников формирующегося кластера на долгосрочное со-
трудничество;  

 стратегическое и институциональное взаимодействие. На этом этапе достигается необ-
ходимый уровень специализации и разделения труда в кластере, а также вероятны объединение 
ресурсов, создание новых предприятий, внедрение оригинальных технологий и подготовка об-
щего для кластера локального бренда; 

 обеспечение широкого взаимодействия предприятий кластера; 
 переход к самоуправлению. 
В ходе функционирования регионального агропромышленного кластера возникнет необ-

ходимость внесения изменений в его структуру, что связано с оптимизацией его состава, рас-
пределением предприятий-участников по видам деятельности, повышением четкости процес-
сов интеграционного взаимодействия и т.д. Создание регионального аграрного кластера пред-
почтительней проводить на основе блочного метода, так как изменения проще проводить в 
пределах одного блока не реструктурируя весь кластер. Такой подход позволяет вести гибкую 
политику формирования кластера. В связи с низкой готовностью предприятий к интегрирован-
ной деятельности создать подобное образование за короткий период сложно. В этих условиях 
наиболее целесообразным представляется создание на начальном этапе основного ядра регио-
нального аграрного кластера и последующее введение в его состав других предприятий по мере 
их подготовки к совместному взаимодействию. 

Используя блочный подход, авторы приходят к выводу, что региональный аграрный кла-
стер должен содержать следующие функциональные блоки: производственный, научно-
исследовательский, финансово-юридический, государственной поддержки, инфраструктурный, 
сбыта (рисунок 1). 

 

Рис.1. Функциональная структура регионального агропромышленного кластера 
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В агропромышленном кластере формируется сложная комбинация конкуренции и коопе-
рации. На региональном рынке аграрные кластеры присутствуют как единые агенты сети и 
конкуренции, что позволяет им выступать на равных и противостоять губительным тенденциям 
глобальной конкуренции, которая особенно усилится в связи с присоединением России к ВТО 
за счет снижения барьеров импорта сельскохозяйственной продукции. Участие в аграрном кла-
стере предоставляет также преимущества сельхозпроизводителям в доступе к новым техноло-
гиям, методам работы и возможностям осуществления поставок произведенной продукции. 

По мнению авторов, система управления регионального агропромышленного кластера 
должна выполнять следующие функции:  

 проведение оценки направленности деятельности кластера, создание рабочей группы, 
определение состава участников будущего Совета агропромышленного кластера, разработка 
миссии и цели его функционирования; 

 разработка комплекса документов нормативно-правового обеспечения регионального 
аграрного кластера, включая порядок его учреждения, функционирования и ликвидации. Необ-
ходима разработка нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность подраз-
делений кластера, определение координации действий предприятий-участников, включая сис-
тему индикаторов и показателей планирования их деятельности, применение методов управле-
ния производственно-хозяйственными процессами и т.д.;  

 формирование единой модели регионального агропромышленного кластера, разработка 
рекомендаций по обеспечению эффективного его функционирования, в том числе мероприятий 
государственной поддержки; 

 создание возможностей для проведения исследований, направленных на изучение по-
требностей рынка, выявление закономерностей его динамики; 

 создание подразделений, осуществляющих НИОКР, с целью разработки новой конку-
рентной продукции; 

 обеспечение предприятий-участников материалами, энергией, оборудованием, инфор-
мацией, а также, что не маловажно, привлечение финансирования и инвестиций;  

 предоставление возможности развития человеческого потенциала, повышения квалифи-
кации персонала, создания системы мотивации, а также решения социальных проблем работ-
ников; 

 продвижение и реализация продукции, налаживание высокого уровня сервисного взаи-
модействия с потребителями;  

 обеспечение взаимодействия с организациями и предприятиями в области права, инжи-
ниринга, консалтинга, аудита и т.д.  

Таким образом, перспективным направлением развитием аграрной сферы региона высту-
пает кластеризация. При этом региональный агропромышленный кластер представляет собой 
совокупность функциональных блоков, а процесс его формирования имеет многоступенчатый 
характер. 
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В статье на основе сравнительного анализа российского и 

зарубежного рынков выявлены особенности рынка ипотечного 
страхования, проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
заемщикам, а также приведены рекомендации по минимизации 
связанных с данным процессом затрат. 

 
Ключевые слова: ипотечный кредит, ипотечное страхова-

ние, залог, обязательства заемщика по страхованию залогового 
имущества. 

 
Рост благосостояния и платежеспособности позволяет российским гражданам всѐ чаще 

обращаться к жилищному вопросу в целях улучшения условий своего проживания. Но, так как 
покупка жилья исключительно за счѐт собственных средств всѐ ещѐ пока остается скорее ис-
ключением из российской практики, то важную роль в этом процессе играет возможность ис-
пользования ипотечного кредита. И, здесь актуальным становиться вопрос о страховании. 

Необходимость страхования при ипотечном займе фактически возникла в 1998 г., когда 
вышел Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 31 которого со-
держала положения о страхование заложенного имущества и ответственности заемщика за не-
возврат кредита [1]. К настоящему времени все крупные страховые компании представлены на 
рынке ипотечного страхования и ведут на нѐм конкурентную борьбу. В этой связи развитие 
ипотечного страхования определяется не только необходимостью страхования залога (иначе 
говоря, спросом на него), но и развитым рынком соответствующих услуг (то есть, предложени-
ем). 

Наиболее полно оценить перспективы страхования ипотеки, а также вынести рекоменда-
ции непосредственно гипотетическим страхователям можно лишь в сравнении отечественных 
реалий с зарубежным опытом. 

Согласно данным аналитического сайта, посвященного ипотечному кредитованию в 
США The Truth About Mortgage, объем выданных кредитов под залог недвижимости в 2012 г. 
составил 465,8 миллиардов долларов. При этом нужно отметить, что необходимость страхова-
ния залогового имущества возникла в США гораздо раньше, плюс к этому перечень страхуе-
мых рисков ощутимо шире: страхуется не только имущество и жизнь заемщика, но и риск не-
выплаты ипотечного кредита вследствие финансовой несостоятельности, увольнения, кризиса и 
т.д. Однако при всем этом, казалось бы, непомерном грузе страховых взносов существует зна-
чимое отличие от российского законодательства. При достижении выплаты заемщиком 22% от 
остатка ссудной задолженности страхование ипотеки перестает быть необходимым, и заемщик 
вправе отказаться от него. И, надо отметить, заемщики этим правом охотно пользуются. Такое 
положение вещей было законодательно оформлено Актом Защиты Домовладельцев (The 
Homeowners Protection Act), принятым в США в 1999 г. вследствие непрерывно растущего чис-
ла судебных исков, связанных с нежеланием заемщиков оплачивать страховку на протяжении 
всего срока ипотечного кредита [2]. 

Но, даже учитывая, что заемщики в США платят страховку только до достижения выше-
указанного «потолка» в 22% ссудной задолженности, американским страховщикам удалось вы-
писать полисов ипотечного страхования на 29 миллиардов долларов в 2012 г. [3]. 

Из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы касаемо ипотечного стра-
хования за рубежом: 

 необходимость страховать залоговое имущество существует не первое десятилетие и 
отмена в ближайшее время не предвидится; 

 перечень страхуемых рисков отличается существенной диверсификацией; 
 не столь жесткая необходимость страхования на протяжении всего срока кредита соче-

тается с очень высоким покрытием в первоначальный период. 
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Далее следует перейти к российскому рынку, чтобы сформировать основные советы для 
тех, кто намеревается брать кредит под залог недвижимости на длительный срок. 

Для начала приведем статистику объемов выдачи ипотечных кредитов за последние го-
ды. Сразу стоит отметить, что данные за 2012 г. имеют прогнозные значения, так как подведе-
ние итогов года состоится в 1 квартале 2013 г. 

 
Рис.1. Динамика объемов предоставленных ипотечных кредитов в России [4] 

 
По данному графику заметно, что после кризиса 2009 г. прирост не отличается такими 

темпами, которые были свойственны ипотечному рынку в докризисный период. Для сравнения: 
в 2006 г. было выдано кредитов на 368% больше по сравнению с 2005 г., а в 2012 г. больше 
лишь на 50%, чем в 2011 г. Но, в абсолютном исчислении рост очевиден – за 5 последних лет 
размер оформленной ипотеки вырос в 2,5-3 раза. 

Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов (за первое полугодие 2012 г.) ста-
бильно остаются Сбербанк (192 296 млн. руб.), ВТБ24 (59 615 млн. руб.), Газпромбанк (26 736 
млн. руб.). Именно на примере этой тройки лидеров целесообразно рассмотреть обязательства 
заемщика по страхованию залогового имущества. 

Сбербанк России, как и два остальных вышеуказанных банка, работает по собственной 
ипотечной программе (не связанной с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК)) и среди необходимых для страхования рисков выделяет лишь риск утраты, повреж-
дения залогового имущества [5]. 

ВТБ24 рекомендует страховать гораздо более широкий перечень рисков: помимо имуще-
ства страхуется также риск причинения вреда здоровью и жизни заемщика, риск утраты права 
собственности на имущество. Таким образом, при оформлении ипотеки в ВТБ24 заемщик дол-
жен быть готов к более дорогой страховке. Слово «рекомендует» было использовано выше по-
тому, что клиент вправе отказаться вообще от какого-либо страхования, но это повлечет за со-
бой увеличение процентной ставки на 3% в год, что является очень значимым удорожанием 
кредита [6]. 

Газпромбанк также оговаривает необходимость страхования, как имущества, так и жизни 
заемщика, однако, последний вправе ограничиться только имущественным страхованием, при 
увеличении годовой процентной ставки на 1% [7]. 

По данным АИЖК, количество застрахованных ипотечных кредитов достигает отметки в 
95%, что знаменует собой очень высокую степень застрахованности рисков при кредитовании 
под залог недвижимости [8]. 

Однако означает ли это только лишь развитую финансовую культуру населения? Зачас-
тую российские заемщики не имеют ни желания, ни возможности отказаться от страхования 
при ипотеке. Несомненно, банк не может навязать страховку, но если между необходимостью 
ежегодного взноса в размере от 5 до 15 тыс. руб. и повышением ставки на 1-3% в год в подав-
ляющем большинстве случаев выбор падает в пользу первого варианта. Экономическую целе-
сообразность несложно просчитать: даже при повышении годовой ставки лишь на 1% при кре-



Вестник магистратуры. 2013. № 1(16).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

дите в 1,5 млн руб. и сроке 10 лет (наиболее усредненный вариант) переплата составит 150 тыс. 
руб., при том, что страховка на аналогичный период составит не более 20-30 тыс. руб. при 
страховании имущества и 90-100 тыс. руб. при комплексном ипотечном страховании. 

На извечный вопрос «Что же делать?» потенциальному заемщику ипотечного кредита 
можно дать следующие советы: 

 если страховки не избежать, следует с большей тщательностью относиться к выбору 
страховой компании. Надежность выплат – основной параметр, на который стоит обратить 
внимание; 

 каким бы большим, на первый взгляд, ни выглядел взнос по ипотечному страхованию, 
он всѐ равно в разы меньше той переплаты, которую сулит вам отказ от страхования вообще; 

 и, самое главное, не стоит воспринимать страхование ипотечного займа как ещѐ одну 
«комиссию», ведь, в конце концов, это выгодно не только банку, но и заемщику. С помощью 
страхования он уберегает себя и своих родственников от необходимости погашения задолжен-
ности при наступлении несчастного случая. 

Подытоживая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что рынок ипотечных кредитов 
развивается громадными темпами. И, перед заемщиком стоит цель не избежать страхования как 
такового, а найти тот вариант, который по соотношению «процентная ставка – необходимость 
страхования» наиболее подходит финансовым возможностям кредитуемого. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ  
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Обеспечение долгосрочного устойчивого развития организа-

ции в значительной степени зависит от стратегии ее развития, 
под которой понимается система основных перспективных це-
лей и задач. Инновационная стратегия организации способна 
создать необходимые конкурентные преимущества не только 
отдельной фирме, но и в целом национальной экономике. 

 
Ключевые слова: инновационная стратегия, инновационная 

деятельность, инновационный потенциал, конкурентоспособ-
ность, стратегическое партнерство. 

 
Опыт экономически развитых стран показывает, что в современной конкурентной борьбе 

победителем становится тот, чья стратегия была преимущественно построена в рамках иннова-
ционного подхода.  

Под стратегией предприятия, как правило, понимается совокупность его главных целей и 
основных способов их достижения [1, с. 46]. При этом одним из основных условий формирова-
ния конкурентоспособной стратегической перспективы развития организации выступает его 
инновационная деятельность. Специфика инновационной стратегии организации зависит от 
ряда факторов: профиль деятельности, уровень производственно-технического развития, объем 
реализуемых в производственных и исследовательских подразделениях работ в рамках иннова-
ционного цикла, сферы применения инноваций. Оценивая инновационную стратегию органи-
зации, следует учитывать высокую зависимость перспектив ее развития от результатов ее дея-
тельности в предыдущих периодах, накопленного инновационного потенциала [2]. 

Практика показывает, что внедрение инноваций за последние годы стало одним из един-
ственных источников повышения конкурентоспособности производимой продукции, а, следо-
вательно, повышения темпов развития и доходности бизнеса. В связи с этим предприятия заин-
тересованы в разработке новых технологических и продуктовых инноваций. Наблюдается не-
уклонный рост малых инновационных промышленных предприятий – к 2011 г. число субъек-
тов малого предпринимательства, осуществлявших технологические инновации составило 
1276 ед., что на 353 ед. больше чем в 2009 г. [3].  

При этом, просматривая общую динамику количества организаций, задействованных в 
научных исследованиях, реализации инноваций, можно констатировать сокращение их числа. 
Основной причиной такого сдержанного развития бизнеса в инновационной сфере служит от-
сутствие опыта ведения инновационной конкуренции в рыночных условиях. Эта проблема яв-
ляется следствием ориентации научно-исследовательских организаций на реализацию государ-
ственных заказов (в большинстве своем военно-промышленных) и невозможность и неспособ-
ность самостоятельного выхода на рынок. Немаловажную негативную роль играет так же от-
сутствие горизонтальной интеграции в цепочке «наука-производство-финансы». В результате 
«невостребованность» науки порождает такие явления, как «утечка» и «старение» высококва-
лифицированных научных кадров. Это, конечно, не способствует формированию адекватного 
современному уровню научно-технического развития инновационного потенциала, как органи-
зации, так и экономики страны в целом. 

Новизна проблемы в современных условиях осложняется отсутствием общепринятой 
терминологии, классификации инновационной деятельности, задержкой введения Федерально-
го Закона «Об инновационной деятельности». В литературе широко представлены и даны раз-
личные определения термина «инновация» и предложена разнохарактерная типология процес-
сов, связанных с этим явлением [4].  

Понятие «новшество», происходящее от англ. invention, принято определять как новую 
идею, которая в процессе разработки может быть реализована в новый продукт, новую техно-
логию, новый метод и т.п. Понятие «инновация», в англ. innovation, следует понимать как но-
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вый или усовершенствованный продукт или технологию, созданную в результате использова-
ния новшества и реализуемую на рынке или внедренную в производственную, управленческую 
или иную деятельность. Другими словами, технологическое новшество является источником 
технологической инновации, которая приобретает такое качество с момента принятия к распро-
странению в виде нового продукта в рамках инновационного процесса. В свою очередь, про-
цесс введения новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации [5, с. 20]. С 
момента начала реализации новшества оно становится инновацией.  

Влияние общемировых тенденций в области инноваций так же сильно сказывается на 
российской инновационной действительности. Становление России полноценным членом меж-
дународной торговой системы вызывает необходимость производства товаров и услуг, соответ-
ствующих мировым требованиям. Это необходимо учитывать при формировании стратегии 
развития организации. Так, введение в действие жестких экологических стандартов для произ-
водителей автомобилей в Европе, известные как «Евро-1, 2, 3, 4», заставляет отечественных 
автомобилестроителей, учитывать эти требования при производстве своей продукции.  

Основным условием для внедрения инноваций является наличие эффективной системы 
маркетинга и сбыта, осуществляющей связь предприятия с конечными потребителями с целью 
постоянного выявления новых требований покупателей, предъявляемых к качеству производи-
мых товаров и услуг. Это условие имеет ключевое значение, так как на практике инновации 
часто определяются как «создание и предоставление товаров или услуг, которые предлагают 
потребителям выгоды, воспринимаемые ими как новые или более совершенные [5, с. 21]. 
Большинство неудач, связанных с выведением инновации на рынок объясняется тем, что они 
возникают на базе новых знаний, а не потребностей, в то время как покупателям нужен не но-
вый товар, а нужны новые выгоды. 

Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие инновационного 
потенциала предприятия, который определяется как совокупность материальных, интеллекту-
альных, кадровых, финансовых и иных ресурсов организации. При этом необходимо отметить, 
что от состояния инновационного потенциала зависит выбор той или иной стратегии развития 
организации, которую в данном случае можно определить, как «меру готовности» выполнить 
поставленные цели в области инновационного развития предприятия [6, с. 275]. Важным шагом 
на пути к формированию эффективной инновационной стратегии организации должна стать 
выработка инновационных целей и перспектив развития.  

Общая схема формирования стратегии инновационной деятельности на промышленном 
предприятии включает следующие этапы:  

 оценка инновационного потенциала организации и определение адекватных инноваци-
онных целей развития; 

 установление стратегического партнерства с научно-исследовательской или конструк-
торской организацией или создание собственного инновационного подразделения; 

 выработка эффективных научно-технических решений по реализации инновационных 
проектов; 

 интеграция инновационных проектов в инновационную программу; 
 проведение организационно-структурных изменений; 
 разработка новой корпоративной стратегии на основе инновационного подхода [4]. 
Бостонская консультативная группа выделила четыре фактора, которые должны учиты-

ваться при выборе и разработке инновационной стратегии: 
 уровень риска организации, считаемый приемлемым для каждого из принимаемых ре-

шений; 
 знание прошлых стратегий и результатов их применения позволит организации более 

успешно разрабатывать новые; 
 фактор времени «утверждает», что нередко хорошие идеи терпели неудачу потому, что 

были предложены в неподходящий момент; 
 реакция на владельцев обуславливает необходимость учета давления, которое могут 

оказывать акционеры на разрабатываемый менеджерами организации стратегический план ее 
развития [7].  

Анализ роли инноваций в формировании стратегии развития организации позволяет ав-
торам прийти к следующим выводам. Стратегия, основанная на инновационном подходе, по-
зволяет завоевывать лидерские позиции в современной конкурентной борьбе на мировом рын-
ке. Эффективность инновационной стратегии зависит от инновационного потенциала предпри-
ятия, основу которого составляют интеллектуальные, материальные, финансовые, кадровые, 
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инфраструктурные и другие ресурсы. Достижение максимальных результатов развития бизнеса 
в инновационной сфере является крайне проблематичным из-за отсутствия: опыта ведения ин-
новационной конкуренции; горизонтальной интеграции между наукой, производством и фи-
нансами; общепринятой терминологии, классификации инновационной деятельности, разноха-
рактерной типология процессов, связанных с инновациями в экономической литературе, нор-
мативных актах и хозяйственной практике, а, также, невозможности самостоятельного выхода 
на рынок. При этом высокая чувствительность к мировым тенденциям вызывает необходи-
мость введения товаров и услуг, соответствующих общепринятым требованиям. 

Таким образом, формирования эффективной стратегии развития организации, основыва-
ясь на инновационном подходе, предполагает всесторонний учет выявленных факторов и тен-
денций развития инновационной сферы современной экономики. 
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МЕСТО И РОЛЬ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 

 
В данной статье рассматривается проблема генерирования 

новаторских решений в организации и поиск путей выхода из 
сложных ситуаций. Основным инструментом при этом высту-
пают коллективные методы разработки управленческих реше-
ний. Сущность, структура и принципы которых рассмотрены в 
статье.  

 
Ключевые слова: управленческие решения, модератор, мозго-

вой штурм, корабельный совет, метод шести шляп. 
 

«Принятие решений – эта функциональная часть управления 
организацией любого рода. Более чем что-либо другое, компетент-
ность в данной области отличает менеджера от не менеджера и, 

что еще важнее, – эффективно работающего менеджера от его не-
эффективно работающего коллеги».

1
 

 
Каждая организация, которая стремится работать эффективно вынуждена отвечать на ло-

кальные и рыночные вызовы, правильными управленческими решениями. Совокупность всех 
решений организации в свою очередь становится фундаментом исходя из правильного выбора 
вектора и целенаправленного его воздействия на развитие фирмы в долгосрочном периоде и 
успешное решение задач на оперативном уровне. 

Многие авторы предлагают рассматривать управленческие решения на четырех основных 
уровнях [1]: 

рутинном; 
селективном; 
адаптационном; 
инновационном. 
На рутинном уровне все решения выступают в качестве обычных рутинных задач. При 

обнаружении рутинной задачи руководитель поступает в соответствии с определенной про-
граммой, зачастую выполняя все действия как компьютер, который распознает ситуации и по-
ступает заранее предсказуемым образом. Таким образом, можно заметить, что у руководителя 
уже заранее существует алгоритм принятия и реализации решения, и он не тратит на это лиш-
нее время и ум.  

Селективный уровень сопряжен с некоторой долей инициативы, а также свободой дейст-
вий, но в определенных границах. Проводится оценка целого круга возможных решений и из 
отобранных альтернатив решений принимается наиболее оптимальное решение. Результатив-
ность зависит от способности руководителя выбрать направление действий с максимальной 
вероятностью, что оно окажется приемлемым, экономичным и эффективным. 

На адаптационном уровне трудность принятия решения заключается, в том, что менед-
жер должен выработать или сгенерировать творческое решение, которое зачастую является в 
определенном смысле абсолютно новым.  

Инновационный уровень принятия решений в силу своего названия подразумевает гене-
рацию революционно нового решения. Разработка инновационного решения, как правило, тре-
бует креативного подхода, а также соответствующих методов его разработки. 

Самым известным методом творческого решения проблемы в наши дни является «мозго-
вой штурм». Для организации этого метода необходимо: 

определить в коллективе людей с творческим потенциалом (количество варьируется 7+                                
- 2); 

                                                           
© Зорька Е.И., Медведев Ю.В., 2013. 

 
1
 См.: Планы практических занятий и методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Управленческие решения» для студентов специальности «Менеджмент» очной формы обучения / 
КРСУ. Бишкек, 2008. С 3. 
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проинформировать их о поставленной задаче; 
выбрать модератора и эксперта. 
Модератор и эксперт выступают своеобразными руководителями процесса «мозгового 

штурма». Специалист, компетентный в обсуждаемой области становится экспертом. В качестве 
модератора, берущего на себя ответственность за позитивную атмосферу обсуждения и эффек-
тивные коммуникации, может выступать HR-менеджер или тот, специалист который работает 
непосредственно с людьми (к примеру, это может быть специалист из отдела маркетинга, кото-
рый отвечает за связи с общественностью или приглашенный специалист). 

В силу того, что состав группы «мозгового штурма» может быть различен, среди участ-
ников могут оказаться подчиненные и руководители, поэтому вводится принцип «срывания 
погон», это подразумевает профессиональное и личностное равенство. 

Также стоит подчеркнуть, что весьма желательно, чтобы проводили «мозговой штурм» 
приглашенные специалисты, не работающие в компании, это обуславливается, тем, что они не 
отягощены дружеских и деловых отношений с участниками группы, а это и способствует не-
предвзятому анализу и «свежему взгляду» на возникающие новые идеи. 

Очень важно, при проведении «мозгового штурма» чтобы была полная свобода мыслей, и 
участники не пытались направить их по определенному руслу. Основополагающим правилом 
"мозгового штурма" является то, что, критика идей отделяется от процесса их генерации. Абсо-
лютно все идеи поощряются, так как это стимулирует творческий процесс. И в конечном итоге 
мы имеем примерно с десяток новых, оригинальных идей. 

Организация проведения мозгового штурма включает в себя:  
ознакомление участников с особенностями метода; 
постановку задачи модератором; 
время примерно 1-5 минут, чтобы участники группы могли подумать над темой и запи-

сать пришедшие идеи на листе бумаги;  
сообщение правил обсуждения. 

 

Рис.1. Правила проведения «мозгового штурма» 
 
 

 
Рис. 2. Основные принципы проведения «мозгового штурма» 
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Анализ идей осуществляется посредством: 
отсева повторяющихся и не относящихся к проблеме идей; 
определения критериев оптимизации идей и расставлением приоритетов для критериев; 
проработки отобранных идей (сроков, ответственности, этапов, ресурсов и т.д.). 
Мозговой штурм – это эффективный способ решения задач, но в жестко лимитированном 

временном периоде принятия решения является нецелесообразным. 
Одной из особой форм «мозгового штурма» выступает метод 635, в котором свои творче-

ские возможности участники выражают в письменной форме. Метод применим для всех ситуа-
ций, где решение должно носить инновативный характер. 

Символически 635 отражает: 
- 6 участников, которые за 
- 5 мин должны предложить минимум  
- 3 варианта решения проблемы.  
На бумаге записываются предложения и пути решения данной проблемы. Листы переда-

ются по часовой стрелке соседу. По завершении каждой передачи участники получают снова 
по 5 мин, чтобы изменить или дополнить идеи соседей. Заседание можно считать закрытым, 
когда формуляр проделал полный круг. В идеале мы получаем 108 идей всего за 30 мин. Далее 
идеи анализируются и оцениваются. 

Дискуссия с разграничением интеллектуальных функций.  
Данный метод предусматривает разделение функций по развитию, генерированию, оцен-

ки и обсуждению идей между группами с различными участниками. 
«Генераторы идей» видят главной своей задачей выдвижений максимального количества 

идей по решению проблемы. 
Группа «эрудитов» прорабатывает и улучшает предложенные идеи. 
Экспертная группа анализирует идеи, выдвинутые «генераторами» и «эрудитами» и не-

которые идеи может отвергнуть, а некоторые вернуть обратно на доработку. 
«Рабочая группа» осуществляет окончательное редактирование предложенных идей, раз-

рабатывает план мероприятий по внедрению и реализации идей. 
По окончании дискуссии «рабочая группа» по принятым идеям озвучивает план меро-

приятий, упомянув общее количество предложенных идей. Далее руководители оценивают ра-
боту своих групп и деятельность организатора. 

В завершении организатор дискуссии подводит итог, оценивает работу и ее эффектив-
ность в отношении, как отдельных участников, так и всей группы в целом, дает комментарий к 
разработанному плану мероприятий, который оформляется на специальном бланке. 

Вначале зачитывается предложение, и далее каждый участник по очереди надевает сле-
дующие шляпы: 

Белая – информация. Человек, надевший эту шляпу, оперирует фактами, числами. А так-
же может попросить предоставить ему данные или дополнительную информацию, помогаю-
щую оценить ситуацию, как в целом, так и в частности. 

Красная – эмоции. Интуиция, эмоции, чувства. Человек одевший эту шляпу старается 
описать свое ощущение к решению через эмоции и чувства, к примеру, угроза, страх, восхище-
ние и т.д. Выражение своих ощущений здесь очень важно, так как невысказанные идеи могут 
быть скрытой причиной поддержки или отвержения предложения людьми. 

Желтая – оптимизм. Здесь человек должен находить в предложении положительные сто-
роны. Каждый должен сказать, что в этом предложении хорошего. Даже если человек понима-
ет, что идея плоха, он все равно должен найти в ней положительные моменты. 

Черная – пессимизм. Осуждение и предостережение. Человек ищет недостатки в предло-
жении. Даже, в собственной идее, человек должен найти недостатки и еще лучше и тайные уг-
розы. 

Зеленая – рост и возможности. Творческое мышление, поиск интересных альтернатив, 
возможно внедрение провокационных идей. Человек предлагает способы улучшения или более 
адаптирует ее к исполнению таким образом, чтобы она работала наиболее эффективно. 

Синяя – процесс. Человек оценивает процесс размышления над предложением, а не само 
предложение. 
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Рис. 3. Метод шести думающих шляп 

 
Корабельный совет – совещание, созываемое руководителем для решения проблемы в 

условиях дефицита информации и времени. Может использоваться для поиска решений в раз-
личных областях человеческой деятельности [2]. 

Основной целью можно считать, максимальное использование знаний, опыт, и фантазии 
абсолютно всех участников совещания для решения поставленной проблемы.  

В данном методе очень важно строгое выполнение определенных правил каждым участ-
ником, в число которых входит жесткая очередность выступлений, которая устанавливается 
заранее. Все начинается с «юнги» и заканчивается «капитана», таким образом, от младшего к 
старшему. Успех метода заключается в большей части в создании капитаном спокойной дело-
вой обстановки, которая стимулирует участников на активный поиск решений проблемы.  

Совет пиратов можно представить следующим образом: 
1) определение и объявление очередности выступления участников;  
2) четкая формулировка проблемы и представление ее в удобной форме для участников; 
3) заслушать непосредственно каждого участника о возможных путях решения проблемы 

(«выдвижение идей»);  
4) отсеять 3-4 идеи для дальнейшей проработки;  
5) критическая оценка отобранных идей («критика идей»);  
6) идеи одновременно защищаются и критикуются («защита идей»);  
7) оценка руководителем предложений и выбор наиболее оптимального, которому по-

может решить проблему;  
8) реализация решения.  
Основные правила проведения совещания пиратов: 
1) все должны высказаться; 
2) порядок от «юнги» до «капитана»; 
3) вопросы может задавать только «капитан»; 
4) защита и критика идей начинается только после команды «капитана»; 
5) в критике и защите идей участие принимают все; 
6) окончательный итог работы оценивает «капитан». 
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Совещание можно представить следующей схемой (см. рис. № 1): 
 

 
Рис.3. Корабельный совет 

 
Заслуга этого метода в том, что он легок в освоении и прост в обращении. Требует не-

большие временные затраты на проведение и предназначен для решения сравнительно простых 
задач. Показал свою эффективность как решение технических, так и организационных проблем. 

При проведении вышеописанных методов принятия решений в организации, весьма важ-
но оценить к какому психологическому типу относится как основная часть участников, так и 
остальные ее участники. Это позволит разрешить возникающие противоречия в процессе обсу-
ждения и принимать правильные управленческие решения, а, следовательно, доводить их до 
логического завершения наиболее эффективными методами. В тоже время, это дает нам по-
нять, что движет человеком в той или иной ситуации. 

В конечном итоге, рассмотренная тема дает менеджерам понимание того как в организа-
ции могут приниматься новаторские решение и осуществляться решение весьма сложных про-
блем. 
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УДК 338.5 
Ю.В. Королева, О.О. Дроботова

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ  
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В современной практике для процесса управления стоимо-

стью компании целесообразным является совместное примене-
ние таких методик, как EVA (добавленная экономическая стои-
мость) и BSC (сбалансированная система показателей). Данные 
инструменты позволяют строить более эффективную систему 
управления. При этом применение указанной системы методик в 
нефтяной отрасли имеет свои особенности в силу своей специ-
фики. 

 
Ключевые слова: стоимость компании, управление стоимо-

стью, сбалансированная система показателей, добавленная эко-
номическая стоимость, системное управление, стоимость неф-
тяной компании. 

 
Системное управление стоимостью компании является эффективным способом повыше-

ния финансового потенциала, необходимого для реализации стратегии экономического роста 
организации, особенно, в условиях дефицита финансовых ресурсов на рынке капитала. Финан-
совое обеспечение экономического роста является необходимым условием успешной реализа-
ции стратегии развития компании. Как правило, инвесторы при принятии решений основыва-
ются на результатах оценки стоимости бизнеса. В этой связи внедрение стоимостного подхода 
к управлению компанией особенно актуально и становится конкурентным преимуществом 
фирмы, повышая еѐ инвестиционную привлекательность.  

Факторы стоимости (объекты управления), воздействие на которые позволяет достигать 
необходимого результата, положены в основу системы управления стоимостью компании. 
Ключевые показатели деятельности, которые оценивают влияние этих факторов, в свою оче-
редь, выстроены в сбалансированную систему показателей (Balanced Scorecard, BSC) для дос-
тижения оптимального баланса между факторами. Связными понятиями являются следующие: 
сбалансированная счѐтная карта, сбалансированная система оценочных индикаторов, система 
сбалансированных показателей эффективности. 

Добавленная экономическая стоимость (Economic Value Added, EVA) используется в ка-
честве ключевого индикатора роста стоимости компании. Во-первых, EVA – это показатель, 
который учитывает интересы всех стейкхолдеров: инвесторов (акционеров, кредиторов), по-
ставщиков, клиентов, персонала, бюджета и др.; положительное значение EVA означает, что 
компания исполнила обязательства перед всеми участниками бизнеса и превзошла ожидания 
собственников. Во-вторых, применяемый в управлении доходный метод оценки стоимости 
бизнеса основан на использовании этого показателя. В-третьих, EVA является тем ключевым 
комплексным индикатором, в котором наиболее полно представлены факторы стоимости для 
целей управления в области операционной, инвестиционной и финансовой деятельности ком-
пании [4, с. 85]. 

При этом необходимо отметить, что автор концепции EVA Стюарт Штерн не остановил-
ся на разработке только показателя, он разработал концепцию под названием «Система управ-
ления на основе показателя EVA» (EVA-based management). Система управления на основе по-
казателя EVA – это система финансового управления, которая задаѐт единую основу для при-
нятия решений основным и вспомогательным персоналом и позволяет моделировать, отслежи-
вать, проводить и оценивать принимаемые решения в едином ключе: добавление стоимости к 
инвестициям акционеров [4, с. 87]. 

Проведенный авторами сравнительный анализ инструментов управления стоимостью 
компании представлен в таблице 1. 

Анализ показал, что данные инструменты управления не являются взаимоисключающи-
ми и могут использоваться как отдельно, так и вместе. Однако, наибольший эффект достигает-
ся при их совместном использовании: 
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- показатель EVA в качестве финансовой перспективы сбалансированной системы пока-
зателей, а также основы для системы мотивации руководства;  

- BSC в качестве основного инструмента управления для создания организации, ориенти-
рованной на прибавление акционерной стоимости.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ инструментов управления стоимостью фирмы 

 
Инструменты База сравнения 

1 2 
1. Определение 

BSC Это система стратегического управления и оценки еѐ эффективности, которая переводит мис-
сию и общую стратегию компании в систему показателей [3, с. 87]. 

EVA Это показатель, отражающий фактическую экономическую прибыль предприятия, и определя-
ется как разность между значениями чистой операционной прибыли после уплаты налогов и 
стоимости капитала. 

2. Цель инструмента 
BSC Цель BSC состоит в направлении деятельности организации на достижение миссии и стратеги-

ческих целей [2, с. 58].. 
EVA Цель системы управления на основе показателя EVA – направление деятельности компании на 

прибавление ее стоимости [1, с. 45]. 

3. Теоретические аспекты 
BSC BSC появилась как результат исследования различных методов – только финансовых показате-

лей недостаточно для адекватной оценки деятельности компании. Были разработаны четыре 
перспективы: финансы, рынок, внутренние процессы, обучение и рост [3, с. 95]. 

EVA Система появилась в результате развития концепции управления на основе стоимости (Value 
based management): EVA стал продолжением таких показателей, как ROI (Return on Investment) 
и ROCE (Return on Capital Employed). С помощью выделения составляющих EVA появляется 
возможность построения дерева целей компании и распределения ответственности за их дос-
тижение [4]. 

4. Основные принципы 
BSC причинно-следственная связь всех показателей; 

связь результирующих показателей определенного периода и показателей, которые можно 
измерить мгновенно; 
связь всех показателей с финансовыми результатами деятельности [5, с. 85] 

EVA для получения дохода собственники инвестируют капитал; 
компания создана для получения дополнительного дохода; 
персонал компании нацелен на прибавление акционерной стоимости при помощи системы 
мотивации [5, с. 57] 

5. Преимущества (результат внедрения) 
BSC Создание организации, ориентированной на выполнение стратегии: 

 перевод стратегии в действия; 
 связь организации со стратегией – эффект синергии через направление усилий всех подраз-
делений на достижение стратегии; 
 реализация стратегии всеми сотрудниками с помощью системы коммуникаций, мотивации; 
 стратегическое управление в режиме реального времени [3, с. 98]. 

EVA Система 4М: 
 Измерение (Measurement) – система оценки деятельности компании, которая выражает фак-
тическую ее прибыльность; 
 Система управления (Management system); 
 Мотивация (Motivation) позволяет соединить интересы менеджеров и акционеров; 
 Стиль мышления (Mindset) на основе изменения корпоративной культуры [4, с. 96]. 

6. Недостатки 
BSC может быть построена только после того, как всеми сотрудниками принята и понята страте-

гия; 
  отсутствует ответственность за общий результат; 

 более ориентирована на управление активами и ресурсами, а не на их финансирование. 
EVA  «опасность» принятия решений, направленных на краткосрочные выгоды от снижения рас-

ходов и использования активов; 
 состоит только из финансовых показателей, что ведѐт к недооценке таких факторов, как зна-
ния персонала, информационные технологии, корпоративная культура и др.; 

 

Как показывает современная практика, многие традиционные подходы к управлению 
стоимостью предприятий нефтяной отрасли становятся менее эффективными в силу их специ-
фических особенностей: 

 основным активом нефтедобывающих компаний являются запасы нефти, и по мере экс-
плуатации на месторождениях наблюдается экспоненциальное падение уровня добычи; 
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 для цен на нефть характерна крайне высокая волатильность, что приводит к затрудне-
ниям в принятии инвестиционных решений, максимизирующих стоимость нефтяной компании.  

В этой связи разработка методов управления стоимостью нефтяных компаний при нали-
чии возможностей оптимального управления является крайне важной в практическом плане 
задачей. На основе проведенного сравнительного анализа инструментов управления стоимо-
стью компании авторы определили возможности их применения в нефтяной отрасли. 

Показатели, положенные в основу этой системы стратегического управления организаци-
ей (BSC), отобраны таким образом, чтобы отразить все существенные с точки зрения стратегии 
аспекты деятельности нефтедобывающей компании: 

 финансы – каких финансовых результатов должна достичь нефтяная компания, чтобы 
ее акционеры были довольны; 

 рынок – каким образом компания должны быть в глазах своих клиентов, чтобы в пол-
ной мере реализовать видение бизнеса; 

 внутренние процессы – в каких бизнес-процессах нефтяная компания должна преус-
петь, чтобы оправдать ожидания своих акционеров и клиентов; 

 обучение и рост должны осуществляться таким образом, чтобы реализовать видение 
руководства компании того, как будет поддерживаться ее способность изменяться к лучшему.  

Сбалансированная система показателей увязана со стратегическими целями развития 
нефтяной компании. Кроме того, могут быть выявлены и формализованы причинно-
следственные связи между отдельными перспективами стратегии развития. 

Процесс управления стоимостью (EVA) предполагает не просто расчет стоимости нефтя-
ной компании и величины экономической добавленной стоимости, а управление изменением 
стоимости. Для повышения и управления стоимостью акционерного капитала нефтяной компа-
нии необходимо обратить внимание на следующие базовые блоки: 

 производственная эффективность (объем и качество выпускаемой продукции, качество 
активов, темп роста, прибыльность);  

 взаимоотношения между акционерами и кредиторами;  
  прозрачность отчетности компании; 
 коммуникации с инфраструктурой фондового рынка (размещений акций и облигаций 

компании на организованных торговых площадках).  
Таким образом, совместное применение таких инструментов, как BSC и EVA в управлении 
стоимостью нефтяной компании является экономически обоснованным, но имеет специфиче-
ские особенности.  
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В статье приведена оценка инвестиционной привлекательно-

сти Российской Федерации, выявлены особенности и проблемы 
привлечения прямых иностранных инвестиций в РФ. Предложе-
ны мероприятия по повышению инвестиционной привлекатель-
ности России. 
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С начала 21 века Россия реализует долгосрочный план развития российской экономики, 

конечной целью которого является снижение зависимости от природных ресурсов и развитие 
экономики «с высокой добавленной стоимостью». Мировой экономический кризис замедлил 
развитие российской экономики, и появляется необходимость привлечения иностранного капи-
тала для стимулирования роста экономики. В связи, с чем исследование инвестиционной при-
влекательности страны является важным и актуальным. 

Крупнейшая аудиторская американская компания Ernst&Young проводит ежегодные ис-
следования привлекательности стран для прямых инвестиций. Ранжирование стран проводится 
по индексу VCPE, который содержит два показателя: Venture Capital (венчурный капитал) и 
Private Equity (прямые инвестиции.) В основе ранжирования лежат 6 ключевых факторов:  

  экономическая активность;  
 мощность рынка капитала; 
  налогообложение;  
  защита инвесторов и корпоративное управление;  
 социальное окружение и социальная среда;  
 предпринимательская культура [1, с. 87]. 
Проведем анализ позиций Российской Федерации в период с 2007 по 2012 гг. Используя 

данные годовых отчетов компании за рассматриваемый период, была составлена таблица 1. 
Так, в 2012 г. по общему индексу VCPE занимает 43 место из 80, что является неудовлетвори-
тельным результатом. По сравнению с 2011 г. произошла потеря 2 позиций, т.к. в 2011 году 
Российская Федерация занимала 41 место. По сравнению с 2010 г. в 2011 г. наблюдалась поло-
жительная тенденция и укрепление позиции с 48 места до 41. Стоит отметить, что в сравнении 
с 2007 г. каждый последующий год Россия теряет свои позиции.  

Таблица 1 
Позиция РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности стран  

для прямых иностранных инвестиций 

Показатели 
место в 
2007 г. 

место  
в 2010 г. 

место  
в 2011 г. 

место  
в 2012 г. 

Индекс VCPE 37 48 41 43 
Экономическая активность 5 40 26 7 
Мощность рынка капитала 36 23 36 36 
Налогообложение 60 19 53 65 
Защита инвесторов и корпоративное управление 62 61 69 90 
Социальное окружение и социальная среда 57 54 72 95 
Предпринимательская культура 29 47 31 33 

Составлено по материалам: [1, с. 87] 
 

Согласно отчету компании в стране наблюдаются значительные проблемы, связанные с 
налогообложением, защитой инвесторов, социальным окружением и социальной средой. Низ-
кий доход населения со значительной разницей между городами, низкий уровень прозрачности, 
слабый частный сектор и инфраструктура и т.д. не способствуют притоку прямых иностранных 

                                                           
© Романова М.В., Ковалева Е.И., 2012. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №1(16). 

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

инвестиций.  
Таким образом, необходимо отметить, Россия имеет отрицательную тенденцию к росту 

ее привлекательности среди стран. Несмотря на продвижения вперед с точки зрения российско-
го государства, фактически видно, что страна теряет свою привлекательность с каждым годом.  

Для более наглядного изображения существующей действительности и для анализа ран-
говых позиций во времени компанией Ernst&Young составлен график, который отражает дина-
мику позиций нашего государства по каждому из индексов в отдельности и в совокупности за 
2007-2012 гг. (рис. 1). 

 

 

VC– венчурный капитал; 

РЕ – прямые инвестиции; 

VCРЕ – венчурный капитал и 

прямые инвестиции. 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика позиций РФ по показателям VC, PE, VCPE [1, с. 88] 
  
В результате изменения индексов во времени происходит с разной интенсивностью, с 

2007 по 2008 наблюдается укрепление позиции по общему показателю, однако начиная с 
2008 г. и по 2012 г. наблюдается плавное и равномерное падение. Объяснить это можно, во-
первых, проведением слабой инвестиционной политики, высоким уровнем коррупции, неза-
щищенностью инвесторов, а также с наступлением кризиса в странах Европы и США, которые 
направляют средства на восстановление своих прежних позиций, в связи, с чем сокращают 
иностранное инвестирование. 

Для выявления особенностей состояния и движения прямых иностранных инвестиций 
проведем структурный анализ прямых иностранных инвестиций за 2009-2011 гг. (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Суммарный объем прямых иностранных инвестиций в Россию  
за 2009-2011 гг., в млрд. долл. и в % [2, с. 71] 
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Прямые иностранные инвестиции можно разделить на три основные группы: участие в 
акционерном капитале (покупка и владение более 10% акций), реинвестированные доходы и 
прочий капитал.  

Отсюда следует, что основным источником финансирования являются реинвестирован-
ные доходы (43%), которые представляют собой результат хозяйственной деятельности пред-
приятия с иностранным капиталом. При этом нераспределенная прибыль приводит к расшире-
нию участия уже существующего инвестора в капитале. Другими словами поступление прямых 
иностранных инвестиций по своей сути является не притоком инвестиций, а результатом рабо-
ты ранее привлеченного капитала в России.  

Далее рассмотрим страны-инвесторы РФ (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Структура прямых иностранных инвестиций по странам в 2011 г., % [3, с. 291] 
 
Наибольший удельный вес среди стран занимают Кипр – 42,5%, Нидерланды – 22,1% и 

Германия – 7.3%. Лидером является оффшорная зона Кипр. Это подтверждает тот факт, что в 
Россию в основном поступают не прямые иностранные инвестиции, а под их видом возвраща-
ются на родину укрытый от налогообложения российский капитал. Об этом свидетельствуют в 
частности, зарегистрированные в оффшорной зоне Кипра дочерние компании ВТБ (Russian 
Commercial Bank), Альфа-банка, Промсвязьбанка, представительства «Ренессанс Капитала», 
«Открытия», «Тройки Диалог». Большая часть российских активов «Евраза» принадлежит 
кипрской Mastercroft. «Роснефть» владеет 51-процентной долей в Shell Caspian Ventures Ltd. 
Среди активов ЛУКОЙЛа – LukOil Cyprus Ltd, K&S Baltic Offshore (Cyprus) Ltd, LukOil 
Overseas Cyprus Ltd и Bitech Cyprus Ltd. Кипрская дочерняя компания «Норильского никеля» – 
Norilsk Nickel Cyprus Ltd [3, с. 290]. 

Итак, Российская Федерация, во-первых, обладает слабой позицией среди стран мирово-
го сообщества, являясь страной со средним уровнем привлекательности. Основными пробле-
мами страны являются налогообложение, низкий уровень прозрачности законодательства, сла-
бый частный сектор, инфраструктура и корпоративное управление, недостаточная защита ин-
весторов, изъяны в социальном окружении и социальной среде.  

Во-вторых, несмотря на положительную тенденцию роста иностранного капитала в фор-
ме прямых иностранных инвестиций, наибольший удельный вес занимают реинвестированные 
доходы, которые являются не новопривлеченным капиталом, а всего лишь результатом актив-
ности ранее привлеченного. В результате круг инвесторов не расширяется, а остается на месте, 
так же как и не увеличивается и отраслевое размещение. 

В-третьих, значительная часть капитала, поступающая под видом прямых инвестиций, 
является результатом уклонения от налогообложения в оффшорных зонах российского капита-
ла.  
Таким образом, главными задачами в ближайшем будущем должны стать меры по установле-
нию прозрачности системы налогообложения, упрощению налогообложения, установления на-
логовых льгот. Для защиты инвесторов необходимо совершенствование нормативно-правовой 
базы, а также создания органов по сотрудничеству с иностранными инвесторами. Для улучше-
ния социального окружения и социальной среды необходимо принимать меры в области обра-
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зования, трудового права и коррупции. В предпринимательской культуре рекомендуется обра-
тить внимание на упрощение процедуры старта и прекращения бизнеса, развитие корпоратив-
ной и инновационной деятельности. Только совокупность вышеперечисленных мер будут спо-
собствовать улучшению привлекательности Российской Федерации для иностранных инвесто-
ров и укреплению своих позиций среди стран мирового сообщества.  
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ВЛИЯНИЕ ПОРЯДКА НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК  
К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА РАБОТУ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В статье освещаются вопросы трудовой мотивации моло-

дежи в условиях крайнего севера. А также принципы справедли-
вости закона о порядке установления процентных надбавок к за-
работной плате за работу в РКС.  

 
Ключевые слова: район крайнего севера, процентная надбав-

ка, заработная плата, трудовая мотивация. 
 
Главным и основным мотивирующим фактором трудовой деятельности человека в орга-

низации является заработная плата. В зависимости от того, удовлетворен ли работник оплатой 
своего труда будут зависеть не только прилагаемые к труду усилия, но и качество его жизни. 

В целях привлечения трудовых ресурсов на работу в условиях Крайнего севера Поста-
новлением Совета Министров РСФСР № 458 от 22 октября 1990 года были утверждены гаран-
тии, компенсации и льготы для работников, трудоустроившихся в районах с суровыми клима-
тическими условиями.  

В соответствии с прежней редакцией статьи 11 Закона Российской Федерации от 19 фев-
раля 1993 г. № 4520-1 молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработ-
ной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и местностях не ме-
нее пяти лет. [3] То есть данная надбавка носит не компенсационный, а стимулирующий харак-
тер.  

С 1 января 2005 г. Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в статью 11 За-
кона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 внесены изменения, исключившие 
из статьи 11 указанные положения. [11] То есть, процентная надбавка молодежи до 30 лет, даже 
если они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет, устанавливается не 
сразу со дня приема на работу, а с учетом его трудового стажа. Согласно инструкции о порядке 
предоставление социальных гарантий, полная процентная надбавка, действующая на террито-
рии РС(Я) – 80% произойдет только после установления 2,5 лет трудового стажа. 

Не секрет, что должностной оклад в коммерческих организациях устанавливается с уче-
том районных коэффициентов и процентных надбавок, чтобы в сумме получить примерную 
заработную плату. Например, организация рассчитывает установить заработную плату в разме-
ре 20 000 рублей с учетом НДФЛ, что вполне может считаться нормальной для молодого ра-
ботника без опыта работы, однако за минусом надбавок, например в г. Якутске его оклад будет 
равен: 

20000 = Х * (40%* + 80%**)  
Х – оклад будет равен 9090, 9 руб. 
* установленный трудовым кодексом районный коэффициент по г. Якутску, 
** процентная надбавка, устанавливается по мере увеличения трудового стажа. 
Тогда, молодой специалист без трудового стажа будет получать заработную плату без 

учета НДФЛ в размере: 
9090,9 + (40%*+0%**) = 12 727,26 руб. 
Разница между цифрами огромная, естественно такая ситуация демотивирует сотрудни-

ка, в таких условиях молодой сотрудник будет чувствовать несправедливость в оплате его тру-
да.  

Таким образом, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ не были учтены 
положения статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которым в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы чело-
века и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
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ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Феде-
ральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ как раз ущемляются права молодого сотруд-
ника на достойную оплату труда в сравнении с другими работниками. 

Однако есть коммерческие организации, которые устанавливают процентную надбавку за 
работу на Крайнем Севере с первого дня работы, к ним относятся, например филиалы компа-
ний, зарегистрированных в районах Российской Федерации, где не применяются такие льготы. 
Эти компании в силу своих возможностей, с учетом средней зарплаты по их организации, в це-
лях повышения своей привлекательности на рынке труда устанавливают процентную надбавку 
за РКС без учета трудового стажа за счет собственных средств. 

В Законе Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2005 г. 234-З № 475-III «О размерах район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Республике Саха (Якутия)» 
пункте 3 Статьи 3 указано, что «Процентная надбавка к заработной плате молодежи (лицам в 
возрасте до 30 лет), прожившей (прожившим) не менее пяти лет суммарно в Республике Саха 
(Якутия), выплачивается в полном объеме в размере 80 процентов от заработной платы с мо-
мента начала работы. Проживание на территории Республики Саха (Якутия) не менее пяти лет 
учитывается независимо от того, когда имело место неоднократное проживание в Республике 
Саха (Якутия), при этом время проживания суммируется». Однако там же, пунктом 4, внесено 
«4. Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей (прожившим) не менее одного года в 
Республике Саха (Якутия), процентная надбавка к заработной плате устанавливается в размере 
20 процентов по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20 процентов за 
каждые последующие шесть месяцев и по достижении шестидесятипроцентной надбавки – по-
следние 20 процентов за один год работы.» [8]. 

Таким образом, четвертый пункт статьи 3 вышеуказанного Приказа противоречит треть-
ему пункту, и, ссылаясь именно на четвертый, пункт многие работодатели не исполняют третий 
пункт данного приказа.  

Следует отметить, что в отдельных субъектах Российской Федерации, например, в Ар-
хангельской области, приняты законодательные акты, согласно которым молодежи (лицам в 
возрасте до 30 лет), процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с 
первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они 
прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет. В результате в неравных усло-
виях оказались молодые работники некоторых регионов Российской Федерации, имеющие пра-
во на указанную надбавку, но только при достижении определенного трудового стажа. Подоб-
ная практика противоречит принципу равенства, закрепленному в статье 19 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

26 апреля 2005г. советом народных депутатов Камчатской области был предложен Про-
ект федерального закона № 254720-4 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», где указывалось о том, чтобы вос-
становить пункт 11: «Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработной 
плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 
пяти лет.». Данный проект был поддержан Постановлением Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2006 г. ГС № 1497-III, однако 03 ноября 
2006 г. данный проект был отклонен Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. [6] 

Сложившаяся ситуация снижает удовлетворенность трудовой деятельностью молодежи, 
только что устроившихся на работу в организациях, где применяется принцип постепенного 
установления процентных надбавок. Работник в такой ситуации будет чувствовать несправед-
ливое отношение к своему труду, вследствие чего может понизиться его производительность, 
активность и стремление к развитию на работе. В такой ситуации у работника есть несколько 
вариантов поведения: снизить производительность и усердие в работе в соответствии с оплатой 
труда, попытаться «добиться» справедливости либо уволиться и найти другую работу. Все вы-
шеизложенное указывает на необходимость пересмотра на региональном уровне вопроса об 
установлении процентных надбавок за работу на Крайнем Севере с первого дня работы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В статье рассмотрены и проанализированы различные идеи 
создания дивидендной политики – теории, гипотезы и методика. 
На основе этих трудов разрабатывается новая методика фор-
мирования эффективной дивидендной политики фирм. 

 
Ключевые слова: дивидендная политика, факторы, анализ, 

методика, теория, гипотеза. 
 

Дивидендная политика – принятие решений о выплате прибыли в качестве дивидендов 
или реинвестировании их в активы фирмы. 

Существуют три основных теории, которые касаются дивидендной политики: 
- теория иррелевантности дивидендов Модильяни и Миллера; 
- теория «синицы в руках»; 
-теория налоговой дифференциации. 
Мертон Миллер и Франко Модильяни в своей теории иррелевантности дивидендов счи-

тали, что политика выплаты дивидендов не влияет на увеличение цены акций фирмы и не из-
меняет ее стоимости. 

Теория построена с учетом определенных допущений, а также ряда условий. 
Основные допущения: 
- отсутствие налогов на прибыль, 
- отсутствие транзакционных затрат, 
- безразличие инвесторов к виду доходов, 
- информация, которой владеют менеджеры и инвесторы одинакова,  
- дивидендная политика фирмы и ее инвестиционная политика не связаны. 
Если фирма выплачивает высокие дивиденды, то, согласно теории Модильяни-Миллера, 

она должна выпускать большое число новых акций, а доля стоимости, которая будет предло-
жена новым инвесторам, будет равна доле стоимости выплаченной в качестве дивидендов ак-
ционерам. [2] 

При критическом анализе теории иррелевантности следует обратить особое внимание на 
то, что она построена с учетом допущений, которые никак нельзя перенести на реально суще-
ствующее предприятие и его финансово-хозяйственную деятельность, что и является ее основ-
ным недостатком. 

Авторы теории «синицы в руках» М. Гордон и Д. Линтнер полагали, что инвесторы при 
прочих равных условиях, предпочтут дивиденды процентному доходу от прироста капитала, 
это связывается с различным уровнем риска денежных потоков. [2] 

Теория «синицы в руках» не учитывает различные цели инвесторов, ее создатели предпо-
лагают, что интересы всех собственников ограничены лишь одним направлением – предпочте-
ние, увеличению стоимости акций фирмы, получение максимально высоких дивидендов в дан-
ный момент. Такое предположение является ошибочным, так как цели инвесторов скорее будут 
разнонаправлены. 

Теория налоговой дифференциации основана на налоговом эффекте. Она была предло-
жена Р. Литценбергом и К. Рамасвами. Суть налогового эффекта состоит в том, что необходимо 
учитывать ставки налогов по доходу, полученному в качестве дивидендов и в качестве доходов 
от прироста капитала, кроме того, необходимо учитывать наличие двойного налогообложения 
тех или иных доходов и возможности налоговых отсрочек и льгот. [2] 

Проанализировав теорию налоговой дифференциации, следует отметить, что сложно с 
высокой точностью выделить влияние проводимой дивидендной политики на изменение стои-
мости акций фирмы. 

Воробьевым А.Г. разработана методика оптимизации дивидендной политики промыш-
ленных предприятий, с применением расчетно-аналитического подхода и построением много-
факторной модели в разрезе отраслевой промышленности.  

Автор выделяет следующие факторы: 
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- темпы роста производства; 
- величина отрасли; 
- степень износа основных фондов; 
- рентабельность проданных товаров, продукции и услуг; 
- рентабельность основных фондов отрасли; 
- превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебитор-

ской задолженностью; 
- стоимость заемного капитала для отрасли. 
Выявленные факторы и полученные результаты подвергаются количественной и качест-

венной оценке. Количественная оценка факторов вычисляется путем обработки, имеющейся в 
распоряжении статистической информации, в то время как качественная оценка определяется 
на основе количественной путем соотношения полученных результатов в разрезе отраслей 
промышленности с результатами по экономике в целом. Тем самым, результаты по экономике 
выступают эталоном для сравнения с результатами отдельно взятых отраслей промышленно-
сти. В целом, это позволяет судить о степени эффективности функционирования отраслей со-
гласно заданным факторам. [1] 

Данная методика также имеет свои недостатки, главными из них являются ее не специа-
лизированность, набор факторов, который не учитывает устойчивость финансового состояния 
предприятия, и результаты по экономике выступающие эталоном, то есть средние значения. 

Кроме изложенных выше теорий и методики, существует еще ряд гипотез, которые могут 
влиять на формирование дивидендной политики компании. 

Эффект клиентуры состоит в том, что различные инвесторы предпочтут различную поли-
тику фирмы в вопросах выплаты дивидендов. [2] 

Анализируя гипотезу, следует согласиться – необходимо представлять акционеров и их 
интересы при формировании дивидендной политики. Но также отметим сложность такого 
представления при большом количестве собственников.  

Гипотеза информационного содержания связана с информационной асимметрией. Потен-
циальные и настоящие инвесторы оценивают изменение дивидендов компании, чтобы сделать 
вывод о положении дел компании. [2] 

Рассмотрев гипотезу, примем к вниманию необходимость анализа влияния изменения 
дивидендных выплат на рыночную стоимость акций. При повышении уровня дивидендов влия-
ние будет положительным и наоборот. 

Агентские затраты. Выпуск новых акций и их размещение означает для фирмы дополни-
тельные затраты. Кроме того, выпуск новых акций тоже несет в себе сигнальный эффект. [2] 

При анализе данной гипотезы следует учитывать повышение риска для инвестора, связан 
ли выпуск с реализацией нового проекта или ухудшением положения организации. 

Для построения эффективной методики необходимо учесть знания, полученные в данной 
области и дополнить их новыми разработками.  

Взята идея методики отбора различных факторов и их количественная и качественная об-
работка, но набор будет другим, для более полной характеристики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Для этого следует изучить ряд коэффициентов используемых при 
финансовом анализе и их нормальные ограничения. Также методика будет специализированна 
и ориентирована на использование отдельными организациями.  

Из методики формирования политики на основе расчетно-аналитического подхода следу-
ет использовать ряд факторов: 

- степень износа основных фондов предприятия; 
- стоимость заемного капитала; 
- рентабельность товаров, продукции и услуг; 
- рентабельность основных фондов, только по предприятию. 
Для верного распределения прибыли необходимо знать имеющийся износ основных фон-

дов предприятия, стоимость привлечения заемных средств, рентабельность продукции, това-
ров, услуг и основных фондов для определения направленности дальнейшего развития компа-
нии. И, конечно же, необходимо проанализировать конъюнктуру рынка и его части, то есть 
группы потребителей с общими предпочтениями или так называемые сегменты рынка, для оп-
ределения востребованности производимой фирмой продукции, товаров, услуг и конечного 
решения о необходимых объемах производства.  

Рациональна основа гипотезы «эффект клиентуры» и действительно необходимо знать 
«средних акционеров» для верной направленности формирования дивидендной политики и на 
основе этого предлагается взять такой фактор как средний возраст акционеров фирмы и уста-
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новить порог, когда собственники не хотят реализовывать долгосрочные вложения, а предпо-
читают извлечение более высоких дивидендов. 

При построении методики учитывается стабильность доходов организации, то есть необ-
ходимо рассмотреть устойчивость финансового состояния фирмы, для этого используются та-
кие показатели как коэффициент финансовой устойчивости и коэффициент финансового риска. 

Следует проанализировать, дальнейшее развитие предприятия, не будет ли оно отвечать 
признакам банкротства при установлении высоких дивидендов, так как в таком случае их вы-
плата вообще не может быть произведена, данный момент прописан в законодательстве. [3] То 
есть следует спрогнозировать состояние организации, для этого будут взяты некоторые коэф-
фициенты выделенные ученым Бивером дающие возможность определения вероятности бан-
кротства вперед на пять лет, а именно коэффициент Бивера и текущей ликвидности. 

Таким образом, в методики будут учтены следующие факторы: 
- средний возраст акционеров; 
- степень износа основных фондов предприятия; 
- стоимость заемного капитала; 
- рентабельность товаров, продукции и услуг; 
- рентабельность основных производственных фондов; 
- коэффициент финансовой устойчивости; 
- коэффициент финансового риска; 
- коэффициент Бивера; 
- коэффициент текущей ликвидности. 
Представленные факторы рассчитываются и сравниваются с имеющимися рекомендуе-

мыми значениями, далее по каждому из них отдается предпочтение выплате дивидендов собст-
венникам или реинвестированию прибыли, по полученным результатам определяется итоговое 
соотношение по направлениям распределения прибыли и выбору дивидендной политики. 
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принципов управления персоналом в перечисленных странах. 
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Преобразования, происходящие в экономически развитых странах мира, сегодня характе-

ризуются качественными изменениями в развитии производства и общества. Сущностным про-
явлением этих изменений является выдвижение человека в центр воспроизводственного про-
цесса. Многочисленные теоретические и эмпирические исследования подтверждают, что в по-
стиндустриальных экономиках обеспечение высокого уровня жизни происходит не только и не 
столько благодаря обладанию природными ресурсами и производственным капиталом, сколько 
высокому уровню человеческого капитала, который складывается из врожденных и приобре-
тенных гражданами знаний, навыков, мотивации и энергии, используемых в процессе труда. 

Наряду со способностью к работе (здоровьем и квалификацией) структура человеческого 
капитала любого работника предполагает и наличие желания к работе. 

Так как использование человеческого капитала (независимо от источников его формиро-
вания) зависит от самого индивида, то мотивация экономических субъектов становится одним 
из главных рычагов в управлении человеческим потенциалом как экономики в целом, так и 
предприятий и домохозяйств, в частности. В случае отсутствия мотивации происходит потеря 
человеческого капитала, связанная с миграцией работников в другие сферы деятельности, либо 
в регионы, где более востребованы и более оплачиваемы услуги на рынке труда. 

Впервые термин «мотивация» употребил в своей статье А. Шопенгауэр. Мотивация – од-
на из основных функций деятельности любого менеджера, и именно с ее помощью оказывается 
воздействие на персонал предприятия [4]. 

Рассмотрим отличительные особенности американской, японской, западноевропейской и 
российской моделей мотивации труда. 

Американская модель мотивации труда построена на всемерном поощрении предприни-
мательской активности. Особенности этой модели обусловлены национальными особенностя-
ми американцев: борьба за лидерство, массовая ориентация на достижение личного успеха ка-
ждого, а также высокий уровень экономического благосостояния. 

Американская практика управления персоналом придает особую важность инициативе и 
ответственности работника, отбору и продвижению персонала, основывающихся на достоинст-
вах работника, предположении, что работник должен и желает быть лояльным к нанимающей 
его организации, а также на готовности уволить сотрудников, чья работа не соответствует ус-
тановленному уровню. 

В основе системы мотивации труда в США находится оплата труда, а также всевозмож-
ные премирования и взыскания. Также с недавнего времени в США стала применяться новая 
система оплаты труда, зависящая не от выработки сотрудников, а от их квалификации. При ус-
тановлении размера заработной платы определяющими факторами выступают уровень компе-
тенции и квалификации сотрудника в определенной области [3]. 

По сравнению с другими странами, в американских компаниях преобладает формальный 
характер взаимоотношений между работниками и руководством. 

Суть японской модели мотивации труда была сформулирована американским учѐным 
японского происхождения Уильямом Оучи, которая состоит в следующем: результатом инди-
видуальных усилий не может стать нечто значимое. Самые значительные достижения являются 
результатом коллективного труда и всеобщих усилий. Исходя из этого, можно выделить неко-
торые отличительные особенности данной модели: преданность работников своей фирме, убе-
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жденность сотрудников в том, что они являются необходимыми лицами в своей компании и 
ответственны за ее судьбу. Зачастую наблюдается пренебрежение работниками своих личных 
интересов в пользу компании. Например, если служащий фирмы заболел, он не станет брать 
отгул, а будет продолжать трудиться, в результате чего в Японии наблюдается самый низкий 
уровень потерь рабочего времени в мире. Сотрудники заинтересованы в достижении целей сво-
ей компанией, поэтому безоговорочно соглашаются на сверхурочную работу, а также зачастую 
используют свой отпуск в неполном объеме. Если служащий решит, что компания нуждается в 
нем в данный момент, он добровольно сократит время своего отдыха и вернется на работу. В 
противном случае, отказ будет расценен самим работником как выражение нелояльности своей 
компании. 

Отличительными особенностями отношения руководства японской компании к своим со-
трудникам являются доверие и интерес к их жизни, стимулирование активного внутрифирмен-
ного общения, которое направлено на отождествление работников с компанией. Для этого 
практикуются различные церемонии, направленные на сплочение коллектива, например, 
празднование нового года, официальные встречи, неформальные встречи, такие как пикники, 
туристические поездки или спортивные мероприятия. Также широкое распространение полу-
чила практика единства рабочего места, когда все члены отдела, включая начальника, занима-
ют одну комнату и служащие, как правило, находятся при этом лицом друг к другу. Компании 
стараются укрепить связь сотрудников с руководителями, а, следовательно, с самой фирмой, 
для чего практикуется использование общих обеденных комнат. Также руководство компаний 
обеспечивает «всеобъемлющую заботу» о своих подчиненных. К проявлению этой заботы 
можно отнести обеспечение сотрудника и его семьи бесплатным медицинским обслуживанием, 
строительство общежитий, организация досуга и многое другое, за что в ответ компания полу-
чает от подчиненных энтузиазм в работе и максимальную отдачу. 

Но самой важной чертой японской системы управления У. Оучи называет систему по-
жизненного найма. Ее суть состоит в том, что когда фирма нанимает работника, она берет при 
этом на себя обязательство обеспечения ему занятости на весь период трудовой деятельности. 
Компания использует систему вознаграждения, основанную на продолжительности трудового 
стажа, чтобы избежать перехода сотрудника в другую фирму. Принципы данной системы сле-
дующие: во-первых, чем продолжительнее стаж работы, тем выше у сотрудника должность и 
заработная плата, во-вторых, аннулирование трудового стажа при переходе работника в другую 
организацию, в-третьих, получение сотрудниками определенных льгот (оплата дороги на рабо-
ту и обратно, компенсация компанией части оплаты за жилье, займы для покупки жилья и т.д.), 
в-четвертых, широко практикуется обучение сотрудников компании как в Японии, так и за ру-
бежом. Работник не может быть уволен ни при каких обстоятельствах, если он не совершил 
тяжкого уголовного преступления [5]. 

Отличительной особенностью западноевропейской модели управления является более 
строгий подход к управлению персоналом. Основными принципами данной модели стали же-
сткая иерархия и бюрократизация системы управления. Этапы реализации модели предполага-
ют четкое определение цели, сбор достаточного объема информации, планирование, принятие 
решений, реализация плана, контроль за выполнением плана и анализ полученных результатов. 
Таким образом, европейская модель менеджмента представляет собой четкую иерархичную 
систему действий, направленную на достижение поставленных целей. Задачи направляются 
сверху вниз по бюрократической лестнице управления [1]. 

Мотивация труда в данной модели осуществляется не только посредством воздействия на 
экономические интересы работников, но и с помощью различных нематериальных мотиваци-
онных факторов, таких как награждение лучших работников корпоративными наградами, пуб-
личное выражение благодарности каждому сотруднику отдельно в корпоративной прессе или 
на сайте компании, портреты на досках почета, организация развлекательных корпоративных 
мероприятий, которые воспитывают командный дух. 

В Европейской модели значительное внимание уделяется компетентности сотрудника в 
определенной области, стимулированию профессиональной подготовки, технической подго-
товленности менеджеров, расширенному объему ответственности и полномочий, качеству и 
инновациям. В целом, европейская модель менеджмента занимает промежуточную позицию 
между двумя управленческими культурами: японской и американской. 

Рассмотрим российскую модель мотивации труда. Что касается материальной мотивации, 
то в настоящее время во многих компаниях вообще не предусмотрена выплата сотрудникам 
денежных вознаграждений и бонусов, а выплачивается только фиксированный оклад. Руково-
дство компаний часто считает, что деятельность многих сотрудников на финансовый результат 
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не влияет, денег в компанию не приносит, и поэтому их премирование неоправданно. Но гово-
рить о том, что премирование отсутствует вообще, нельзя. Существует широко распространѐн-
ная премия по итогам года, когда практически все сотрудники получают вознаграждение. Такая 
премия носит название «тринадцатая зарплата». Но так как она выплачивается каждый год всем 
сотрудникам, она практически не зависит от эффективности их работы на протяжении года. 
Учитывая некоторые особенности российского менталитета, правильнее премировать сотруд-
ника за результативность его работы, за качество выполненных задач, за соблюдение сроков. 
Также хорошей мотивацией сотрудника может служить владение различными видами ценных 
бумаг компании и процент от продаж. 

Из нематериальных факторов мотивации в России распространены следующие: устная 
благодарность, подарочные сертификаты (сертификаты, позволяющие работнику приобретать 
товары в магазинах на определенную сумму, посещать театры, кино и т.д. бесплатно, в преде-
лах сумм данного сертификата), дополнительное обучение за счет работодателя, звание «луч-
ший работник месяца», направление на семинар, конференцию, предоставление больших пол-
номочий, приоритеты в получении нового оборудования и инструментов, издание буклетов о 
компании по результатам ее трудовой деятельности с включением фотографий и интервью 
лучших сотрудников. Лучшим работникам может предоставляться дополнительное время от-
дыха, гибкий график рабочего времени и другие поощрения. Также во многих компаниях пре-
дусмотрено медицинское и стоматологическое страхование, страхование жизни.  

В целях более детального сравнения особенностей национальных типов управления ос-
новные характеристик внесены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика особенностей национальных типов управления 

Признаки США Япония Европа Россия 

Разграничение обя-
занностей и полно-
мочий 

Четкое Расплывчатое Четкое Четкое 

Специализация  
работников 

Узкая Широкая Широкая Узкая 

Ответственность Индивидуальная Коллективная Индивидуальная Коллективная 

Приверженность 
работника 

К профессии К фирме К фирме К профессии 

Оценка и карьерный 
рост 

Быстрый Медленный Медленный Медленный 

Разделяемые  
ценности 

Индивидуальные Коллективные Индивидуальные Коллективные 

Направленность  
руководства 

На человека На коллектив На человека На коллектив 

Способ контроля 
По индивид.  
показателям 

По коллектив.  
показателям 

По индивид.  
показателям 

По коллектив. 
показателям 

Отношение  
к подчинѐнным 

Формальное Неформальное Формальное Формальное 

Обусловленность 
карьеры 

Личные качества 
Возраст, стаж,  
коллективные  
достижения 

Личные качества 
Возраст, стаж, 
коллективные 
достижения 

Структура  
управления 

Жесткая Гибкая Жесткая Жесткая 

Оплата труда 
По индивид.  
результатам 

По коллективным 
результатам,  

в зависимости  
от возраста и стажа 

По индивидуальным 
результатам 

По коллектив-
ным результатам 

Расходы на обуче-
ние персонала 

Низкие Высокие Высокие Высокие 

Найм на работу Краткосрочный Пожизненный Краткосрочный Краткосрочный 

 
Таким образом, из таблицы 1 хорошо видно, как тесно переплелись качества американ-

ского и японского менеджмента в российских и европейских управленческих традициях. В рос-
сийских коммерческих структурах применяются принципы управления, заимствованные в ос-
новном из Америки и Западной Европы.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

 
Статья посвящена анализу и поиску путей решения проблем 

государственного управления в сфере здравоохранения в рамках 
реализации ПНП «Здоровье». В работе дается характеристика 
причин разработки и основных задач ПНП «Здоровье». Кроме 
того, обозначается ряд проблем в практической реализации 
Проекта и предлагаются возможные пути их решения. 

 
Ключевые слова: ПНП «Здоровье», государственное управле-

ние, здравоохранение, медицина, модернизация, лекарственные 
средства.  

 
В ходе продолжающейся административной реформы современная система здравоохра-

нения переживает значительные организационно-правовые и содержательные преобразования: 
издаѐтся и совершенствуется законодательная база, направленная на децентрализацию государ-
ственной системы медицинского обслуживания населения и управления здравоохранением; 
модернизируется система обязательного медицинского страхования, проводится структурная 
перестройка отрасли, развивается частный сектор здравоохранения. 

Острейшая проблема обеспечения качественной медицинской помощью в современной 
России привела к необходимости поиска и разработки новых схем и путей удовлетворения по-
требности россиян в медицинских услугах. В качестве наиболее эффективных механизмов в 
сфере решения социальных проблем в настоящее время выступают реализуемые с 2006 года 
приоритетные национальные проекты, в том числе национальный проект «Здоровье». 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» представляет собой масштабную целе-
вую программу, направленную на существенное повышение качества жизни россиян, улучше-
ние демографической ситуации в стране, создание условий для развития человеческого капита-
ла, объявленную в 2005 году Президентом Российской Федерации в рамках реализации четы-
рех национальных проектов. 

Состояние национальной системы здравоохранения в период времени, предшествующий 
принятию национального приоритетного проекта «Здоровье», можно было, по мнению специа-
листов, охарактеризовать как критическое [1].  

                                                           
© Кунахова В.Ю., 2013. 
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Во многом это связано с тем, что она унаследовала ограничения системного характера, 
свойственные монопольной экономике: дотационную инфраструктуру лечебных учреждений, 
унитарный тип организации с пирамидальной системой хозяйствования и управления, сейчас 
порушенной, и характерными для этой системы родовыми признаками стремления к единству и 
единственности, к усложненной бюрократической структуре [2, 3]. 

Анализ мнений специалистов позволил обобщить проблемы, с которыми столкнулась 
отечественная система здравоохранения в результате перестройки социально-экономического 
уклада России. Авторы ряда статей полагают, что принятие решения о реализации проекта 
«Здоровье» было обусловлено необходимостью решения следующих проблем:  

снизились качество и доступность медицинской помощи населению; 
недостаточное финансирование здравоохранения совмещается с низкой эффективно-

стью использования ресурсов и несбалансированностью структуры медицинской помощи; 
программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской по-

мощи во многом носит декларативный характер, так как не обеспечена в полном объеме фи-
нансовыми средствами; 

до сих пор не решена проблема равнодоступности медицинской помощи для жителей 
различных территорий страны, а также сельского и городского населения; 

расходы бюджетов и средств обязательного медицинского страхования (ОМС) отдель-
ных регионов и муниципальных образований на одного жителя различаются в десятки раз, что 
нарушает принципы социальной справедливости; 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений [4, 5]. 

Национальный проект в сфере здравоохранения подразумевает развитие первичной ме-
дицинской помощи (в том числе семейной медицины), повышение укомплектованности кадра-
ми первичного звена здравоохранения, переход на новые формы оплаты труда в прямой зави-
симости от объемов и качества оказываемой медицинской помощи, укрепление материально-
технической базы лечебно-профилактических учреждений. 

Приоритетный проект рассматривается как современный механизм решения ключевых 
общегосударственных задач, базирующийся на скоординированном взаимодействии органов 
власти и управления всех уровней [6]. 

Ю.А. Купрякова подчеркивает, что новизна национального проекта по сравнению с фе-
деральными целевыми программами заключается в концентрации ресурсов на ограниченном 
количестве четко обозначенных приоритетных направлений и повышении ответственности ис-
полнителей при осуществлении расходов [7]. 

Результаты реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения показали, что выбранные приоритеты, и, прежде всего, развитие первичного 
звена здравоохранения, оправданны. 

В качестве положительных итогов реализации мероприятий приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» в 2006-2012 гг. можно назвать такие как: 

повышение качества, доступности и бесплатности медицинской помощи населению;  
увеличение заработной платы медицинских работников;  
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;  
повышение квалификации медицинских работников;  
расширение перечня профилактических мероприятий, в том числе в рамках националь-

ного календаря прививок;  
осуществление мониторинга здоровья работающего населения;  
снижение показателей общей смертности и инвалидности населения Российской Феде-

рации за счет повышения доступности и качества медицинской помощи. 
Однако несмотря на положительный эффект от предпринятых мер, существует ряд про-

блем, которые возникли в ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 
Так, на реализацию проекта выделена достаточно большая сумма денег, однако специа-

листы как недостаток отмечают, что в национальном проекте «Здоровье» ничего не говорится 
ни о медицинской промышленности, ни о новых лекарствах, а значит, средств на реформу фар-
макологической промышленности в нем не выделено. В то же время тратятся колоссальные 
суммы на закупку импортных лекарств и на создание материально-технической базы медучре-
ждений. Поэтому расходовать выделенные средства целесообразно, наряду с уже предусмот-
ренными целями, на оснащение рынка современным медицинским оборудованием и современ-
ными фармакологическими средствами [8, 9]. 



Вестник магистратуры. 2013. № 1(16).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

90 

Кроме того, в числе трудностей, возникших в процессе реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», на наш взгляд, необходимо выделить следующие:  

отсутствие системного, логически продуманного подхода к поставке высокотехнологи-
ческого оборудования и подготовке специалистов; 

непродуманный дифференцированный подход к оплате труда медицинских работников;  
отсутствие в системе мероприятий национального проекта мер по развитию отечествен-

ной медицинской промышленности, и фармакологической отрасли. 
Полагаем, что в рамках решения ранее обозначенных проблем для повышения эффектив-

ности процессов реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», необходимо 
постоянное совершенствование механизмов управления на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, СВЯЗАННЫХ  

С ПРОХОЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Необходимость установления правовых ограничений и запре-

тов для лиц, проходящих государственную гражданскую службу 
Российской Федерации проявляется в том, что в основе дея-
тельности государственных органов должен находиться закон, 
а не субъективное проявление воли государственного служащего, 
ведущее к нарушению прав и свобод граждан. Предусмотренные 
действующим законодательством ограничения, связанные с по-
ступлением на государственную гражданскую службу и ее про-
хождением, носят императивный характер. В настоящей ста-
тье автор исследует общие теоретические основы правовых ог-
раничений и запретов, связанных с прохождением государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: реформа государственного управления, го-
сударственная власть, государственная служба, ограничения, 
запреты, права и свободы человека. 

 

Конституция Российской Федерации признает человека, его права и свободы высшей цен-
ностью, что является неотъемлемым признаком правового государства и означает приоритет 
прав и свобод человека в деятельности органов государственной власти, государственных слу-
жащих, их ориентацию на эти права и свободы.  

В условиях продолжающейся в стране реформы государственного управления проблема 
ограничения прав государственных гражданских служащих приобретает высокую актуаль-
ность, так как одной из основных ее задач признается создание органами государственной вла-
сти оптимальных условий для реализации прав и свобод граждан. В целях реализации функций 
государственных органов гражданские служащие наделяются широкими полномочиями в раз-
личных сферах государственного управления. 

Исторический опыт показывает, что чиновники нередко злоупотребляют административ-
ной властью. Исходя из этого, общество пришло к выводу о необходимости установления для 
государственных служащих ряда правоограничений и запретов.  

Как справедливо отмечает А.В. Малько, «политическая власть (особенно и главным обра-
зом власть исполнительная) имеет склонность вырождения в различные злоупотребления, для 
нее необходимы надежные правовые рамки, ограничивающие и сдерживающие подобные 
склонности, возводящие заслон ее необоснованному и незаконному превышению, попиранию 
прав человека. Правовые ограничения необходимы именно для того, чтобы недостатки власт-
ной личности не превратились в пороки государственной власти. Вот почему можно сказать, 
что правом ограничиваются не собственно управляющие воздействия со стороны государст-
венных структур на личность, а лишь препятствия, вредные возмущающие факторы, необосно-
ванные и противоправные ущемления интересов граждан» [1, с. 230]. 

Итак, основной задачей ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской 
службы, является правовая охрана граждан от чиновничьего произвола и борьба с такими явле-
ниями, как служебные злоупотребления и коррупция в органах государственной власти. 

Необходимость установления правовых ограничений не вызывает сомнений и проявляет-
ся в том, что в основе деятельности государственных органов должен находиться закон, а не 
субъективное проявление воли государственного служащего, ведущее к нарушению прав и 
свобод граждан. 

В целях четкого нормативного закрепления ограничений и запретов, от которых во мно-
гом зависит эффективность профессиональной деятельности по исполнению полномочий госу-
дарственных органов, законность принятия решений и гарантированность соблюдения прав 
человека гражданскими служащими, законодатель, разрабатывая и принимая Федеральный за-
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кон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» включил в него ряд со-
ответствующих ограничительных и запретительных норм: «Ограничения, связанные с граждан-
ской службой», «Запреты, связанные с гражданской службой». 

В литературе относительного определения правового ограничения прав и свобод челове-
ка существует достаточно широкий спектр взглядов [2, с. 91]. Оптимальным на наш взгляд яв-
ляется понимание правового ограничения как предусмотренного правовыми нормами умень-
шения количества вариантов юридически дозволенного поведения путем установления различ-
ных пределов либо полного его запрета. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации специфи-
ка государственной службы как профессиональной деятельности по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов предопределяет особый правовой статус государствен-
ных служащих. Поэтому, регламентируя правовое положение государственных служащих, по-
рядок поступления на государственную службу и ее прохождения, государство вправе устанав-
ливать в этой сфере и особые правила (ограничения), но строго обусловленные мерами обеспе-
чения баланса конституционно защищаемых ценностей и интересов [3]. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства [4]. 

Реализуя право на свободное распоряжение своими способностями к труду путем посту-
пления на государственную службу, гражданин добровольно избирает профессиональную дея-
тельность, занятие которой предполагает наличие определенных ограничений в осуществлении 
им конституционных прав и свобод, что обусловлено исполнением особых публично-правовых 
обязанностей, возложенных на государственных служащих сообразно соответствующему виду 
государственной службы. Следовательно, само по себе установление для государственных 
служащих запретов, обусловленных прохождением государственной службы, допустимо, если 
оно согласуется с основными целями правового регулирования государственной службы в Рос-
сийской Федерации как социальном правовом государстве, отвечает законным интересам, свя-
занным с ее организацией и эффективным функционированием, и не выходит за рамки воз-
можных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина в конституцион-
но значимых целях. 

Институт правоограничений подробно исследован в юридической литературе примени-
тельно к правовому статусу государственных служащих. 

Для понимания сущности рассматриваемого правового явления необходимо, прежде все-
го, определиться в понятиях Нормативное определение правоограничений и запретов отсутст-
вует. Весьма точными и содержательными являются определения, данные В.А. Козбаненко [5]. 

Правовые ограничения, по мнению В.А. Кобзаненко, представляют собой установленные 
законом пределы, выходить за рамки которых нельзя, но в которых могут совершаться любые 
действия, либо только те, которые предписаны, а все остальные запрещены. Правовые запре-
ты – это установленные нормами права пределы, воспрещающие совершение определенных 
действий и выраженные в категорической форме посредством возложения прямой юридиче-
ской обязанности не совершать какие-либо действия в условиях, предусмотренных правовой 
нормой.  

Касаясь сущности запретов, С.С. Алексеев пишет, что они – необходимый элемент обес-
печения правопорядка. С их помощью обеспечивается закрепление общественных отношений, 
определяются важнейшие стороны государственной и гражданской дисциплины, непреложный 
минимум нравственных требований, границы дозволенного и недозволенного поведения граж-
дан, действий государственных органов [6, с. 43]. 

А.В. Куракин определяет административные запреты в системе государственной службы 
как закрепленные нормами административного права предписания, не позволяющие чиновнику 
совершать закрепленные законом действия под угрозой применения мер государственного 
принуждения [7]. 

В общем плане ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной 
службы, являются: 

- естественными, социально обусловленными необходимостью установления ограниче-
ний прав и свобод каждого государственного гражданского служащего; 

- предопределяющими возникновение правовых норм, закрепляющих непосредственно 
права государственных гражданских служащих и устанавливающих их границы (позитивный 
аспект), а также собственно ограничения и запреты (негативный аспект); 
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- выступающими в качестве правовых явлений, с помощью которых обеспечивается не-
допущение столкновения интересов государственных гражданских служащих с интересами от-
дельного гражданина, общества и государства. 

К числу основных признаков ограничений и запретов, связанных с прохождением госу-
дарственной службы, в научной литературе относят следующие: 

- выступают внешним фактором, влияющим на интересы служащих, в основе которых 
лежит взаимодействие внешних юридических условий (сдерживающих, лимитирующих) и 
внутренней оценки этих условий со стороны самих служащих; 

- имеют абсолютный характер – действуют в течение всего времени прохождения служ-
бы (в определенных случаях, и после освобождения государственной должности); 

- предполагают и влекут за собой определенные юридические и фактические последствия 
в виде неблагоприятных условий (угроза или лишение определенных ценностей) для осуществ-
ления собственных интересов служащими, так как направлено на их сдерживание и одновре-
менно на удовлетворение общественных интересов в их охране и защите; 

- предполагают сознательное изменение поведения служащих в процессе осуществления 
ими профессиональной служебной деятельности, а также снижение их негативной активности в 
стремлении к удовлетворению своих потребностей (ограничение вводит эту деятельность в оп-
ределенные рамки); 

- являются началом правовой информации для служащих: предоставляют им определен-
ный объем данных, содержащих сведения о рамках дозволенного, возможностях усмотрения, о 
пределах полномочий, сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы; 

- могут вводиться только федеральным законом и должны отвечать целому ряду требова-
ний (формальная определенной правовых ограничений и запретов); 

- носят характер обязательности, отличающийся своей безусловностью и категорично-
стью. Ограничения и запреты в рамках прохождения государственной службы как средство 
обеспечения организованности общественных отношений, охраны прав и законных интересов 
граждан, всего общества, создания барьера для нежелательного, социально вредного поведения 
со стороны государственных гражданских служащих являются обязательной установкой для 
них.  

Основные принципы гражданской службы закреплены в статье 4 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе». Они имеют значение конкретных правил и обязы-
вают государственные органы, их должностных лиц и гражданских служащих к определенному 
поведению и устанавливают для них определенные запреты и ограничения[8]. 

Будучи закрепленными в законе, принципы государственной гражданской службы долж-
ны реально воплощаться в жизнь в процессе функционирования института гражданской служ-
бы, в том числе через повседневную деятельность и поведение каждого государственного слу-
жащего. 

Таким образом, соблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением госу-
дарственной гражданской службы призвано воплотить в себе идеи права и правового государ-
ства. 

В ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственной гражданской службе» предусматри-
вается, что правовым принципом гражданской службы является приоритет прав и свобод граж-
дан. 

Человек, его права и свободы, их непосредственное действие признаются Конституцией 
РФ (ст. 2, 18) высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства и всех государственных служащих. Тем самым политика 
в сфере гражданской службы должна также способствовать реализации прав и свобод человека 
и гражданина. 

С учетом этого при отборе кандидатов на должности гражданской службы особое внима-
ние должно уделяться их способности и готовности учитывать в своей работе интересы граж-
дан. Серьезным нарушением приоритета прав и свобод следует считать случаи, когда сами 
гражданские служащие не соблюдают права человека, защита которых является сущностью их 
деятельности. 

Кроме того, п. 3 ст. 4 Федерального закона «О государственной гражданской службе» за-
креплен принцип, обеспечивающий равный доступ граждан, владеющих государственным язы-
ком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения незави-
симо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и дело-
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выми качествами гражданского служащего.  
Принцип равного доступа граждан к гражданской службе и равных условий ее прохож-

дения основан на ч. 4 ст. 32 Конституции РФ и соответствует принципам и нормам междуна-
родным права. В частности, п. "c" ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических 
правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) [9] гарантирует каждому гражданину право и возмож-
ность допуска к государственной службе без какой бы то ни было дискриминации (по призна-
кам пола, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности или 
иных обстоятельств). 

Ограничения, связанные с гражданской службой, установленные ст. 16 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе», не отменяют и не ослабляют действие прин-
ципа равного доступа граждан к гражданской службе и не означают исключений из него. Они 
естественно вытекают из природы и социального статуса человека, способного по состоянию 
здоровья и разума действовать в соответствии с установленными правилами, осуществлять 
конкретные должностные полномочия с учетом их служебной специфики. 

Также не считается отступлением от этого принципа установление в законодательстве 
специальных требований для занятия государственных должностей. Конституционный Суд РФ 
в Определении от 27 октября 2000 г. № 217-О [10] отметил, что положение ч. 4 ст. 32 Консти-
туции РФ не означает, что федеральный законодатель не вправе закрепить в законе определен-
ные требования к кандидатам на те или иные должности в органах государственной власти и 
установить специальный порядок замещения этих должностей. 

Еще одним важным принципом гражданской службы является ее взаимодействие с обще-
ственными объединениями и гражданами. Конституция РФ (ст.ст. 13, 28, 30) и действующее 
законодательство предусматривают возможность создания гражданами различных по целям и 
интересам общественных объединений и организаций, гарантирует гражданам свободу совести 
и вероисповедания, идеологическое и политической многообразие и многопартийность. Соот-
ветственно, со всеми общественными объединениями, каких бы взглядов и верований они ни 
придерживались, государственные гражданские служащие должны взаимодействовать при ре-
шении государственно-политических и иных вопросов. 

В то же время государственные гражданские служащие должны, осуществляя свою дея-
тельность, в равной мере одинаково относиться ко всем общественным объединениям, быть 
политически, идеологически и религиозно нейтральными, т.е. независимы от политических 
партий, религиозных и иных общественных объединений и организаций. При исполнении слу-
жебных обязанностей они не вправе руководствоваться решениями каких-либо политических 
партий, религиозных и иных общественных объединений. Гражданские служащие не вправе 
официально и публично демонстрировать свою приверженность или принадлежность к поли-
тической партии, к той или иной религии, конфессии, церкви. 

Этот же принцип исключает создание в государственных органах структур политических 
партий, религиозных и иных общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) (п. 14 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе»). 

Взаимодействие гражданских служащих с общественными объединениями может осуще-
ствляться в различных правовых и организационных формах. Одной из распространенных 
форм такого взаимодействия является всестороннее, объективное и своевременное рассмотре-
ние обращений граждан государственными органами и их должностными лицами в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» [11]. 

Анализ международных и российских нормативных актов дает возможность сделать вы-
вод, что во всех документах указаны общепринятые и наиболее целесообразные пределы огра-
ничений прав и свобод, которые базируются на следующих основополагающих принципах. 

1) ограничения и запреты должны быть введены законом по строго установленной про-
цедуре;  

2) ограничения и запреты не должны противоречить внутригосударственным и междуна-
родным документам;  

3) ограничения и запреты могут применяться только для тех целей, ради которых они 
вводятся, далее этих целей ограничение неправомерно;  

4) ограничения и запреты должны быть соразмерны поставленным целям; не должны 
препятствовать осуществлению других прав, свобод, обязательств;  

5) ограничения и запреты не должны трансформироваться в дискриминацию;  
6) ограничения и запреты должны быть разумны и необходимы и отвечать тем целям, для 
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достижения которых они устанавливаются. 
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно проследить ряд функций, которые вы-

полняют ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы, к числу 
которых относятся: 

- функция охраны и защиты. Ограничения, устанавливаемые в сфере государственной 
гражданской службы, направлены на охрану и защиту интересов государства и общества, соз-
дание должных условий для решения государственных задач, на установление баланса госу-
дарственных и общественных интересов. 

- контролирующая функция, которая представляет собой основное направление воздей-
ствия ограничений, удерживающих государственных гражданских служащих от совершения 
действий, которые нарушают государственные интересы, препятствуя тем самым осуществле-
нию интересов общества. 

- коммуникативная функция, которая заключается в определенной правовой информации, 
содержащей сообщения для государственного гражданского служащего о возможностях выбо-
ра вариантов поведения в рамках права, об уменьшении объема прав. 

- воспитательная функция направлена на формирование правосознания и правовой куль-
туры государственного гражданского служащего, его нравственных качеств. 

- мотивационная функция заключается в том воздействии, которое оказывает вся система 
правовых ограничений на внутренний мир человека, поступившего на государственную граж-
данскую службу: его интересы, потребности, цели, мотивы, волю.  

Основная сложность классификации ограничений и запретов, обусловленных режимом 
государственной службы, состоит в том, что аспектов, влияющих на их содержание и характе-
ристику, очень много. В силу этого классификацию можно проводить, выделяя различные 
группы ограничений и запретов, обусловленных режимом государственной службы. Однако 
необходимо помнить, что обстоятельства, влияющие на их содержание и оценку, нельзя рас-
сматривать в отрыве друг от друга. Если данный принцип не соблюдается, то классификация 
страдает определенной односторонностью. Помимо этого, при классификации запретов, обу-
словленных режимом государственной службы, крайне важно, чтобы каждая классификация 
имела бы реальное основание и научно-практическое значение. 

По мнению О.Э. Лейста, «классификация – способ обнаружения существенных качеств 
подразделений системы, от которых зависят другие производные от них признаки каждого из 
элементов подразделения» [12, с. 61]. 

В практической плоскости классификация обеспечивает научный подход в выборе форм 
и методов административно-правового регулирования государственно-служебных отношений, 
а также играет важную роль в построении правового и научного материала. А.Г. Братко отно-
сительно института правовых запретов говорит о том, что правовые запреты – многогранные 
явления, характеризующиеся большим количеством различных свойств, среди которых можно 
выделить как основные, так и второстепенные. 

Так, А.Г. Братко классифицирует запреты по социологическим и юридическим основани-
ям. По функциональному значению правовые запреты подразделяются на предупредительные и 
пресекательные. Кроме того, запреты дифференцируются на информативные и элементарные 
[13, с. 31]. 

В свою очередь, С.С. Алексеев правовые запреты дифференцирует по форме правового 
регулирования, а также запреты, которые прямо выражены в тексте нормативного правового 
акта [14, с. 43]. О.С. Иоффе выделяет всеобщие и специальные запреты [15, с. 16]. 

М.М. Султыгов, обобщив теоретические наработки по проблеме правовых запретов, вы-
деляет общие и специальные запреты, абсолютные и относительные правовые запреты, преду-
предительные и пресекательные правовые запреты [16]. 

Анализируя теоретические наработки по проблеме правового запрета, необходимо иметь 
в виду, что они вполне приемлемы для целей настоящего исследования, поскольку в механизме 
регулирования государственно-служебных отношений имеют место и абсолютные, и относи-
тельные запреты, запреты, касающиеся всех без исключения служащих, а также запреты, ка-
сающиеся отдельных служащих. Исходя из функционального назначения правовые запреты 
могут осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в системе государственной 
службы, а также выполнять информативную роль. Обобщив ряд точек зрения относительно 
правовых запретов в механизме правового регулирования, необходимо отметить, что в различ-
ных отраслях права запреты выполняют различные функции. 

А.В. Марьян, исследовав административно-правовой статус государственных граждан-
ских служащих, отмечает, что запреты и ограничения, предусмотренные для государственных 
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гражданских служащих РФ, являются важной и необходимой мерой, направленной на обеспе-
чение законных интересов личности, общества и государства. Они могут быть подразделены на 
три группы, в зависимости от сферы, в которой применяются: 

- запреты, относящиеся к сфере политической деятельности; 
- запреты, которые имеют целью оптимальное распределение рабочего времени государ-

ственного служащего и предотвращение различного рода злоупотреблений; 
- запреты, касающиеся действий, которые могут быть использованы государственным 

гражданским служащим в личных целях, как имущественных, так и неимущественных. В част-
ности, государственный гражданский служащий не вправе быть поверенным или представите-
лем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на государственной 
службе либо который непосредственно подчинен или непосредственно ему подконтролен, а 
также принимать без разрешения Президента РФ почетные награды иностранных государств, 
международных и иностранных организации [17, с. 187]. 

На наш взгляд, запреты, а также непосредственно связанные с ними ограничения могут 
быть дифференцированы по следующим критериям. Первая группа ограничений, связанных с 
государственной службой, касается вопросов поступления на государственную службу. 

Так, согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе» при по-
ступлении на государственную службу, а также при ее прохождении не допускается установле-
ние каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, наличия или отсутствия гражданства субъектов РФ, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, созданным в порядке, пре-
дусмотренном Конституцией РФ и федеральным законом. 

Гражданин не может быть принят на государственную службу и находиться на государ-
ственной службе в случаях: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать государственные 
должности государственной службы в течение определенного срока решением суда, вступив-
шим в законную силу; наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения за-
болевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; отказа от прохожде-
ния процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по государственной 
должности государственной службы, на которую претендует гражданин, связано с использова-
нием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыно-
вья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, 
если их государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому; наличия гражданства иностранного государства, за ис-
ключением случаев, если доступ к государственной службе урегулирован на взаимной основе 
межгосударственными соглашениями и др. Как отмечал А.М. Добровольский, исследовавший 
правовое положение государственных служащих вообще и военнослужащих в частности, необ-
ходимо отсутствие родственных отношений между назначаемыми на должность и начальника-
ми по этой должности. Установление этого правила требуется как в интересах государства, так 
и в интересах общества и самого должностного лица. Интересы государства требуют, чтобы 
должностное лицо в своей служебной деятельности руководствовалось исключительно целями 
государственными; интересы общества требуют, чтобы оно было защищено от своекорыстных 
и пристрастных действий правительственного органа [18, с. 99].  

Вторая группа ограничений касается обеспечения правопорядка в системе государствен-
ной службы. Государственному служащему запрещено заниматься другой оплачиваемой дея-
тельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности; быть депутатом 
законодательного (представительного) органа РФ, законодательных (представительных) орга-
нов субъектов РФ, органов местного самоуправления; заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц; состоять членом органа управления коммерче-
ской организацией, если иное не предусмотрено федеральным законом или если в порядке, ус-
тановленном федеральным законом и законами субъектов РФ, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 
государственном органе, в котором он состоит на государственной службе либо который непо-
средственно подчинен или непосредственно подконтролен ему; использовать в неслужебных 
целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, дру-
гое государственное имущество и служебную информацию; получать гонорары за публикации 
и выступления в качестве государственного служащего; получать от физических и юридиче-
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ских лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию; выезжать в служебные коман-
дировки за границу за счет физических и юридических лиц, за исключением служебных коман-
дировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами РФ или на взаимной 
основе по договоренности федеральных органов государственной власти и органов государст-
венной власти субъектов РФ с государственными органами иностранных государств, междуна-
родными и иностранными организациями; принимать участие в забастовках; использовать свое 
служебное положение в интересах политических партий, общественных, в том числе религиоз-
ных, объединений для пропаганды отношения к ним. В государственных органах не могут об-
разовываться структуры политических партий, религиозных, общественных объединений, за 
исключением профессиональных союзов. 

Е.В. Охотский названные ограничения дифференцировал по следующим критериям: ог-
раничения, касающиеся политической сферы (например, замещение должности государствен-
ного служащего в случае избрания или назначения на государственную должность; замещение 
должности государственного служащего в случае избрания на оплачиваемую выборную долж-
ность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-
юзной организации; использование должностных полномочий в интересах политических пар-
тий, других общественных, в том числе религиозных объединений и иных организаций и др.); 
ограничения, касающиеся служебного времени (например, участие на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой организации; осуществление предприниматель-
ской деятельностью и др.); ограничения, касающиеся использования служебного положения 
(например, выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы страны за счет 
средств частных физических и юридических лиц; принятие без письменного разрешения на-
град, почетных и специальных званий и др.); ограничения, касающиеся использования в неслу-
жебных целях средств материально-технического и информационного обеспечения органа го-
сударственной власти (например, использование в целях, не связанных с исполнением должно-
стных обязанностей средств материально-технического и иного обеспечения, распространение 
служебной информации и др.) [19, с. 17]. 

Существует и иной подход к классификации ограничений и запретов, связанных с про-
хождением государственной гражданской службы Российской Федерации, в основе которого 
лежит хронологический, временной принцип. Из всей системы ограничений и запретов, возни-
кающих на разных этапах их приобретения, реализации и прекращения, можно выделить такие 
группы: 

- ограничения и запреты, связанные с поступлением на гражданскую службу; 
- ограничения и запреты, связанные с прохождением гражданской службы; 
- ограничения и запреты, сохраняющиеся после увольнения с гражданской службы. 
Таким образом, устанавливаемые законом ограничения и запреты напрямую не связаны с 

реализацией гражданскими служащими своей должностной компетенции (должностных прав и 
обязанностей). Такие запреты обусловлены, прежде всего, необходимостью обеспечить незави-
симость государственных органов от интересов отдельных лиц, поскольку гражданские служа-
щие должны осуществлять свою профессиональную деятельность в интересах общества в це-
лом. Поэтому устанавливаемые государством ограничения и запреты носят обязательный, а не 
рекомендательный характер, и за их нарушение гражданские служащие привлекаются к раз-
личным видам ответственности вплоть до уголовной. 

Правоограничения являются одним из важнейших признаков, отделяющих администра-
тивно-правовой статус гражданских служащих от работников негосударственной сферы. 

В настоящее время правовые ограничения и запреты гражданских служащих выражаются 
в установлении федеральным законодательством запретов и пределов в осуществлении субъек-
тивных прав, основным назначением которых выступают: защита публичных интересов лично-
сти, государства и общества в полноценном осуществлении чиновниками служебной деятель-
ности при соблюдении морально-этических требований; создание условий и дисциплинарного 
режима эффективной профессиональной деятельности гражданских служащих по обеспечению 
ими исполнения полномочий государственных органов и должностных лиц; установление пре-
пятствий возможному злоупотреблению служебными полномочиями; обеспечение независимо-
сти в реализации должностных полномочий. 

Вместе с тем, ограничения и запреты – это такой элемент правового статуса гражданских 
служащих, как и всех других государственных служащих, который заметно отличает их от пра-
вового статуса иных работников по обычного найму, где данный элемент отсутствует либо не 



Вестник магистратуры. 2013. № 1(16).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

имеет столь существенного значения. 
Ограничения и запреты внутренне, имманентно присущи гражданским служащим, по-

скольку их наличие диктуется особенностями осуществления гражданской службы, вытекаю-
щими из ее публично-правовой природы. Неслучайно действующее российское законодатель-
ство, как и современное законодательство многих государств, включает ограничения и запреты 
в раздел о правовом положении (статусе) гражданских служащих, считая их одним из важней-
ших и неотъемлемых слагаемых особого правового положения данных субъектов права. 

При этом, практика показывает, что нормы, регулирующие ограничения и запреты, за-
крепленные в Федеральном законе «О государственной гражданской службе» не бесспорны и в 
ряде случаем вызывают дискуссионные вопросы и даже порождают правовые коллизии.  
 

Библиографический список 
 
1. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2005. 250 с. 
2. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ 2003. 256 с. 
3. Собрание законодательства РФ. 2003. № 44. Ст. 4358. 
4. Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
5. Козбаненко В.А. Правовой статус государственных служащих: структура и содержание. М., 

2003. 236 с. 
6. Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права // Правоведение. 1973. № 5. С. 43-

51. 
7. Куракин А.В. Государственная служба и коррупция. М., 2009. 329 с. 
8. Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
9. Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994. 
10. Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2001. 
11. Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
12. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. 239 с. 
13. Братко А.Г. Заперты в советском праве. Саратов, 1979. 92 с. 
14. Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права// Правоведение. 1993. № 5. 

С. 42-45. 
15. Иоффе О.С. Юридические нормы и человеческие поступки // Актуальные вопросы советского 

гражданского права. М., 1964. С. 16-25. 
16. Султыгов М.М. Запрет как метод правового регулирования: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

1996. 215 с. 
17. Марьян А.В. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих в 

Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 218 с. 
18. Добровольский А.М. Военно-административные законы. СПб., 1905. 312 с. 
19. Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего РФ // Государство и право. 2003. 

№ 9. С. 17-26. 
 

 
САВЕЛЬЕВА Евгения Сергеевна – магистрант Тюменского государственного университе-

та. 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №1(16). 

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

УДК 347.9 
Д.В. Каруца


 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЦИИ КАК СПОСОБА УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОНФЛИКТОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Медиация – это новый метод урегулирования споров и кон-
фликтов, который стал недавно рассматриваться на уровне за-
конодательства Российской Федерации. Основными достоинст-
вами данной процедуры является ее эффективность, возмож-
ность решить спор в короткие сроки, конфиденциальность и 
экономическая выгода.  

 

Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, альтерна-
тивное разрешение споров, медиатор, медиативное соглашение. 

 

Как справедливо отметил бывший Президент РФ Д.А. Медведев: «Современные эконо-
мические отношения не могут существовать хаотично, вне рамок правового регулирования» [1] 

Судебно-правовая реформа, о которой сейчас так много говорят и пишут, не оправдала на-
дежд подавляющего большинства населения нашей страны

1
, в том числе и предпринимателей.  

Согласно Национальному Информационному Порталу «Медиация», Высший арбитраж-
ный суд РФ внес в Госдуму законопроект, расширяющий возможности для примирительных 
процедур. Так, по смыслу законопроекта категория «примирительные процедуры» становится 
родовым понятием для всех вариантов урегулирования споров в суде. Понятие «посредничест-
во», в свою очередь, объединяет в себе все возможные виды медиации, в том числе судебную 
медиацию [2]. 

Судебные «посредники» дополнят институт медиации, что расширит возможности для 
участников споров договориться мирно. Если закон вступит в силу, судьи, приняв иск, будут 
напоминать истцам и ответчикам о возможности примирения, информировать о соответствую-
щих процедурах и предлагать попытаться урегулировать спор самим. Если примиритель не 
устраивает стороны, они могут обратиться к обычным медиаторам или же в третейские суды - 
возможность выбора предусмотрена. 

Разделяя мнение об отсутствии необходимости деления медиаторов на различные катего-
рии, необходимо отметить, что: либо нужно быть последовательным до конца, освободив весь 
закон о медиации от института «профессионального медиатора», поскольку необходимость его 
выделения была связана исключительно с возможностью применения «классической модели 
медиации» в суде (исходя из содержания закона о медиации); либо уточнить (изменить терми-
нологически) в законопроекте название лица, применяющего судебную медиацию. Полагаем, 
что в идеале такое лицо должно именоваться «судебный примиритель», а процедура – «судеб-
ное примирение». В судебные примирители будут брать судей в отставке, помощников судей, 
работников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование. Регламент процедуры 
судебного примирения утвердит пленум ВАС. Судебный примиритель будет определяться по 
взаимному согласию сторон из числа утвержденных для данного суда примирителей, а если 
стороны не выбрали кандидата в посредники, его разрешат определить случайной выборкой в 
базе данных – из утвержденного ВАС списка. Официальный реестр судебных примирителей 
будет утверждать пленум ВАС, исходя из предложенных арбитражными судами кандидатур. 
Новый закон потребует дополнительного финансирования системы арбитражных судов из гос-
бюджета, поскольку судьям в отставке, выступающим в качестве судебных примирителей, за-
конопроект предлагает возмещать командировочные расходы, как и для судей [3]. 

Процедура медиации – это структурированный процесс, сама медиация – это междисци-
плинарная область, совместившая в себе такие отрасли знания, как право, психология, социоло-
гия, лингвистика, конфликтология [4]. 

Опираясь на опыт, сложившийся за последние несколько десятилетий, можно говорить о 
том, что с ее помощью можно разрешить практически любой спор. 

                                                           
© Каруца Д.В., 2013. 

 
1
 По данным независимого социологического исследования, опубликованного газетой «Ведомо-

сти», отечественному правосудию в 2004 году доверяли 37,4% респондентов, не доверяли – 56,6. К 2006 
году соотношение изменилось в худшую сторону: 36,1 и 57,4% соответственно. 
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Рассмотрим пример дела Федерального арбитражного суда Уральского округа: ЗАО «За-
водэнергострой» обратился с жалобой на решение Арбитражного суда Оренбургской области 
от 18 ноября 2008 года и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
17 февраля 2009 год по тому же делу. «Заводэнергострой» обратился в Арбитражный суд 
Оренбургской области с иском к «Инвестиционной строительной компании» во взыскании 
4282317 рублей пеней, начисленных за нарушение сроков поставки товара. Решением суда от 
18 ноября 2008 года в удовлетворении иска было отказано. Постановлением Восемнадцатого 
арбитражного апелляционого суда от 17 февраля 2009 года решение суда было оставлено без 
изменения. Как установлено судом, между сторонами был подписан договор поставки, в соот-
ветствии с которым «Инвестиционная строительная компания» (продавец) обязалась передать в 
собственность ЗАО «Заводэнергострой» (покупатель) продукцию согласно сертификации и со-
ответствии проектом на строительство многофункционального общественного комплекса, а 
покупатель – принять указанную продукцию и оплатить стоимость. Срок поставки продукции 
покупателю определяется в соответствии с согласованными сторонами графиком поставки. Со-
гласно заключенному договору в случае нарушения сроков поставки, установленных графиком, 
продавец обязан выплатить покупателю пени. Ссылаясь на нарушения ответчиком сроков по-
ставки продукции по сентябрь 2007 года, истец обратился в арбитражный суд с иском о взы-
скании пеней в сумме 4282317 рублей. Суд первой и апелляционной инстанции пришли к пра-
вомерному выводу, о том, что договор поставки является не заключенным, поскольку сторона-
ми не согласовано существенное условие договора о сроке поставки. График поставки продук-
ции истцом в материалах дела не представлен [5]. 

Анализируя данное дело, можно сделать вывод, что из фабулы дела не совсем ясно на-
сколько ответчик был заинтересован в урегулировании конфликтов [4]. 

Истец, подавая исковое заявление в суд, должен был взвесить все судебные риски исходя 
из сложившейся ситуации. В данной ситуации не было принято во внимание вероятность выне-
сения решения не в его пользу и, более того, признания договора не заключенным. Практика 
использовании метода альтернативного урегулирования споров показывает, что одним из важ-
нейших аспектов в процессе принятия решения об их применимости является оценка рисков, 
преимуществ и недостатков того или иного метода. Компетентность судьи, консультанта, по 
поводу правовых перспектив спора и преимуществ использования того или иного метода АРС, 
в частности медиации, позволяет сторонам осознать открывающиеся перед ним перспективы 
дальнейшей работы. Безусловно, необходимо принимать во внимание желание сторон продол-
жать партнерские отношения, разрешив текущие проблемы. Если одна из сторон ставит перед 
собой задачу разорвать тягостные дела для нее отношения при этом наказать другую сторону, 
медиация не может быть использована. Однако следует учитывать, что вопрос возможности 
продолжения для дальнейших партнерских отношений может быть решен только после осозна-
ния сторонами возможностей АРС. Истец и ответчик должны понимать, готовы ли они к дли-
тельному судебному разбирательству, что им выгоднее: решение проблем в чью-либо пользу и 
разрыв отношений или взаимоудовлетворяющее решение и продолжение совместной работы. 
Таким образом, обратившись в суд, стороны пытались выяснить кто прав. Однако официальное 
решение суда не признало правой ни одну сторону. В результате партнеры потеряли несколько 
лет на урегулирование конфликта, но вынесенное решение не отвечало их интересам [4]. 

Рассматривая проблему медиации на современном этапе, можно констатировать, что ме-
тод «урегулирования конфликтов», в том числе и правовых, все в большей степени привлекает 
внимание общественности, поскольку, делая выбор в пользу этого метода АРС, стороны счи-
тают возможным достижение соглашения как процессуального результата, который в равной 
степени устраивает каждую из них [6]. Наиболее активно развивающимся и применяющимся на 
практике способом АРС, основанном на урегулировании разногласий сторон, является медиа-
ция. Отличительными признаками медиации от существующего примирения сторон будет яв-
ляться, что суд будет предлагать сторонам использовать процедуру медиации по своей инициа-
тиве, в том числе, с назначением судебного медиатора. Как следствие, на стадии судебного раз-
бирательства стороны никак не будут ограничены в том, по какой процедуре они будут ми-
риться: после того, как суд им предложил это сделать, они в праве или самостоятельно обра-
титься к медиатору, выбранному ими в соответствии с законом о медиации, или воспользовать-
ся помощью судебного медиатора, назначенного судом [7]. 

Сергей Горбачев, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Легис 
Групп», считает, что представленный законопроект, безусловно, интересен с точки зрения того, 
что предпринята попытка определить правовое положение и установить коридор поведения 
независимых посредников, участвующих в разрешении спора. «Вместе с тем нельзя не отме-
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тить, что и в рамках существующего законодательства проведение подобных процедур воз-
можно и в добровольном порядке, тем более сам законопроект предлагает сторонам заключить 
соглашение о проведении примирительной процедуры, в котором стороны смогут самостоя-
тельно определить порядок и правила проведения примирительной процедуры, а также согла-
ситься с окончательностью и незыблемостью выводов этой процедура», – говорит эксперт [8]. 

Большая часть предлагаемых норм, по мнению Сергея Горбачева, носит отсылочный ха-
рактер, что придаст закону в случае его принятия рамочный характер. «Наиболее важным про-
белом, на мой взгляд, является то обстоятельство, что законопроектом не предлагается меха-
низм понуждения стороны, не исполнившей условия соглашения, заключенного с помощью 
процедуры медиации, – говорит эксперт, – стороне, добивающейся понуждения недобросове-
стного контрагента к выполнению условий такого соглашения, придется все равно обращаться 
в суд, что делает процедуру медиации промежуточным и совсем ненужным этапом». 

Кроме того, по мнению эксперта, важным моментом, предопределяющим возможность 
развития медиации, будет ее экономическая целесообразность. «Если процедура обращения в 
суд окажется дешевле стоимости процедуры медиации, можно спрогнозировать отсутствие 
большого спроса на подобные услуги», – отметил Сергей Горбачев [8]. 

Сами медиаторы считают, что факт работы над законопроектом – шаг в сторону медиа-
ции, популяризация процедуры и посредника свидетельствует о развитии института альтерна-
тивных способов разрешения споров в России. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что медиация является действен-
ным инструментом в разрешении конфликтов. Конфликтующие стороны могут сами влиять на 
ход процесса и на конечный результат. Особым положительным отличием медиации, является, 
что принятое в итоге медиативное соглашение устраивает две стороны. 

Существует полемика в отношении действий по интеграции медиации в общество. Я счи-
таю, что в перспективе, возможно, было бы совершенствование механизмов разрешения от-
дельных категорий дел путем создания в государственных органах и организациях специализи-
рованных служб или отделов, занимающихся урегулированием возникающих споров посредст-
вом процедуры медиации [9]. 

Последовательное развитие частной и интегрированной медиации требует соответст-
вующей правовой поддержки и регламентации. Федеральный закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» заложил основы 
развития примирительной процедуры в России. Некоторые изменения внесены в процессуаль-
ные кодексы и другие законы. Тем не менее многие нормы требуют доработки, а некоторые 
аспекты (особенно касающиеся интегрированной медиации) остаются неурегулированными. 
Дальнейшая комплексная законотворческая работа должна отвечать цели создания правовых 
условий для развития медиации в России как действующего, а не декларативного, механизма 
предупреждения и урегулирования правовых споров. 
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КАТЕГОРИЯ «КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНТЕРЕС»:  

НЕКОТОРЫЕ СМЫСЛОВЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

В данной статье автор предпринимает попытку рассмот-
реть категорию интереса через призму конституционно-
правового регулирования общественных отношений. В работе 
проведен сравнительный анализ таких категорий как «стимул», 
«мотив», «право». Кроме того, в статье выявлены и подчеркну-
ты отличия интереса от потребности в конституционном пра-
ве. Автор также акцентирует внимание на уточнение смысла 
конституционно-правового интереса, на его приоритетность в 
системе правового регулирования.  

 
Ключевые слова: интерес, потребность, стимул, мотив, 

право, конституционно-правовой интерес. 
 

Интерес пронизывает все государственно-правовые явления, институты и нормы. Как 
справедливо отмечает О.Ю. Кравченко, «через призму интересов можно глубже понять процес-
сы, происходящие в нашей стране». [1] В конституционно-правовой литературе проблематике 
интересов не уделялось должного внимания, и лишь в последнее время конституционалисты 
стали чаще к ней обращаться. 

Представляется целесообразным начать анализ обозначенной темы с вопроса о соотно-
шении интереса и такой близкой ему категории, как «потребность», которая, как нам кажется, 
выражает определенную необходимость, нужду субъекта в объектах, способных обеспечить его 
нормальное биологическое существование, поддерживать естественно-удовлетворительное со-
стояние человеческого организма как биологической системы. Интерес же, на наш взгляд, есть 
порождение социальных взаимодействий. Это тоже некая нужда индивида в некотором объек-
те, однако он выступает не как биологический, а как социальный субъект, и реализация, дости-
жение интереса, как правило, прежде всего изменяет его социальное положение.  

Далее следует определить каково соотношение потребностей и интересов, с одной сторо-
ны, и права (в частности конституционного) – с другой. Как известно еще из общей теории 
права, право в объективном смысле – это обусловленная природой человека и общества, соче-
тающая, с одной стороны, общественные интересы, а с другой – выражающая свободу лично-
сти система общеобязательных норм, регулирующих общественные отношения. Следователь-
но, главным условием существования права является природа человека, в первую очередь его 
потребности и интересы. В этой связи, базовой задачей объективного права является призна-
ние, обеспечение и реализация социально оправданных потребностей и интересов людей и их 
объединений. При этом решение этой задачи возможно с помощью группы естественных и по-
зитивных субъективных прав, в совокупности во многом и составляющих право в объективном 
его смысле. Иными словами, посредством совершения определенных, юридически значимых 
действий субъектом, выраженных в конкретном субъективном праве, и возможны, как дости-
жение им своих правовых интересов, так и удовлетворение потребностей.  

Таким образом, по нашему мнению, четко прослеживается двуединая (двойственная) 
природа конституционного права. Во-первых, как фундаментальной отрасли права, первой сре-
ди иных отраслей, признающей естественные потребности и существующие интересы, а, во-
вторых, как обычной отрасли права, формулирующей и закрепляющей в своих источниках 
(прежде всего конституционно-правовых актах) соответствующие правовые нормы. 

Между тем целесообразно упомянуть, что на признании, обеспечении и защите консти-
туционным правом потребностей и интересов их взаимодействие не заканчивается. Жизненно 
важно еще не допустить злоупотребления субъектами (гражданином и человеком) своими по-
требностями и интересами. Именно поэтому Конституция закрепляет также и основы правово-
го механизма ограничения потребностей и интересов (ст. 17, 55 и др.). 

На первых взгляд, может создаться впечатление, что в конституционном праве потреб-
ность и интерес отличаются только по одному критерию (о чем говорилось выше), ведь меха-
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низм их взаимодействия с правом практически одинаков. Однако, проанализировав в конститу-
ционном праве рассматриваемые категории, на наш взгляд, можно выделить целый ряд отли-
чий. 

Во-первых, повторимся, потребность демонстрирует биологическую нужду живого су-
щества, в то время как интерес отражает социальную нужду субъекта общественных отноше-
ний. Во-вторых, потребности возникают естественным путем с момента рождения индивида и 
сопровождают его всю жизнь. Конституционно-правовой интерес человека возникает в процес-
се участия его в общественных отношениях, что предполагает большой объем их позитивно-
правового опосредования. В-третьих, потребности в отличие от интересов не реализуются, а 
лишь защищаются нормами конституционного и иных отраслей права. В-четвертых, интересам 
свойственна динамичность – их массив постоянно меняется вместе с развивающейся социаль-
ной действительностью, в свою очередь, изменчивость которой развивает тем самым и консти-
туционное право. Обратная ситуация имеет место с биологическими потребностями, перечень 
которых для всех людей достаточно стабилен. 

С категорией «интерес» как в общетеоретическом, так и в конституционно-правовом ас-
пекте очень тесно переплетаются такие категории, как «мотив» и «стимул». В литературе пред-
лагается ряд их определений. Так, в словаре В.И. Даля мотив понимается как побудительная 
причина. [2] Н.В. Бордовская и А.А. Реан полагают, что «мотив – это отражаемое в сознании 
человека побуждение к деятельности, направленное на удовлетворение определенной потреб-
ности». [3] 

Категорию «стимул» также обычно трактуют как причину поведения, побуждение инди-
вида к той или иной деятельности. [4] Однако, на наш взгляд, данные определения носят слиш-
ком общий характер, не позволяют разграничить названные категории даже в общетеоретиче-
ском значении, не говоря уже о конституционно-правовом. 

Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что и мотив, и стимул могут быть побудитель-
ными причинами, а также с тем, что данные категории близки по своему содержанию. Однако, 
считаем, что между ними имеются и существенные различия. Во-первых, считаем, что мотив 
возможно рассматривать как причину деятельности личности, представляющую собой набор 
уже возникших обстоятельств. В свою очередь стимул никогда не включает в себя подобных 
обстоятельств, ибо это всегда вариант перспективы развития событий, исполнение которого 
зависит от соответствующих действий субъекта. Во-вторых, обстоятельства, составляющие мо-
тив, по нашему мнению, могут иметь как позитивный, так и негативный характер. Стимул же 
проявляется как исключительно позитивная категория, его реализация влечет или не влечет за 
собой наступление благоприятных событий. Таким образом, «мотив» и «стимул» – категории, 
различные по своей общетеоретической и правовой природе. 

Что касается соотношения мотива, стимула и конституционно-правового интереса, то 
правильность его общетеоретических алгоритмов, предложенных в литературе, вызывает со-
мнение. Так, с точки зрения Н.В. Бордовской и А.А. Реана, в качестве мотивов могут выступать 
интересы, убеждения, идеалы, социальные установки, ценности. [5] Х. Хекхаузен утверждает, 
что понятие «мотив» в данном случае включает такие понятия, как «потребность», «интерес», 
«побуждение», «влечение», «склонность», «стремление» и т.д. [6] Однако описанные отличи-
тельные признаки и свойства всех категорий наглядно показывают их различную правовую 
природу. Категория конституционно-правового интереса выступает в качестве приоритетного 
элемента, связующего звена между объектом интереса и личностью. Мотив и стимул выполня-
ют важнейшую служебную роль, их достаточная целесообразность служит основанием для 
возникновения конституционно-правового интереса. В то же время мотив и стимул, обусловли-
вающие возникновение конституционно-правового интереса, не имеют ярко выраженной пра-
вовой, отраслевой принадлежности. 

Приведенные отличительные признаки позволяют сформулировать следующее определе-
ние. Конституционно-правовой интерес – состоявшаяся социальная необходимость субъекта в 
достижении объекта, являющегося конституционно-правовой ценностью, с использованием 
конституционно-правовых механизмов, посредством участия в публичных правоотношениях. 

Изложенные тезисы формируют базовый понятийный аппарат, обозначают понятие и 
приоритетность категории «конституционно-правовой интерес» в системе конституционно-
правового регулирования общественных отношений. На их основе возможна дальнейшая раз-
работка теории конституционно-правового интереса личности.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Стремительное развитие в ведущих зарубежных странах 

процесса создания вычислительной техники и информатики оза-
дачено проблемой по обеспечению правовой охраны программ для 
ЭВМ; В США допускается без согласия правообладателя изго-
тавливать дополнительные копии правомерно приобретенных 
компьютерных программ в случаях проведения диагностики и 
ремонта аппаратного обеспечения; законодательство Южной 
Кореи, в области правовой охраны программ для ЭВМ защищает 
не только программу, но и язык программирования, а также ал-
горитмы, которые используются при создании программы. 

 
Ключевые слова: программа для электронно-вычислительных 

машин, правовая охрана, закон, авторско-правовая защита. 

 
В современных условиях правовая охрана программ для ЭВМ получила свое широко-

масштабное мировое развитие. Область применения авторских прав берет свое начало в 70-х 
годах XX века. Так как в мировая наука не стоит на месте и на смену габаритным вычислитель-
ным машинам пришли персональные ЭВМ. Данная ситуация привила к тому, что возник само-
стоятельный рынок программ для ЭВМ, чем обусловлена практическое значение правовых 
проблем. Производители устанавливали на свои большие вычислительные машины программы 
для ЭВМ, в связи с чем пользователь мог работать только с той программой которая установ-
лена на данной вычислительной машине. Когда же появились персональные ЭВМ, то у пользо-
вателя появилась возможность выбрать программы для ЭВМ, представляющие собой операци-
онную систему. 

Страны, в которых стремительно развивался процесс создания вычислительной техники и 
информатики были озадачены проблемой по обеспечению правовой охраны программ для 
ЭВМ, что включало в себя несанкционированное воспроизведение и распространение в ком-
мерческих целях. К этим странам относились Япония, США, некоторые страны Европейского 
Союза, такие как Германия, Франция и Соединенное Королевство.  

США представляла значительный интерес как в области создания программ для ЭВМ так 
и в правовой охране данных программ. 

В ноябре 1961 года впервые в США было упомянуто о правовой охране программы для 
ЭВМ. В результате чего Бюро по авторским правам был выпущен Циркуляр под номером 61, 
который был назван « Авторско-правовая регистрация компьютерного программного обеспе-
чения». Условием регистрации, в результате которой предоставлялась правовая охрана, было, 
чтобы «…. элементы компоновки, выбора, расстановки и текстовые выражения имели ориги-
нальные особенности» [1]. 

В США авторско-правовая охрана программ для ЭВМ получила законодательное закреп-
ление в 1976 году после принятия Закона «об авторском праве», в который в 1980 году были 
внесены некоторые дополнения и изменения. Эти дополнения касались двух положений, а 
именно: § 101 в котором понятие «компьютерная программа» стал одним из объектов автор-
ского права, а также § 117, который устанавливал, что «не является нарушением для владельца 
копии компьютерной программы изготовление или разрешение изготовления другой копии или 
адаптации компьютерной программы, если такая новая копия или адаптация были созданы в 
качестве существенного шага в использовании компьютерной программы совместно с машиной 
и что она будет использоваться только таким образом, или если такая новая копия или адапта-
ция предназначена только для архивных целей, и подлежат уничтожению в случае, если даль-
нейшее владение компьютерной программой стало бы неправомерным» [2].  

В 1998 году в данный параграф были внесены следующие дополнения «допускается без 
согласия правообладателя изготавливать дополнительные копии правомерно приобретенных 
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компьютерных программ в случаях проведения диагностики и ремонта аппаратного обеспече-
ния, и их уничтожения после осуществления упомянутых действий»[3]. 

Новые положения данного закона исключали из объектов авторского права идеи, систе-
мы, концепции, методы и открытия. Исходя из § 101 «программа ЭВМ – это набор данных и 
инструкций, которые непосредственно или косвенно используются в ЭВМ с целью достижения 
определенного результата» [4]. Данное определение распространяется как на программы для 
ЭВМ представляющие собой исходный текст либо объективный код. Законом об авторском 
праве направлен на охрану произведений независимо от того, как на материальном носителе 
они зафиксированы.  

В 1982 году Министерство торговли и промышленности подготовило проект Закона «О 
специальной правовой охране программного обеспечения ЭВМ» [5], но, несмотря на это в 1985 
году в Японии при содействии США были внесены дополнения в Закон Японии «Об авторском 
праве». В результате чего статья 2 стала включать в себя понятие « программа», оно означает: 
«…выражение комбинированных команд, адресованных компьютеру таким образом, чтобы 
заставить его функционировать и получить определенный результат» [6].  

Авторско-правовая охрана программного обеспечения для ЭВМ, закрепленная в Законе 
Японии «Об авторском праве», в некоторой степени совпадает с нормами законодательства 
США. 

Если же рассматривать законодательство европейских государств, к примеру, Закон Гер-
мании «Об авторском праве» [7] и Закон Франции «О Кодексе интеллектуальной собственно-
сти» [8], можно увидеть перечень объектов, включающий в себя программное обеспечение и 
программы для ЭВМ нуждающихся в защите, но определение этих понятий в данных законах 
не найти. Так же описание понятия «компьютерная программа» отсутствует и в Законе Соеди-
ненного Королевства « Об авторском праве, промышленных образцах и патентах», не смотря 
на то, что в статье 3 данного закона установлено, что: «компьютерная программа охраняется 
как литературное произведение» [9]. 

Необходимо обратить внимание на законодательство Южной Кореи, в области правовой 
охраны программ для ЭВМ. В этой связи в 1987 году был принят Закон «Об охране компью-
терных программ». Объект охраны в данном случае представляет собой «произведение, выра-
женное в форме серии инструкций или команд, которые используются непосредственно или 
косвенно для достижения определенного результата в ЭВМ или других устройствах, обладаю-
щих возможностью обработки данных» [10]. 

Особенностью данного закона, является то, что он защищает не только программу, но и 
язык программирования, а также алгоритмы, которые используются при создании программы. 

Также необходимо обратить внимание на то, какое значение понятию «компьютерная 
программа» дается в Законе Бразилии «Об охране программ» [11]. В этом законе «компьютер-
ная программа» представляет собой: «перечень инструкций на естественном или закодирован-
ном языке, содержащемся на носителе любого вида для использования в автоматических ма-
шинах для обработки информации, устройствах, периферийном оборудовании или установках, 
основанных на цифровой технике, чтобы заставить их действовать определенным образом и 
для определенных целей». 

Проанализировав рассмотренные законы об авторском праве, можно сделать вывод, что 
объект охраны в зарубежном законодательстве представляет собой программу для ЭВМ, а пра-
вовая охрана программ для ЭВМ осуществляется нормами авторского права соответствующего 
государства. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Статья посвящена этическим основам адвокатской дея-
тельности в уголовном судопроизводстве и проблеме ее норма-
тивного регулирования. 
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В отечественной правовой литературе большое внимание уделяется проблеме сочетания 
и взаимодействия таких важнейших социальных регуляторов, как право и мораль. Эта пробле-
ма имеет очевидное значение в сферах правотворчества и правоприменения. Особую остроту 
она приобретает при осуществлении правосудия, когда правовые критерии оценки конфликт-
ных ситуаций оказываются недостаточными и обращение к совести, чести, нравственному дол-
гу не только естественно, но и неизбежно. 

Актуальность выбранной темы имеет важное теоретическое и практическое значение, по-
скольку обусловлена несовершенством законодательства, регламентирующего процессуальное 
и этическое поведение адвоката в уголовном судопроизводстве. 

В целом, работа основана на тщательном анализе Кодекса Профессиональной Этики Ад-
воката, принятого первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года и Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» введенного 
в действие с 1 июля 2002 года, которые являются фундаментом деятельность всей адвокатской 
системы Российской Федерации. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
следующие выводы. [1, 2] 

Адвокатура в настоящее время многолика и демократична. Адвокатская этика является 
составной частью науки об адвокатуре и представляет собой систему научно обоснованных 
представлений о морально-нравственных аспектах адвокатской деятельности. [3, ст. 5] Содер-
жанием и значением ее существования, как института профессиональной защиты и представи-
тельства, является оказание юридической помощи всем, кто в таковой нуждается. Фундамен-
тальными основами ее деятельности являются такие принципы как: честность, добросовест-
ность, разумность, справедливость, гуманизм, уважение чести и достоинства, как человека, так 
и государственных органов. [3, cт. 22-27, 32-33, 38, 40, 46] 

В свете профессиональной этики доверительные отношения адвоката и клиента являются 
очень важными. Адвокат-защитник не может опровергать позицию доверителя и заниматься 
подтверждением его вины – это дело обвинителя. Его задача в этом случае найти все слабые 
места в обвинении и показать их, изложить возможные сомнения в обоснованности обвинения 
и, не отрицая права на иную интерпретацию доказательств другой стороной, указать также на 
те обстоятельства, которые могут смягчить ответственность и положительно повлиять на пра-
вовую оценку действий подзащитного. Разумеется, все это возможно лишь после обсуждения 
всех деталей позиции с подсудимым, доверившим адвокату свою защиту. [4, ст. 84] 

Особого внимания заслуживают взаимоотношения адвоката с должностными лицами 
правоохранительных органов и суда. Этот аспект адвокатской этики находит отражение во всех 
без исключения соответствующих сводах.  

В Правилах профессиональной этики, подготовленных Гильдией Российских адвокатов, 
вопросы их взаимоотношений с правоохранительными органами отражены следующим обра-
зом: «Адвокат, участвуя в предварительном следствии, обязан вести себя так, чтобы его хода-
тайства, заявления, вопросы не подрывали авторитет правоохранительных органов, не дискре-
дитировали коллег и не унижали достоинство участников уголовного процесса» (ст. 14). В суде 
адвокат «должен беспрекословно подчиняться распоряжениям председательствующего, соблю-
дать установленный порядок судебного разбирательства» (ст. 15.1). «Никакие пререкания адво-
ката с судом недопустимы, даже если адвокат считает действия председательствующего или 
вынесенное судом определение неправильными» (ст. 7.1 Правил профессиональной этики рос-
сийских адвокатов, разработанных Комитетом по защите прав адвокатов Федерального союза 
адвокатов России). [2] 
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Изучая положение адвокатской этики в настоящее время необходимо отметить, что пра-
вовая реформа практически ее не затронула. Анализ существующего порядка организации и 
деятельности адвокатуры позволяют нам сделать вывод о необходимости ее реформирования, 
выработки новых подходов к проблеме организационно-правового построения.  

По нашему мнению, особо следует уделить внимание совершенствованию Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса Про-
фессиональной этики адвоката и внести в них следующие изменения:  

1. Введение, в котором разъяснить понятия, основные принципы этического поведения, 
задачи адвокатской этики (значение, цели): 

a.адвокатская этика – система научно обоснованных представлений о морально-
нравственных аспектах адвокатской деятельности и их оценок. 

b.честность – основополагающий принцип профессиональной деятельности адвоката 
при рассмотрении взаимоотношений адвоката с доверителем, коллегами, государственными и 
негосударственными органами, средствами массовой информации. 

c.добросовестность – адвокат, при выполнении своих профессиональных обязанностей 
должен оказывать юридическую помощь добросовестно, используя все законные средства и 
методы для достижения желаемого результата. 

d.компетентность – наличие у адвоката достаточных навыков, знаний и умения, необ-
ходимых для квалифицированного представления интересов клиента. 

Задача адвокатской этики – поиск баланса между всеми категориями обязательств, меж-
ду профессиональным долгом адвоката-защитника, адвоката-представителя и интересами об-
щества и государства.  

 Раскрыть значение принципов адвокатской этики, которые смогут стать той норматив-
ной базой, на которой будет строится дисциплинарная практика коллегий адвокатов, наполняя 
Кодекс адвокатской этики практическим содержанием.  

2.Этические правила, регулирующие взаимоотношения адвокат-клиент (квалифициро-
ванная юридическая консультация по правовым вопросам, принятие поручения; консультиро-
вание клиента другого адвоката; гонорар и этические аспекты бесплатной правовой помощи; 
преданность клиенту; компетентность; конфиденциальность; конфликт интересов; завершение 
работы по делу, конфликт интересов). 

3.Этические правила, регулирующие взаимоотношения адвоката с судом (адвокат в про-
цессе), взаимоотношения адвоката с профессиональными участниками процесса. 

4.Этические правила, регулирующие взаимоотношения адвокатов, взаимоотношения 
внутри юридического сообщества (уважение коллег; «перехват клиентов»; реклама и саморек-
лама и др.). 

5.Этические правила, регулирующие взаимоотношения адвокатов с государственными 
органами. 

6.Обучение молодых адвокатов. 
7.Разрешение споров между адвокатами различных государств, установление сотрудни-

чества и взаимодействия с адвокатскими сообществами стран СНГ и государств Балтии, а так-
же государств-членов ЕврАзЭС (в рамках участия в Рабочей группе Совета министров юстиции 
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС по вопросам гармонизации законодательств госу-
дарств-членов ЕврАзЭС в сфере адвокатской деятельности). 
Правила профессиональной этики имеют огромное практическое значение. При их наличии 
адвокат уже не терзается сомнениями «что такое хорошо и что такое плохо», а следует предпи-
санным нормам поведения. И это является для него дополнительной гарантией собственной 
безопасности – соблюдение правил этики позволит избежать возможности быть привлеченным 
к ответственности. По нашему мнению, доработка и внесение новых изменений в Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекс 
Профессиональной этики адвоката будет способствовать коренному изменению ситуации во 
всем адвокатском сообществе.  
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Статья посвящена проблеме правового статуса граждан-

ского истца в уголовном процессе. Рассматриваются наиболее 
актуальные проблемы института гражданского иска и уголов-
ном процессе. 
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Гражданский иск является основным источником возмещения причиненного преступле-

нием вреда потерпевшему, который может быть предъявлен потерпевшим после возбуждения 
уголовного дела и до окончания судебного следствия [1, п. 2 ст. 44 УПК РФ]. Не исключается 
возможность подачи гражданского иска и в порядке гражданского судопроизводства. Дознава-
тель, следователь либо судья своим процессуальным документом принимает решение о при-
знании физического или юридического лица гражданским истцом, при наличии оснований по-
лагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением [1, п. 1 ст. 44 УПК РФ]. 
При вынесении постановления о признании гражданским истцом в нем необходимо отразить 
сведения о конкретных действиях, которыми был причинен вред, а если имело место причине-
ние морального вреда необходимо указать его характер и размер. Отсутствия точных данных о 
сумме ущерба понесенного потерпевшим , а также сведений о лице совершившим преступле-
ние не исключает допуска гражданского истца для участия в уголовном деле, в связи с чем, 
данное обстоятельство свидетельствует о том, что гражданский иск поданный на стадии пред-
варительного расследования может и не содержать точных данных об ответчике и цене заяв-
ленных исковых требований. 

Лицо, которому причинен материальный ущерб преступлением, после признания его 
гражданским истцом по определению суда или постановлению судьи, следователя или лица, 
производящего дознание становиться участником уголовного процесса. По определению граж-
данский истец в уголовном процессе – гражданин, учреждение, предприятие, т.е. физическое 
или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при 
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением 
[1, ст. 44 УПК РФ].  

Если гражданским истцом признается гражданин осуществлять свои права на стадии 
предварительного расследования, так и в судебном заседании он может как лично, так и через 
своего представителя, либо совместно со своим представителем , при признании же граждан-
ским истцом юридическое лицо, его интересы защищает в уголовном судопроизводстве пред-
ставитель. 

Существующие представления о нормативном понятии гражданского истца в уголовном 
процессе (судопроизводстве) складывались постепенно, в течение продолжительного времени, 
начиная с Устава уголовного судопроизводства 1864 г., согласно которого в дореволюционной 
России лицо, потерпевшее от преступления, в случае заявления иска о вознаграждении, по ана-
логии гражданского иска в ходе производства по уголовному делу признавалось гражданским 
истцом. 

Впервые были даны разъяснения, что потерпевший вправе при производстве по уголов-
ному делу предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда в Пленуме Верховно-
го суда Российской Федерации в Постановлении «Некоторые вопросы применения законода-
тельства о компенсации морального вреда» [3, с. 309].  

Согласно закону предметом гражданского иска в уголовном процессе наряду с имущест-
венном ущербом является и моральный вред, т.е. нравственные и физические страдания, при-
чиненные преступлением, посягающим на принадлежащие гражданину в силу закона немате-
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риальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну и т.п. Компенсация морального вреда осуще-
ствляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 
При решении вопроса о размере компенсации причиненного потерпевшему морального вреда 
судьи исходят из положений п. 2 ст. 151 ГК РФ. 

Гражданский иск в уголовном процессе может быть предъявлен с момента возбуждения 
уголовного дела и до окончания судебного следствия [1, ч. 2 ст. 44 УПК РФ]. При этом следо-
ватель, либо лицо производящее дознание, судья, суд), усмотрев из материалов дела, что пре-
ступлением причинен ущерб, обязан разъяснить им, либо их представителям право на предъяв-
ления гражданского иска, путем фиксации данного разъяснения в протоколе, либо направления 
письменного уведомления. Отказ в признании гражданским истцом может быть обжалован в 
порядке ст. 125 УПК РФ. 

Основанием для признания лица гражданским истцом являются сведения о причинении 
ему непосредственно преступлением материального, а также морального вреда. 

Если гражданин или юридическое лицо могут быть признаны потерпевшими независимо 
от их, либо их представителей волеизъявления, то гражданским истцом они могут стать только 
после заявления соответствующего требования. Возможность предъявления гражданского иска 
лицу которому причинен материальный, либо моральный вред должна быть разъяснена в рам-
ках предварительного расследования либо на стадии судебного разбирательства по уголовному 
делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.  

При принятии дознавателем, либо следователем, судом решения о признании лица граж-
данским истцом необходимо оформления соответствующего постановления, где должны быть 
указаны конкретные действия, которыми был причинен вред, характер вреда, его размер, в слу-
чае если потерпевшему причинен материальный вред. Если потерпевшим заявлено требование 
о компенсации морального вреда подлежат установлению характер физических и нравственных 
страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, 
поведение подсудимого непосредственного после совершения преступления (например, оказа-
ние, либо неоказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей потерпевшего 
(возраст, состояние здоровья, поведение в момент совершения преступления и т.п.), а также 
других обстоятельств (например, потеря работы потерпевшим) [п. 24 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 17 от 29 июня 2010 г. «О практике применения судами норм, регламен-
тирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»]  

Как показывает практика, суды Челябинской области не всегда при решении вопроса о 
размере компенсации причиненного потерпевшему морального вреда принимают во внимание 
индивидуальные особенности потерпевшего (например его состояние здоровья), так пригово-
ром Центрального районного суда г. Челябинска Ф.С.Н. осужден по ч.1 ст. 264 УК РФ. Иск по-
терпевшего Н.Н.П. о компенсации морального вреда в сумме 250 000 рублей удовлетворен час-
тично в сумме 80000 рублей Судебной коллегией приговор в части решения по гражданскому 
иску о компенсации морального вреда отмене ввиду несправедливости, поскольку суд первой 
инстанции не учел при разрешении иска то, что потерпевший перенес пять операций и стал ин-
валидом третьей группы. Дело в отмененной части направлено на новое судебное рассмотрение 
в порядке гражданского судопроизводства [Обобщение практики рассмотрения судами Челя-
бинской области гражданских исков по уголовным делам, утверждено постановлением прези-
диума Челябинского областного суда от 07 сентября 2011 г.].  

Гражданским истцом является потерпевший от преступления (физическое или юридиче-
ское лицо), предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии осно-
ваний полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Гражданский 
истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вре-
да. Гражданский иск в защиту несовершеннолетних, или, признанных недееспособными либо 
ограниченно дееспособными в порядке, установленном УПК РФ, лиц, которые по иным причи-
нам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их за-
конными представителями или прокурором, а в защиту государства – прокурором [1, ч. 3 ст. 44 
УПК РФ]. Следовательно быть гражданскими истцами и воспользоваться правом по возмеще-
нию ущерба, причиненного преступлением могут следующие лица: собственники имущества 
либо его законные владельцы, при условии, что лица в соответствии с нормами гражданского 
законодательства вправе требовать возмещения причиненного ему вреда, при совершении пре-
ступлений, выразившихся в хищении или ином противоправном изъятии, уничтожении или 
повреждении имущества; 
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лица, понесшие имущественный ущерб в результате утраты доходов, расходов на лече-
ние или иного уменьшения имущества, при совершении преступлений, выразившихся в причи-
нении вреда здоровью либо в посягательстве на свободу, честь и достоинство личности; 

лица, состоявшие на иждивении умершего, либо хотя и не состоявшие на его иждивении, 
но имевшие прав на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся 
после его смерти, и лица, фактически понесшие расходы на погребение, при совершении пре-
ступлений, повлекших смерть лица, являвшегося кормильцем; 

Отсутствия точных данных о сумме ущерба понесенного потерпевшим , а также сведений 
о лице совершившим преступление не исключает допуска гражданского истца для участия в 
уголовном деле, в связи с чем, данное обстоятельство свидетельствует о том, что гражданский 
иск поданный на стадии предварительного расследования может и не содержать точных дан-
ных об ответчике и цене заявленных исковых требований. Следователь вправе предоставить 
гражданскому истцу возможность по устранению недостатков по поданному гражданскому ис-
ку в части уточнения цены заявленных исковых требований путем подачи нового искового за-
явления в дополнении к ранее поданному, но законодательно не закреплена возможность ос-
тавления искового заявления без рассмотрения в связи с его несоответствием требованиям, 
предусмотренным ст. 131 ГПК РФ. Действующий УПК РФ не предъявляет каких-либо требо-
ваний к написанию искового заявления, рассматриваемого в рамках уголовного дела, отсюда, 
как следствие, качество исковых заявлений по уголовным делам является достаточно низким. 
Также УПК РФ не содержит норм регламентирующих последствия подачи искового заявления, 
имеющего существенные недостатки. В связи с чем, исходя из общих принципов и задач судо-
производства, представляется необходимым при принятии искового заявления в уголовном 
процессе руководствоваться нормами гражданского процессуального законодательства, а также 
правилами его подачи и принятии судом [ст. 131-136 ГПК РФ].  

Гражданский иск о возмещении (компенсации) вреда, причиненного преступлением, 
подлежит рассмотрению в уголовном деле в том случае, если вред: а) причинен преступлением; 
б) является непосредственным результатом преступления; в) является по своему характеру ма-
териальным (имущественным) или моральным. 

Интерес гражданского истца при производстве по уголовному делу связан с установлени-
ем факта причинения материального ущерба и морального вреда действиями обвиняемого 
(подсудимого). Предоставленные законом права служат защите данного интереса, а также раз-
решение гражданского иска в рамках УПК РФ имеет ряд существенных преимуществ, одно из 
которых экономия времени и средств, так как применяя одновременно уголовную и материаль-
ную ответственность, суд ускоряет восстановление нарушенного имущественного права лица, 
обеспечивает быстрое возмещение ущерба от преступления. Разрешение гражданского иска в 
рамках рассмотрения уголовного дела освобождает суд от необходимости дважды исследовать 
обстоятельства дела и повторно вызывать в судебное заседание одних и тех же граждан для 
дачи показаний. 

Различие прав гражданского истца и прав потерпевшего, заключается в том, что реализа-
ция прав гражданского истца связана с обоснованием заявленных им исковых требований. 

Среди предоставленных гражданскому истцу уголовно процессуальным законодательст-
вом прав особое место занимает принятие следователем или органом дознания мер по обеспе-
чению гражданского иска. Требование о принятии мер по обеспечению иска может быть заяв-
лено гражданским истцом одновременно с требованием о возмещении материального ущерба и 
компенсации морального вреда. Мерой обеспечения гражданского иска в уголовном процессе 
является наложение ареста на имущество. Принятие мер по обеспечению заявленного граждан-
ского иска является обязанностью лица, производящего дознание, и следователя. 

Поддержание гражданского иска – это деятельность гражданского истца, направленная 
на обоснование предъявленных исковых требований: характера и размера причиненного мате-
риального ущерба, содержания морального вреда и суммы его компенсации. С этой целью гра-
жданский истец на всех этапах производства по уголовному делу участвует в доказывании: 
представляет доказательства, заявляет ходатайства о проведении соответствующих следствен-
ных и судебных действий, в судебном разбирательстве участвует в исследовании доказа-
тельств – задает вопросы допрашиваемым лицам, осматривает вещественные доказательства и 
документы, ставит на разрешение экспертов вопросы, которые имеют отношение к граждан-
скому иску [1, п.4 ст. 44 УПК РФ]. 

Сравнивая права гражданского истца и потерпевшего можно сделать вывод о том, что 
объем прав гражданского истца значительно уже объема прав потерпевшего, так как он вправе 
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подать жалобу только на ту часть решения (приговора, определения), которая непосредственно 
разрешает заявленный гражданский иск. 

В соответствии с п.4 ст. 44 УПК РФ гражданский истец вправе: поддерживать граждан-
ский иск, представлять доказательства; давать объяснения по предъявленному иску, заявлять 
ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он 
владеет; пользоваться помощью переводчика; отказаться свидетельствовать против себя самого 
и своих близких родственников круг которых определен п.4 ст. 5 УПК РФ; иметь представите-
ля; знакомиться с протоколами следственных действий; участвовать в следственных действиях; 
отказаться от предъявленного им гражданского иска; знакомиться по окончании расследования 
с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску; знать 
о принятых решениях, затрагивающих его интересы и получать копии процессуальных доку-
ментов;, относящихся по предъявленному им гражданскому иску; участвовать в судебном раз-
бирательстве; просить орган дознания, следователя и суд о принятии мер по обеспечению гра-
жданского иска; выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска; знако-
миться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; приносить жалобы на 
действия и бездействия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать 
приговор, определение или постановление суда в части, касающейся гражданского иска; знать 
о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; 
участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, уста-
новленном УПК РФ. 

В ряде случаев реализация предоставленных гражданскому истцу и его представителю 
прав в рамках действующего УПК РФ затруднена. Так, п. 3 ч. 4 ст. 44 УПК РФ предоставляет 
гражданскому истцу право давать объяснения по предъявленному иску, а п. 5 ч. 4 ст. 44 УПК 
РФ – право давать показания и объяснения в соответствии с принципом национального языка. 
Согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ, указанными процессуальными правами пользуются законные 
представители и представители гражданского истца. 
При расследовании уголовных дел производимых с участием гражданского истца, необходимо 
доказывать, помимо других обстоятельств, характер и размер вреда, причиненного преступле-
нием. Если при разбирательстве дела суд в соответствии со ст. 309 УПК РФ придет к выводу о 
необходимости передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в 
порядке гражданского судопроизводства, то он, при наличии к тому оснований, вправе частным 
определением обратить внимание соответствующих должностных лиц на допущенную непол-
ноту предварительного следствия, повлекшую необходимость принятия указанного решения 
[пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 (в редакции 
постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10, с изменения-
ми, внесенными постановлением Пленума от 06 февраля 2007 г. № 7 «О судебной практике по 
делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных и 
иных работ»)].  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В РФ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

В статье рассмотрен процесс предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Российской Федерации на базе Мно-
гофункциональных центров. Сделан вывод о том, что МФЦ 
обеспечивают положительный эффект, в процессе предостав-
ления государственных и муниципальных услуг всем заинтересо-
ванным агентам. 

 

Ключевые слова: Многофункциональный центр, муниципаль-
ные услуги, МФЦ. 

  
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг – государственное или муниципальное учреждение, отвечающее требованиям, установлен-
ным Федеральным законодательством и Правительством Российской Федерации, уполномо-
ченное на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу 
«одного окна». По вопросу функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2009 г. № 796. Основной идеей МФЦ является реализация принципа 
«одного окна», когда гражданин освобождается от необходимости получать справки, ходить по 
инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и по-
лучить результат в установленный срок, а всю остальную работу должны проводить сотрудни-
ки МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. Мероприятия 
по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) предусмотрены Концепцией административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006-2010 годах и Планом реализации административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах, одобренными распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 октября 2005 г. № 1789-р. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 «О 
некоторых мерах по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» ус-
тановлены требования к созданию и функционированию МФЦ в целях обеспечения единооб-
разного применения таких требований в каждом из МФЦ на территории страны, в том числе 
требования к материально-техническому обеспечению МФЦ, к информационно-
коммуникационным технологиям, применяемым в деятельности МФЦ, к взаимодействию 
МФЦ с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, участ-
вующими в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электрон-
ном виде. 

Многофункциональный центр, во-первых: 
 организует взаимодействие с заявителями, а также с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в пре-
доставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии с со-
глашениями; 

 организует работу по приему документов, необходимых для получения государствен-
ной (муниципальной) услуги, по первичной обработке документов и выдаче заявителю резуль-
тата предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

 организует доставку полученных документов в соответствующие территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также получение и 
обработку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 организует предоставление дополнительных услуг; 
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 обеспечивает создание и поддержание работы центра обработки телефонных обраще-
ний, "горячей линии" по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

 обеспечивает учет количества посетителей, обслуживаемых за определенный период 
(день, неделю, месяц), по видам предоставляемых государственных и муниципальных услуг с 
указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания. 

Взаимодействие органов государственной власти с получателями государственных и му-
ниципальных услуг производится лично, по телефону, с помощью электронной почты, а также 
посредством сети Интернет (в том числе через интернет-портал государственных услуг) и через 
информационные киоски (инфоматы), расположенные в многофункциональном центре. 

Государственные (муниципальные) услуги в центре предоставляются следующими спо-
собами: 

а) прием и выдача документов осуществляются сотрудниками центра. Для исполнения 
документ передается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 
и (или) организацию, участвующую в предоставлении государственных (муниципальных) ус-
луг; 

б) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются центром само-
стоятельно, без передачи документов в иные органы и организации, с использованием инфор-
мационных систем федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и (или) организации, 
участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг; 

в) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются в центре со-
трудниками территориального органа федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и 
(или) организации, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, 
для обеспечения деятельности которых организуются специальные рабочие места. 

Информационная система центра обеспечивает поддержку деятельности центра по сле-
дующим направлениям: 

а) информационно-справочное обеспечение деятельности центра путем: 
- размещения в открытом доступе с использованием ресурсов сети Интернет и информа-

ционных киосков сведений о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах, 
включая информацию о порядке предоставления таких услуг и формы необходимых докумен-
тов; 

- обеспечения заявителей информацией о событиях и фактах, связанных с ходом (стади-
ей, этапом) предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством размещения 
указанной информации в информационных киосках и сети Интернет, включая региональный 
портал государственных услуг; 

б) автоматизация документационного обеспечения деятельности центра путем: 
- регистрации и хранения обращений заявителей, электронных образцов документов, 

предоставляемых в центр для получения государственных (муниципальных) услуг, в том числе 
дистанционно с использованием регионального портала государственных услуг; 

- организации и управления потоками документов на бумажном носителе и в электрон-
ном виде; 

в) построение отчетов о деятельности центра и предоставление информации на основе 
статистики, накапливаемой системой. 

Информационная система центра в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечивает возможность использования электронной цифровой подписи 
при обработке электронных документов, а также обмена электронными документами с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления и (или) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных (муниципальных) услуг. 

Применяемые при создании информационной системы центра форматы данных, прото-
колы передачи данных, регламенты, требования и инструкции являются доступными и доку-
ментированными в виде, достаточном для их независимого (без обращения к разработчику) ис-
пользования третьими сторонами (имеют открытую структуру и открытый исходный код). 

Информационная система центра, как правило, имеет возможность обеспечения взаимо-
действия с другими информационными системами, используемыми в деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
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дерации, органов местного самоуправления и (или) организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных (муниципальных) услуг. 

На сегодняшний день, предусматривается все, что бы обеспечить возможность регистра-
ции поступивших обращений заявителей в системе электронного документооборота соответст-
вующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органа местного самоуправления непосредственно с автоматизи-
рованного рабочего места оператора многофункционального центра и автоматического форми-
рования выписки из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей 
в многофункциональный центр, а также передачи в соответствии с правилами документооборо-
та заявления и представленного заявителем пакета документов в органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, участвующие в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг. 

В целях распространения практики создания многофункциональных центров предполага-
ется разработать единые требования, определяющие комплексы взаимоувязанных государст-
венных услуг, соответствующие им типовые инфраструктурные решения и организационно-
административные модели взаимодействия представителей различных органов государствен-
ной власти между собой, а также с организациями и гражданами в рамках функционирования 
центров. 

Предполагалось, что МФЦ упростит процедуру получения всевозможных справок, жи-
лищно-коммунальных субсидий, социальную помощь, возможность зарегистрировать приобре-
тение и продажу квартиры можно будет в одном месте. Появление МФЦ в разных регионах РФ, 
действительно, существенно упростил процедуру и сократил сроки получения гражданами и 
юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг. Организовано это 
по принципу «одного окна», чтобы свести к минимуму общение граждан с чиновниками. 

Рассмотрим некоторую сферу взаимодействия предоставления услуг. 
Процессы оказания услуг, как правило, носят межведомственный характер (обмен ин-

формации по линии орган власти – территориальное подразделение, либо в треугольнике мини-
стерство, агентство, служба, либо по горизонтали между органами власти различных «кустов». 

По характеру взаимодействия с гражданами: 
- взаимодействия исполнительных органов государственной власти с гражданами и орга-

низациями при подготовке нормативных правовых актов исполнительных органов государст-
венной власти; 

- взаимодействия исполнительных органов государственной власти с гражданами и орга-
низациями при предоставлении прав доступа к ресурсам или видам деятельности; 

- взаимодействия исполнительных органов государственной власти с гражданами и орга-
низациями при осуществлении надзора и контроля в установленной сфере деятельности испол-
нительных органов государственной власти за деятельностью граждан и организаций; 

- рассмотрения исполнительными органами государственной власти обращений граждан 
и организаций; 

- рассмотрения исполнительными органами государственной власти (административных) 
жалоб граждан и организаций на решения и действия исполнительных органов государствен-
ной власти, их должностных лиц. 

По характеру сочленения операций процесса предоставления государственных услуг: 
- последовательная волокита (рис. 1.) 
- параллельная волокита 
- одно окно 

 
 

Рис.1. Вариант 1. «Последовательная волокита» 
 

В данном случае гражданину (организации) для получения сложной публичной (бюджет-
ной) услуги нужно обращаться в несколько органов власти, проходить несколько этапов полу-
чения услуги. При этом, все инстанции необходимо проходить последовательно, по порядку, 
что делает получение услуги крайне долгосрочной. Примером является процедура отвода земли 
под строительство офиса, покупка земельного участка коммерческой фирмой. 

О р г а н
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Рис. 2. Вариант 2. «Параллельная волокита» 
 
Во втором случае (рис. 2.) для получения услуги гражданину (организации) также необ-

ходимо обратиться в несколько ведомств, что увеличивает его временные и финансовые затра-
ты, а следовательно – и общую стоимость муниципальной, государственной услуги. Однако, 
длительность предоставления услуги сравнительна небольшая, так как допускается возмож-
ность параллельного рассмотрения заявок рядом органов власти. Примером является процедура 
перевода помещений из жилого фонда в нежилой, которая регламентируется законодательст-
вом субъектов Российской Федерации. 

В случае «одного окна» (рис. 3.) заявитель вынужден обращаться только в один орган 
власти, который обеспечивает все необходимые согласования в случае композитной услуги, 
либо самостоятельно предоставляет весь спектр сервисов в случае элементарной услуги. 

 

 
 

Рис. 3. Вариант 3. «Одно окно» 
 

Таким образом, основными целями МФЦ являются: 
- Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
- Обеспечение единого стандарта комфортности предоставления услуг 
- Сокращение издержек бюджета на обеспечение стандарта комфортности предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 
- Препятствие созданию рынка «посреднических услуг» 
- Улучшение условий труда государственных и муниципальных служащих 
Порядком организации работы по созданию МФЦ в областных и краевых центрах, обыч-

но, являются: 
Подготовка перечня услуг, объединение услуг в группы 

 
План разработки и внедрения административных регламентов 

 
Организация взаимодействия ФОИВ, ОИВ края, области 

 
Поиск подходящих помещений и среднесрочную перспективу 

 
«Синхронизация» административных регламентов по срокам и процедурам 

 
Начало работы многофункционального центра 
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Орган

власти 1.

Орган

власти 4.

Орган

власти 1.
Орган

власти 2.

Орган

власти 3.



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №1(16). 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

Таким образом, МФЦ – это офис, где компактно размещены специалисты различных ве-
домств (без изменения ведомственной принадлежности), которые предоставляют взаимосвя-
занные государственные и муниципальные услуги. 

Создание центра позволяет существенно повысить качество предоставления услуг и сни-
зить затраты на внедрение «Стандарта комфортности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

Для того чтобы не тратить время на поиск информации на разных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, если получение нужной услуги связано с обраще-
нием в разные органы и организации или, например, есть необходимость получить дополни-
тельные сведения по интересующей или смежным услугам был создан Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 

На официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет преимущественно размещают-
ся административные регламенты, которые описывают ту или иную услугу (если регламент для 
нужной услуги разработан), или пакеты нормативных правовых актов, которые придется изу-
чить самостоятельно. В свою очередь федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляет полное и 
структурированное описание услуг, сделанное на основе всех вышеуказанных документов. 

Федеральная государственная информационная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» объединяет несколько разделов: 

 раздел, в котором представлена информация по государственным и муниципальным ус-
лугам, сгруппированным по категориям пользователей и систематизированным по тематике, 
ведомству ответственному за оказание услуги, жизненным ситуациям, в которых определенная 
услуга может быть необходима; 

 раздел «Последние публикации», где размещаются материалы по наиболее актуальным 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, собранные с официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, а также ведущих российских средств массовой ин-
формации; 

 раздел «Вопросы и ответы», в котором размещаются вопросы по темам государствен-
ных и муниципальных услуг и ответы, которые на них дают специалисты. 

На главной странице размещена форма обратной связи, с использованием которой можно 
отправить свои предложения и пожелания по работе Единого портала. 

На Едином портале размещено описание практически всех услуг, которые оказываются 
как федеральными, так и региональными органами власти Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. Перечни первоочередных государственных услуг, оказываемых фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправ-
ления в электронной форме определены Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время продолжается наполнение Единого портала электронными формами 
заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Единый портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск 
информации по государственным или муниципальным услугам. 

Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого портала является выбор 
интересующего региона, после чего будут доступны услуги, предоставляемые как территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, так и органами местного самоуправления выбранного 
субъекта. 

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду признаков (по ве-
домствам, по жизненным ситуациям, по категориям пользователей, по популярности — частоте 
заказа услуги) и представлены в виде каталога. 

Создание портала государственных и муниципальных услуг решает следующие задачи: 
Продвижение привлекательности данного региона и предоставление информации о 

субъекте РФ (promotion); 
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Предоставление информации об органах государственной власти, государственных ус-
лугах, предоставляемых органами государственной власти, проектах и программах осуществ-
ляемых органами государственной власти субъекта РФ (information); 

Предоставление сервисов и государственных услуг для граждан и организаций при 
взаимодействии через портал государственных услуг субъекта РФ (service). 

Органы местного самоуправления оказывают гражданам и юридическим лицам (органи-
зациям) большое количество услуг. Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 
самоуправления, – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, ко-
торая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных об-
разований. 

Несмотря на повсеместное внедрение прогрессивных технологий в различные сферы че-
ловеческой деятельности организация работы органов местного самоуправления поселений 
строится, в основном, на старых методах и принципах управления, имеющих в своей основе 
традиционную (бумажную) технологию обработки информации. 

Использование таких принципов не может обеспечить должного качества управления и 
обслуживания населения, снижает оперативность принятия управленческих решений, способ-
ствует возникновению очередей при обращении граждан в административные органы. 

Для исправления сложившийся ситуации и для улучшения качества и эффективности 
взаимодействия правительства с потребителями государственных услуг разрабатываются и 
внедряются новые принципы управления – программы электронного правительства. 

Работа органов власти по организации предоставления муниципальных услуг направлена 
на: 

- снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барье-
ров; 

- повышение качества и эффективности исполнения принимаемых решений; 
- повышение уровня удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступно-

стью муниципальных услуг; 
- доступность для граждан и организаций информации о порядке и ходе исполнения му-

ниципальной функции на каждой стадии. 
Именно на решение вышеперечисленных задач и направлена работа муниципальных ор-

ганов власти на базе системы межведомственного электронного взаимодействия. Информаци-
онные и телекоммуникационные технологии широко используются органами местного само-
управления в целях повышения качества оказания услуг населению. Без современных элек-
тронных технологий невозможно соответствовать запросам и ожиданиям потребителей. 

Внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия позволяет сокра-
тить перечень документов и сведений, предоставляемых гражданами и юридическим лицам при 
обращении за государственной или муниципальной услугой, за счет исключения необходимо-
сти предоставлять документы и сведения, имеющиеся в иных органах и организациях. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  
 

Правильное определение предмета договора строительного 
подряда является необходимым условием правильного определе-
ния цены, сроков выполнения работ, мер гражданско-правовой 
ответственности, гарантийных сроков. Выполнение строи-
тельных работ и результат их выполнения должны рассматри-
ваться как двуединый предмет договора строительного подря-
да. Предмет договора подробно описывается в технической до-
кументации, однако отсутствие утвержденной в установлен-
ном порядке технической документации не является безуслов-
ным основанием для признания договора незаключенным. 

 
Ключевые слова: предмет договора, техническая документа-

ция, цена, сроки, подряд, строительные работы. 
 

Как разновидность любых видов хозяйственных договоров, в договоре строительного 
подряда должны быть предусмотрены и соблюдены определенные его существенные условия. 
Во-первых, должен быть определен конкретный вид договора, а именно договор строительного 
подряда.  

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 
договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таковыми призна-
ются условия, перечень которых следует из самого понятия конкретного вида обязательства, 
содержащегося во второй части ГК РФ. Конечно же, первое необходимое условие любого дого-
вора – условие о предмете. Оно и указывает на вид договора, который стороны намерены за-
ключить.  

Предметом договора строительного подряда могут быть: новое строительство, расшире-
ние, техническое перевооружение, ремонт, выполнение отдельных видов строительно-
монтажных работ, монтаж оборудования, пусконаладочные работы. Условие о предмете дого-
вора строительного подряда определяется в договоре его наименованием (договор подряда на 
строительство такого-то сооружения, договор подряда на реконструкцию такого-то предпри-
ятия). Пункт 1 статьи 740 ГК РФ [2] к необходимым условиям договора строительного подряда, 
помимо его предмета, относит также сроки выполнения работ и его цену. 

Отличительными особенностями предмета договора строительного подряда являются его 
неподвижность (строительные объекты производственного и непроизводственного характера 
всегда связаны с землей), индивидуальность (даже объекты, построенные по одному и тому же 
проекту, отличаются один от другого) и длительность эксплуатации.  

Предмет договора более подробно описывается в технической документации, опреде-
ляющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. Описание пред-
мета договора в тексте соответствующей статьи договора или в приложениях не должно проти-
воречить положениям, принятым в гражданском законодательстве для данного вида договора. 

Вместе с тем, согласно пункту 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» от-
сутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не является без-
условным основанием для признания договора незаключенным. Если из содержания договора 
можно определить предмет, то такой договор следует считать заключенным, несмотря на то, 
что отсутствует утвержденная в установленном порядке техническая документация [3].  

Кроме того, в случаях фактического исполнения сторонами обязанностей из договора 
строительного подряда условие о предмете предполагается согласованным даже тогда, когда 
путем толкования соответствующих положений договора невозможно установить наименова-
ние, содержание и перечень подлежащих выполнению или фактически выполненных работ 
(при условии, что между сторонами не было разногласий относительно обстоятельств, состав-
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ляющих предмет договора). Так приемка работ заказчиком при отсутствии заключенного дого-
вора подряда свидетельствует о возникновении отношений по подряду [4]. 

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда должны быть указаны начальные и ко-
нечные сроки выполнения работ. В то же время стороны могут установить еще и промежуточ-
ные сроки выполнения отдельных этапов строительства. Однако заказчика строительства будет 
интересовать в первую очередь конечный срок выполнения, т.е. срок, когда он может получить 
от подрядчика готовый объект. Именно за нарушения последнего в договорах устанавливается 
ответственность подрядчика.  

Срок окончания строительства может обозначаться календарной датой или отрезком вре-
мени. Если строительство установлено завершить к какой-либо календарной дате, то в договоре 
целесообразно оговорить случаи, при которых эта дата может быть перенесена, и указать кри-
терий длительности отсрочки. Сторонам следует иметь в виду, что истечение периода времени, 
установленного для завершения строительства, может начинаться с: даты вступления договора 
в силу, даты внесения заказчиком авансового платежа; даты вручения заказчиком уведомления 
подрядчику о том, что заказчик получил разрешение на строительство объекта, даты вручения 
заказчиком подрядчику всей необходимой для начала строительства договорной документации, 
в которой определены масштабы строительства (например, проектов, чертежей); даты передачи 
строительной площадки подрядчику. 

Промежуточные сроки также могут иметь самостоятельное значение, по ним стороны бу-
дут ориентироваться на оплату выполненных работ. По промежуточным срокам заказчик смо-
жет определить, насколько подрядчик исправно и добросовестно исполняет свои обязательства. 
И если подрядчик будет отставать от оговоренных сторонами промежуточных сроков настоль-
ко, что станет очевидной невозможность передачи объекта в установленные договором сроки, у 
заказчика может появиться право на расторжение договора с ним в связи с существенным на-
рушением им условий договора (ст. 715 ГК РФ) [5]. 

Промежуточные сроки сторонами обычно указываются в так называемых «Графиках 
производства работ» либо совпадают со сроками выполнения этапов работ [6]. 

Для сторон важно согласовать приемлемый график работ до заключения договора, по-
скольку достижение подобной договоренности на более позднем этапе может быть затрудни-
тельно. Если подробный график работ накануне подписания договора составить не удалось, то 
в договоре следует отразить главные этапы строительства объекта и предусмотреть срок подго-
товки подрядчиком более подробного графика после вступления договора в силу. В графике 
можно установить контрольные сроки (то есть сроки предполагаемого завершения тех или 
иных объемов строительных работ). Вместе с тем, так называемый контрольный срок, исходя 
из условий договора может быть обязательным.  

В договоре могут приводиться условия переноса даты окончания работ, однако любые 
изменения сроков окончания работ подлежат внесению в договор путем заключения дополни-
тельного соглашения [7].  

В статье 746 ГК РФ указано, что выполненные подрядчиком работы оплачиваются заказ-
чиком в размере, предусмотренном сметой.  

В проектно-сметной документации по строительству объекта имеется смета, определяю-
щая на основе действующих в данной местности сметных норм и расценок стоимость всех ви-
дов работ, подлежащих выполнению при строительстве, в том числе стоимость строительных 
материалов, механизмов, конструкций, энергоносителей, необходимых при производстве дан-
ных работ. Поэтому во всех случаях исходным документом, определяющим стоимость строи-
тельства, должна стать смета. Именно на ее основе стороны дальше формируют установленную 
ими договорную стоимость. Получив из сметы представление о цене объекта, заказчик и под-
рядчик далее договариваются о конкретной денежной сумме, за которую будет построен объ-
ект. 

Установленная сторонами договора конкретная денежная сумма по критерию устойчиво-
сти может иметь две характеристики: быть приблизительной (ориентировочной), подлежащей 
уточнению после завершения всех работ, и твердой, т.е. неизменной на протяжении всего пе-
риода выполнения работ, кроме случаев, указанных в законе [8]. 

Если в договоре установлена твердая цена, значит, именно эта сумма выплачивается под-
рядчику за работу. Никаких других выплат не производится. Если же подрядчику пришлось 
понести дополнительные расходы, которые не были учтены при установлении цены работ, то 
эти расходы заказчиком не возмещаются. Данный порядок установлен пунктом 6 статьи 709 ГК 
РФ. 
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Аргументами для выбора «твердой цены» при заключении договора строительного под-
ряда могут быть: устоявшиеся технические решения предмета договора, мало изменяющаяся 
цена в рублях на ресурсы, потребляемые в строительстве, использование в качестве измерителя 
цены стабильной иностранной валюты, относительно короткий период выполнения подрядных 
работ. 

Установление в договоре твердой цены работ выгодно заказчику. Это позволяет ему за-
страховать себя от возмещения подрядчику дополнительных расходов, и в этом случае эконо-
мический риск принимает на себя подрядчик.  

Согласно пункту 4 статьи 709 ГК РФ, цена работы, выполняемой по договору подряда, 
может быть приблизительной. Требуется лишь специальное указание на это в договоре, иначе 
цена будет считаться твердой. Приблизительная цена в отличие от твердой, более подвижна. 
При завершении работ цена может быть изменена на порядок. 

Приблизительная договорная цена уточняется в ходе строительства. Основанием для та-
кого уточнения является возникновение затрат, которые в цене учтены не были. К этому может 
привести изменение цен на строительные материалы, арендных ставок на использование ма-
шин и механизмов, дополнительные работы удорожание стоимости субподрядных работ. Все 
изменения подрядчик должен подтверждать документально.  

Применение в договоре приблизительной цены выгодно для подрядчика, поскольку по-
зволяет ему максимально компенсировать свои затраты. Однако, согласно пункту 5 статьи 709 
ГК РФ, при существенном превышении приблизительной цены подрядчик обязан своевременно 
предупредить об этом заказчика, который может отказаться от договора (при этом заказчик 
должен оплатить уже выполненную часть работы). Это правило обычно распространяется на 
случаи, когда цена увеличивается за счет роста физических объемов работ. 

Ни заказчик, ни подрядчик не могут изменить договорную цену в одностороннем поряд-
ке. Однако в случаях, предусмотренных законодательством или договором подряда, любая из 
сторон договора имеет право требовать изменения договорной цены [9].  

Условия расчетов оговариваются в договоре. Статья 746 ГК РФ, являясь диспозитивной 
нормой, предоставляет сторонам возможность самим определять способы расчетов за выпол-
ненные работы. Однако следует учитывать, что при отсутствии необходимых указаний в дого-
воре оплата работ производится после окончательной сдачи результатов работы при условии, 
что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика 
досрочно. 

В договоре строительного подряда могут быть предусмотрены следующие объекты рас-
четов: отдельные выполненные работы и оказанные услуги, законченные этапы работ, конст-
руктивные элементы, полностью законченный объект. Основаниями для проведения расчетов 
за выполненные работы признаются: подписанные сторонами акты приемки выполненных ра-
бот (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Длительность производственного цикла, неодинаковый срок строительства разных объ-
ектов, заказной характер работ приводят к тому, что при определении условий расчетов широ-
ко используются авансирование, ссуды, финансовые гарантии и т.п. Одним из условий расче-
тов, предусматриваемых в договоре, часто бывает выплата аванса после подписания договора и 
выставления счета подрядчиком. Большую роль при этом играют сроки авансирования.  

При заключении договора заказчики часто соглашаются внести аванс на развитие произ-
водства, приобретение техники и другие нужды подрядчика в целях развертывания строитель-
ства. И это резонно. Но зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, что деньги использованы не по 
целевому назначению или аванс не освоен. Представляется интересным опыт некоторых строи-
тельных организаций, когда внесение предварительного платежа не связывается с какими-либо 
временными рамками, а обусловлено выполнением отдельных этапов работ в натуре. Напри-
мер, при завершении работ по строительству фундамента выплачивается определенная часть 
договорной цены, после завершения монтажа конструкций – другая и т.д. [10]. 

Типичное условие расчетов по договору строительного подряда в случае авансирования 
работ состоит в том, что сумма выплаченного аванса индексации не подлежит. Однако при рас-
торжении договора по инициативе подрядчика возможны расчеты по полученным авансам. В 
данном случае подрядчик возвращает полученный аванс с индексацией цены на момент возвра-
та средств, а также уплачивает штраф в размере, определенном в договоре. 

В правоприменительной практике большое количество проблем возникает в сфере за-
ключения и исполнения договора строительного подряда, регулируемого соответствующими 
гражданско-правовыми нормами. Связано это во многом с тем, что вопрос о предмете договора 
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строительного подряда в науке гражданского права по-прежнему относится к числу спорных. 
Единого мнения по данному вопросу нет.  

Считаю, что выполнение строительных работ и результат их выполнения должны рас-
сматриваться как двуединый предмет договора строительного подряда. Это подтверждается 
тем обстоятельством, что заказчик по договору имеет интерес не только в передаче ему по 
окончании строительства результата работ, но и к соблюдению сроков и качества выполненных 
работ. Следовательно, предмет договора строительного подряда можно охарактеризовать как 
выполнение подрядчиком строительных либо иных, связанных со строящимся объектом работ 
и передачи их заказчику в виде конечного результата. 

Правильное определение предмета договора строительного подряда является необходи-
мым условием правильного определения цены, сроков выполнения работ, мер гражданско-
правовой ответственности, гарантийных сроков и т. д. Поэтому в настоящее время необходимо 
внести в ГК РФ ряд изменений и дополнений, которые способствовали более четкому опреде-
лению предмета договора.  

Вопрос о том, является ли цена договора строительного подряда его существенным усло-
вием, обычно решается в литературе утвердительно и это означает, что без соглашения о цене 
обязательство не возникает. Однако в специальных нормах, регулирующих отношения строи-
тельного подряда, отсутствует указание на признание договора строительного подряда неза-
ключенным, если в нем отсутствует согласованное сторонами в письменной форме условие о 
цене. Поэтому, если в тексте договора строительного подряда отсутствует указание на размер 
цены или порядок ее определения, то названное обстоятельство выступает как гипотеза для 
применения нормы статьи 709 ГК РФ в рамках общих положений о подряде, которая допускает 
вариант оплаты результата работ исходя из цен, обычно взимаемых за аналогичные работы. 
Следовательно, договор строительного подряда, в тексте которого отсутствует условие о цене, 
признавать незаключенным только по данному основанию нельзя. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И КОРРУПЦИЯ 
 

Коррупции не место в правовом государстве. Но искоренить 
данное зло только силами уголовных запретов невозможно. Ос-
новой правового государства является развитое гражданское 
общество. Это общество, в свою очередь, способно ограничить 
и контролировать бюрократию в рамках созданного им же и на 
его основе правового государства. Формирование же граждан-
ского общества, ядром которого является средний класс (слой), 
тормозится бюрократией, которая налогами и административ-
ными ресурсами подавляет средний и мелкий бизнес в России. 

 

Ключевые слова: коррупция, уголовное право, правовое госу-
дарство. 

 

В числе глобальных проблем современности коррупция составляет одну из насущнейших 
проблем, порождающая серьезные угрозы для безопасности и стабильности общества. Каждое 
государство в той или иной степени ощущает на себе негативное влияние коррупции. Такая 
ситуация подрывает демократические институты и ценности, нарушает этические, моральные и 
правовые нормы, наносит ущерб правопорядку и устойчивому развитию народов и наций. Се-
годня коррупция уже не представляет собой локальную проблему. Она превратилась в транс-
национальное явление, оказывающее существенное отрицательное влияние на общество и эко-
номику всех стран мира. Искоренение и профилактика коррупции является обязанностью каж-
дого современного демократического правового государства и национального гражданского 
общества. 

В Индексе восприятия коррупции в 2011 году (ИВК-2011) Россия набрала 2.4 балла и за-
няла 143 место из 183 возможных [1]. Ежегодный ИВК, составляемый международным движе-
нием по противодействию коррупции Transparency International, измеряет уровень восприятия 
коррупции в государственном секторе той или иной страны и является составным индексом, 
основанным на данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. Законы по 
борьбе с коррупцией приняты. Осталось заставить их работать. 

Если сравнивать Индекс России в 2011 году с данными 2010 года (индекс 2.1, 154 место 
из 178) можно отметить небольшую позитивную динамику. Данные изменения объясняются 
принятием Россией комплекса антикоррупционного законодательства, определяющего основ-
ные правовые параметры предотвращения коррупции в публичном секторе и вводящего, в том 
числе, ответственность за дачу взятки публичным должностным лицам иностранных госу-
дарств, что позволило заявить о готовности Российской Федерации присоединиться к Конвен-
ции ОЭСР по борьбе со взяточничеством. 

Отрадно, что после почти 20 лет системного игнорирования проблемы коррупции на вла-
стном уровне стали приниматься последовательные шаги к ее решению [2, с. 6]. Основой для 
предупреждения коррупции служит ряд нормативных актов – Национальный план противодей-
ствия коррупции от 13 марта 2012 года [3], Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2009 года [4] и другие [5]. 

Сам комплексный подход к решению проблемы коррупции в РФ следует признать инно-
вационным. Главными положительными тенденциями принятых за последние годы антикор-
рупционных норм являются: признание существования проблемы коррупции в российском об-
ществе, разработка программных основ предупреждения коррупции в РФ, попытка привлече-
ния широких масс населения к противодействию коррупционным проявлениям в обществе. 

При этом коррупционная преступность по сравнению с другими видами преступности на 
сегодняшний момент оказалась в привилегированном положении в плане ее предупреждения: 
за последние годы по уровню внимания и степени разработок (научных и практических) она 
стала индуктивным ориентиром для возможных подходов предупреждения иных актуальных в 
РФ видов преступности (экстремизма, терроризма, несовершеннолетних и др.) [6, с. 164]. 

Реальная ситуация в этой сфере не меняется, делает вывод Научный центр противодейст-
вия коррупции НИИ Российской правовой академии (РПА) при Минюсте, который проанали-
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зировал данные криминальной и судебной статистики. Исследователи сопоставили данные 
МВД и судебного департамента при Верховном суде за 2007-2009 гг. по основным коррупци-
онным составам преступления: «злоупотребление полномочиями» (ст. 201УК), «коммерческий 
подкуп» (ст. 204 УК), «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК), «неза-
конное участие в предпринимательской деятельности» (ст. 289 УК), «получение и дача взятки» 
(ст. 290 и 291УК). В 2007 году было зарегистрировано 21842 таких преступления, до суда дош-
ло всего 6185 дел, при этом в заключении оказались 675 человек, условно – 3650, оштрафова-
ны – 1744. Но и в 2009 году ситуация мало изменилась: зарегистрировали 23 518 преступлений 
(на 7,6% больше), в суд передано 6691дело, к реальным срокам лишения свободы приговорили 
903 человека (еще 3694 приговорили условно, 1926 оштрафовали). Выходит, в среднем за ре-
шетку коррупционер попадал только в одном случае на каждые 25 зарегистрированных кор-
рупционных преступлений. А из числа тех, чьи дела дошли до суда, за решетку попал только 
каждый восьмой (в 2007 году к условному сроку или штрафу приговаривали 86,9% взяточни-
ков, в 2009 году – 85,2%), подсчитали авторы исследования. При этом максимально возможная 
санкция за такое преступление, как злоупотребление полномочиями (от трех до пяти лет лише-
ния свободы), в последние два года не применялась вообще, а максимальное наказание за взя-
точничество (от пяти до восьми лет) получили в прошлом году только четверо. Из этого анали-
тики делают вывод, что ужесточения борьбы с коррупционными преступлениями нет. Положи-
тельный тренд заметен только в области борьбы с тривиальным взяточничеством, отмечает 
проректор РПА Виктор Астанин, – таких преступлений в прошлом году было зарегистрировано 
на 10% больше [7] . 

Безусловно, запреты, которые размещены в главе 30 УК РФ «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления», играют ключевую роль в предупреждении коррупции. Составы, включенные в эту 
главу, предусматривают конкретные случаи извлечения должностными лицами незаконной 
имущественной и другой выгоды из своего служебного положения.  

Одним из направлений оптимизации системы антикоррупционных норм может высту-
пить их эшелонирование. В качестве самостоятельных преступлений следует признать не толь-
ко уже предусмотренные УК РФ конкретные факты злоупотреблений должностными полномо-
чиями их превышения, получение взятки и др., но и собственно противоправный сговор чинов-
ников с другими лицами в целях извлечения незаконной имущественной выгоды, а также неза-
конное обогащение должностных лиц как результат их коррупционной деятельности [8, с. 27-
31]. Задача состоит в том, чтобы на каждом из рубежей охраны власти и службы определить 
признаки, которые бы неопровержимо свидетельствовали о коррумпированности чиновника, о 
степени предательства им публичного интереса, характерной для преступления. 

Уголовный закон должен учитывать не только последствия коррупции, но и опасность 
возникновения коррупционных отношений, объединения чиновников с физическими и юриди-
ческими лицами для извлечения незаконной, как правило, имущественной выгоды. Любое про-
тивоправное попустительство и покровительство, оказываемое должностным лицом бизнесме-
ну, неизбежно причиняет ущерб другим предпринимателям и обществу в целом. На наш взгляд, 
следует согласиться с позицией В.Н. Боркова о необходимости дополнения УК РФ нормой о 
коррупционном сговоре, где бы предусматривалась ответственность за незаконное объедине-
ние должностного лица с физическим или юридическим лицом в целях незаконного извлечения 
имущественной выгоды [9, с. 16-21]. 

Коррупции не место в правовом государстве. Но искоренить данное зло только силами 
уголовных запретов невозможно. Основой правового государства является развитое граждан-
ское общество. Это общество, в свою очередь, способно ограничить и контролировать бюро-
кратию в рамках созданного им же и на его основе правового государства. Формирование же 
гражданского общества, ядром которого является средний класс (слой), тормозится бюрократи-
ей, которая налогами и административными ресурсами подавляет средний и мелкий бизнес в 
России. Если нет достаточного среднего класса (50-60% от всего населения) – значит, не будет 
в стране ни экономической, ни внутриполитической стабильности, так как не будет сдержи-
вающего начала [10, с. 164-169]. Все это делает насущной системную бескомпромиссную, на-
ступательную борьбу с коррупцией, как главным препятствием на пути плодотворного разви-
тия и процветания как российского государства, так и его многонационального народа. Выхо-
дящее из «колыбели» и становящееся на ноги гражданское общество, формирующееся право-
вое государство России должны получить поддержку в виде твердой целенаправленной поли-
тической воли, четкой уголовно-правовой позиции законодателя в системной, фундаменталь-
ной, жесткой, борьбе с самым большим злом российской государственности – коррупцией, свя-
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зывая с этим надежды, прежде всего, на улучшение «качества жизни», всесторонний прогресс, 
будущее многонационального российского народа. 
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