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УДК 001 

В.А. Стеблянкин, А.С. Овчинников 

 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ХИРАЛЬНОГО  

ГЕЛИМАГНЕТИКА МЕТОДОМ РЕНОРМАЛИЗАЦИОННОЙ ГРУППЫ 
 

Данная статья посвящена обоснованию класса универсальности хи-

ральных гелимагнетиков в парамагнитной области и получению 

уравнений для констант перенормировки. 

 

Ключевые слова: хиральные гелимагнетики, критическая точка, 

кроссовер, ренормализационная группа, критические индексы. 

 

Хиральные гелимагнетики являются очень перспективными материалами, т.к. они обладают набо-

ром свойств, делающих их крайне интересными для будущих информационных технологий, в частности 

для применения в устройствах хранения данных. 

Имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные данные показывают, что хиральные гели-

магнетики обладают классом универсальности 3-D модели Гайзенберга. В данной работе будет рассмот-

рено теоретическое обоснование этого явления. 

 

Модель хирального гелимагнетика 

В хиральном гелимагнетике существует 3 основных вида взаимодействия – обменное 

взаимодействие, анизатропное одноионное взаимодействие и взаимодействие Дзялошинского-Мории. 

Таким образом, гамильтониан имеет вид: 

 = .ex an DMH H H H    (1) 

exH  – симметричное обменное взаимодействие между ближайшими соседями в плоскости ab и 

вдоль направления с: 

 = ;ex i j

ij

H J S S
 

    (2) 

anH - анизотропное одноионное взаимодействие между ближайшими соседями: 

 
1

= ( ) ;
2 2

z z x x y y

an i i i i i i

i

g
H S S S S S S

 
   

 
   (3) 

DMH - взаимодействие Дзялошинского-Мории: 

 = ( ),x y x y

DM i j j i

ij

H D S S S S
 

   (4) 

где iS  – трехкомпонентный вектор спина в положении i; 

                                                           
© Стеблянкин В.А., Овчинников А.С., 2015. 
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J  – обменный интеграл; 

 <ij>’ означает суммирование по ближайшим соседям в направлении z, где j – положительное 

направление относительно i. 

После диаганализации и приведения к удобному виду, гамильтоникн примет вид: 

  2

0

,

1
=

2
k k

k

H r k  




     (5) 

Где k - новые спиновые переменные: 

 



















;=

,=

,=
)(

0

)(

0

†

z

k

z

k

z
eQkk

z
eQkk

S

S

S







  (6) 

)(

kS  – круговые координаты спинового поля: 

 
( ) 1

= ( ).
2

x y

k k kS S iS    (7) 

r  – эффективный параметр гамильтониана: 

 

2

= = ,
2 z

g D
r r

J
       (8) 

 ,= gr zz    (9) 

0= ( )a T T  - величина, отражающая факт существования фазового перехода.  

T0 – температура Кюри. 

Крупнозернистое разбиение 

Делаем разбиение поля на медленные и быстрые моды: 

 = ,i i i     (10) 

Где  

, < /

1
= ikx

i ik
d

k k s

e
L

 


  ,  

, / < <

1
= ikx

i ik
d

k s k

e
L

 
 

  

Запишем уравнение ренормализационной группы (преобразование Каданова): 

 
1 /2

=
dH AL H

s
k sk

e D e
 


  




 
  ,  (11) 

где H’ – гамильтониан системы после процедуры УФ обрезания. 

H – гамильтониан, состоящий из затравочного гамильтониана и возмущения (H = H0 + H1). 

Согласно модели 
4 , член возмущения имеет вид: 

 
4

1 = ( )
8

du
H d x x σ   (12) 

Во втором порядке, уравнение (11) выглядит следующим образом: 

   20
1 1 1

1 /2

1
= ( )

2

Hd

s
k sk

H A L ln D e H H H
 







 
            

 
   (13) 

где   означает среднение по быстрым модам: 

 

0

0

...
... =

H

H

D e

D e








 




  (14) 

Нулевой порядок: 
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1 1 12 2 2 2 2 2

2 2 2
0

2
, ,

( )| | ( )| | ( )| |
2

= =
k k k

H
k k k

k

k k

r k r k r k

D e d e e e
r k

     

  


  

  


 

  



   



  
  

 

 

 0~ H
eDln  1 2 2

2
( ) | |k

k

r k const 


    

Первый порядок: 

 
4

1 = ( )
8

du
H d x x    σ   (15) 

Подставляя разбиение (10) получим: 

 
4 4 2 2 2 4= ' 4 ( ' ) 2 .          σ σ σσ σ σ σ   (16) 

После статистического среднения по быстрым модам выражение примет вид: 

 

2
4 4 2 2 2 25 1

= ' (1 ) ln ' ( 1) ln 2 ' ,
4 2 4

d
d

zs r s r s
d


 


 

 

 
             

σ σ σ σ   (17) 

 (мы использовали преобразование rrz = ) 

Запишем  1H в другом виде: 

 












 
42(1)

,,=

1
4

'
2

1
= 



u
rxdH

zyx

d
,  (18) 

где  

 

2

(1) 2

,

5
= (1 ) ( 1)

2 2 2

d

dd

x y d d

Ku u
r s K r lns K r lns

d



 

 

 
     

 
,  (19) 

 lnsrK
u

lnsrKs
d

Ku
r dd

d
d

d
z 

















1)(

2

3
)(1

22

5
= 2

2
(1)

,  (20) 

 

Аналогично второй порядок: 

 
2 (2) 2 (1) 4

1 1 0

1 1 1
( ) = ( ) ( )

2 2 8

d dH H const d xr x d xu x           ,  (21), 

где 

 
(2) 2 4 2 3

0

5
= (5 ( ) (0) 2 ( ))

4
r u d G r G G r  ,  (22) 

 
(1) 2 4 2 2

2

11 11 1
= ( ) =

2 2 8
u u d rG r u lns


  ,  (23) 

Поиск неподвижной точки 

На предыдущем этапе мы делали крупнозернистое разбиение путём усреднения по быстрым 

модам. Теперь, мы должны вернуть систему к исходному масштабу и найти точки, инвариантные к 

данным преобразованиям. 

Расмотрим констнту u , которая возникает из гамильтониана уравнения (11): 

 
41

' = ( )
8

dH d xu x   

Из (13) и (21) следует, что 
(1)= uuu  , т.е. 

 lnsuuu
8

1

2

11
= 2   (24) 

Возвращаем систему к исходному масштабу: 
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1 /2( ) ( )

= /

=

d

d d d

x x s

x x s

d x s d x

   



 

  (25) 

Таким образом, получим: 

 
4(1 /2) 4 4 4 41 1 1

= = ( ) = ( )
8 8 8

d d d d d dH d xs u s s d xu x s d u x            

Находим неподвижную точку: 

 
* * *2 11 1

= ( )
2 8

u s u u lns


  

 
2* 8

11

2
= 


u .  (26) 

Теперь рассмотрим эффективный параметр r : 

 )(= (2)(1)(0)2

 rrrsr  .  (27) 

Из требования инвариантности свободной энергии, необходимо положить 0=  [1]. Подставляя 

выражения (19), (20), (22) получим: 

 
2*

22

5
=  r   (28) 

Данные значения 
*r  и 

*u  совпадают со значениями неподвижных точек 3-D модели Гайзенберга. 

Вычисление критических индексов 

Из уравнения (13) следует, что во втором порядке:  

 )(= (2)(1)(0)2

 rrrsr  .  (29) 

Подставляя уравнения (19) и (22) получим: 

 

2
2 2 2 2

, 2 2 4

5 5
= (1 ) ln ( )ln 0.9 ln

216 16 64

d
d

x y z

u u
r s r s r s r r s u s

d  


 

  

  
         

  
 (30) 

 

2
2 2 2 2

2 2 4

5 3 5
= (1 ) ln ( )ln 0.9 ln

216 16 64

d
d

z z

u u
r s r s r s r r s u s

d  


 

  

  
         

  
 (31) 

Используя определения (8) и (9) находим: 

 

1*
2 2

2 2
*

5 5
= ln ln = 1 ln

1116 16

z

u

r r r ru
s s s s s s




     
  

          
                    

  (32) 

Таким образом, мы получили критический индекс кореляционной длины: 

 
 11

5
2=

1
 .  (33) 

Теперь найдем критический индекс, связанный с одноионной анизотропией g : 

 

* *
2 2 1

2 2
*

5 3 2
= ln ln = 1 ln ,

1116 16

yz z

u

r r r rg u u
s s s s s s

g g g g g



 
 

         
          

          
  (34) 

где критический индекс 1y  равен: 

 1

2
= 2

11
y


   (35) 

Таким образом, легко получить первый индекс кроссовера (одноионной анизатропии g): 

 1 1

3
=1

22
y


     (36) 
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Это совпадает с результатами, полученными Клейном и Арони [2] для кубического 

ферромагнетика. 

Фазовая диаграмма Клейна и Арони 

Заметим, что определения (8) и (9) содержат три константы гамильтониана, когда уравнения всего 

два. Данные уравнения можно записать с помощью двух независимых параметров, если сделать 

смещение 
22

=
3

D    и
22

=
3

g g D . Следовательно 

 
1

= ,
2

r g    (37) 

 =zr g  .  (38) 

Таким образом, уравнения ренормализационной группы – это функция от двух смещенных 

параметров ~  и g~ . 

Если провести аналогия гамильтониана (5) с гамильтонианом Гинзбурга-Ландау, то можно 

заключить, что zr  является параметром порядка. Тогда, по нашим результатам не трудно восстановить 

фазовую диграмму Клейна и Арони [2] (для одноосных магнетиков, где g<0): 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма  

Клейна и Арони 

 

1) 
22

=
3

g g D , или
22

| >
3

g D - Модель Изинга 

2) 
22

=
3

g g D , или 
22

| <
3

g D - ХУ-модель 

3) 
22

=
3

g g D , или 
22

| =
3

g D - 3-D модель 

Гайзенберга 

 

Уравнения ренормализационной группы для констант перенормировки 

Из уравнений (37) и (38) можно получить перенормированные смещенные параметры. Для этого, 

подтавляем в данные уравнения выражения (30, 31). После некоторых преобразований полуим 

выражение для '~  

 
2 25 2

' = ln ;
2 11

s s s


     (39) 

Пользуясь опреденелием 
2

3

2~= D  и разбивая (39) на 2 уравнения, получим: 

 
222 = DsD   (40) 

 ,ln
33

10
ln

11

5
= 2221/ sDssss





     (41) 

где /1152=1/   . Аналогично для '~g : 

 .ln
33

4
= 221 sDsgsg

y 
   (42) 

Запишем результаты (40, 41, 42) в матричной форме: 
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1/ 2

21

2 2
2

10
0 ln

33

4
= 0 ln

33

0 0

y

s s s

g s s s g

D D
s

 
 



 
 

    
         
        

 
 
 

  (43) 

Выбирая преобразование масштаба 
es =  мы получим диффиренциальные уравнения 

ренормализационной группы для констант перенормировок: 

 

2

2

1

1 10
= ,

33

4
= ,

33

= .

d
D

dl

dg
y g D

dl

dD
D

dl


 

















  (44) 

 

Заключение 

Таким образом, в результате исследования хиральных гелимагнетиков методом 

ренормализационной группы, было установлено, что значения неподвижных точек 
*r  и 

*u  в первом 

порядке совпадают со значениями неподвижных точек 3-D модели Гайзенберга. Кроме того, критиче-

ский индекс корреляционной длины 
1


 совпадает с корреляционной длиной изотропных ферромагнети-

ков. Кроме того, значения критических индексов 1y  и 1  совпали с результатами Клейна и Арони для 

кубического ферромагнетика с учетом одноионной анизотропии. Это означает, что взаимодействие Дзя-

лошинского-Мория не вносит никого вклада в значения критических индексов, и хиральные гелимагне-

тики обладают классом универсальности 3-D модели Гайзенберга. 

Кроме того, получены уравнения для констант перенормировки, благодаря которым можно делать 

выводы о системе в целом. 
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УДК 821.161.1.09"1992 /2788» (045) 

А.В. Скрибченко 

 

 

ОНТОГЕНЕЗ LILIUM PUMILUM DELILE 
 

В данной статье речь пойдет об исследованиях онтогенеза Lilium 

pumilum в естественных условиях. Эта тема актуальна потому, что 

отмечают, что у Lilium pumilum онтогенез проходит очень быстро, в 

генеративном состоянии оно может обновляться, не доходя до постге-

неративного периода. 

 

Ключевые слова: онтогенез, онтогенетические состояния. 

 

При изучении редких видов растений особенно актуален популяционный уровень. Это обусловле-

но тем, что любой вид растений существует в природе как самостоятельная локальная популяция. Попу-

ляционный подход имеет и своего рода «скрытую» научную ценность, которая состоит в том, что он 

предполагает всестороннее изучение особей растений, составляющих популяции, и, следовательно, даёт 

информацию о росте, продуктивном процессе и о способности к репродукции особей редких видов рас-

тений.  

Жизненная форма (биоморфа) характеризовалась, согласно представлениям И.Г. Серебрякова [2, 3] 

по взрослым особям, находящимся в средневозрастном генеративном состоянии.  

При изучении онтогенеза была принята концепция описания онтогенеза, впервые предложенная 

Т.А. Работновым [1]. 

На основании изучения качественных и количественных морфологических признаков наземных и 

подземных органов L. pumilum, были выделены следующие онтогенетические состояния: семя, имматур-

ное, виргинильное, молодое генеративное, зрелое генеративное, старое генеративное, субсенильное и 

сенильное онтогенетическое состояние. 

Особи молодых генеративных и старых генеративных онтогенетических состояний было сложно 

распознать. Для этого был использован ряд дополнительных признаков (количественных и морфологи-

                                                           
© Скрибченко А.В., 2015.  
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ческих). Для этого было выкопано 4 луковицы, подробно изучены. Данные по количественным и морфо-

логическим признакам приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Биометрические показатели Lilium pumilum 
 

Номер Онтогенетические состояния Число цветков 

Размер луковицы: 

длина  

и ширина (см) 

Размер  

придаточных корней 

(см) 

Число  

листьев 

1 Зрелое генеративное (g2) 2 5; 2,5 0,5 – 7 23 

2 Молодое генеративное (g1) - 4,5; 2,5 1 – 6 31 

3 Зрелое генеративное (g2) 2 4,5; 3 0,5 – 8 17 

4 Молодое генеративное (g1) 1 6; 3 0,5 – 10 25 

 

Просмотрев луковицы, была установлена длина от 4 до 6 см и ширина от 2,5 до 3, длина луковицы 

в два раза превышает ширину. Число придаточных корней может достигать до 14 шт, размеры их варьи-

руют от 0,5 до 10 см. На вегетативном побеге формируется от 17 до 31 листа, расположение листьев оче-

редное. Изучив подробно луковицы, было сделано подробное внешнее и внутреннее описание для изуче-

ния полного онтогенеза вида. 

Луковица – это специализированный укороченный побег или система укороченных побегов по-

следовательных генераций, состоящих из укороченной оси – донца, на котором расположены запасаю-

щие листовые чешуи и почки; в ткани донца формируются корни.  

Многолетняя, слабо ассиметричная, полутуникатная. Форма чешуй луковицы ланцетная узкая, 

цельная. Цвет бежевый. Придаточные корни крепко закрепляют луковицу в земле. Луковица состоит из 

укороченных побегов нескольких генераций (многолетняя), представляет систему сочленённых побегов. 

Границами между укороченными побегами в луковице служат сухие остатки стрелок цветоносных час-

тей побегов. 

Луковица постоянно нарастает изнутри за счёт формирования в почке возобновления нового уко-

роченного побега. В конечном итоге число укороченных побегов, слагающих луковицу зрелого растения, 

остаётся постоянным. Это число является одним из основных признаков, характеризующих луковицу.  

Цветоносный побег развивается из верхушечной почки, а нарастание осуществляется из пазушной 

почки. На луковице за один годичный прирост формируется от 4 до 6 сочных листа, цветоносный побег 

сохраняется в виде чешуи их количество зависит от того, сколько лет луковице. 

У Lilium pumilum описано 4 возрастных периода и 9 онтогенетических состояний: семя, проростки, 

ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое генеративное, зрелое генеративное, старое генератив-

ное, субсенильное и сенильное. 

Покоящиеся семена (se). Ко времени опадения семян (диссеменации) зародыш недоразвит и нахо-

дится в состоянии морфологического покоя, который длится от нескольких дней до шести и более меся-

цев. Во время этого «покоя» идёт доразвитие зародыша.  

Семена Lilium плоские, округло-треугольные, с более или менее выраженным узким плёнчатым 

крылом, лёгкие. Зрелые семена содержат эндосперм, в который заключён прямой линейный зародыш со 

слабо дифференцированной почкой.  

Проростки (р). Семядоля сильно разрастается, вынося семя на поверхность почвы, и зеленеет, вы-

полняя функцию зелёного листа. Влагалище семядоли разрастается слабо. Луковица формируется за счёт 

разрастания влагалища первого листа, который появляется вслед за семядолей. Первый ассимилирую-

щий лист появляется через 1 – 3 месяца после прорастания. В первый год жизни формируется обычно 

один лист.  

Корневая система проростка представлена главным корнем, живёт не более 3 месяцев. В первый 

же год жизни его заменяет система придаточных корней. Они появляются на укороченном гипокотиле, а 

затем на базальных (нижних) узлах главной оси побега. В основании корней формируется контрактная 

зона, благодаря которой проростки втягиваются в почву на оптимальную глубину. 

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Начинается с утраты растением связи с семенем. 

Лист при основании имеет влагалище, и после отмирания зелёной пластинки и черешка он функциони-

рует как запасающая чешуя, формируя луковицу. Ювенильное онтогенетическое состояние длится от 

нескольких месяцев до 3-5 лет. При достижении луковицей определённых размеров, зависящих от числа 

в ней метамеров, растение вступает в новое возрастное состояние имматурное возрастное состояние 

(im). 
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Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Характеризуется формированием удлинённого, но 

не цветущего побега. Побег по внешнему виду похож на взрослое растение, но имеет меньшие размеры, 

и меньшее число метамеров. Луковица ещё не достаточно крупна. Первый удлинённый побег формиру-

ется из верхушечной почки и является продолжением главной оси, а последующий побег возобновления 

развивается из пазушной (боковой) почки. После появления первого удлинённого побега начинается 

симподиальное нарастание луковиц, направление роста донца становится косовертикальным. Длится оно 

не боле 1-2 лет. 

Молодое генеративное онтогенетическое состояние (g1). В молодом генеративном состоянии 

преобладают процессы новообразования над отиранием. В луковице чешуй образуется больше, чем от-

мирает (отмирают нижние, или базальные чешуи, расположенные снаружи). Цветков формируется 

меньше, чем у более зрелых особей, высота генеративных побегов ниже. 

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние (g2). В луковице уравновешивают-

ся процессы новообразования и отмирания. Число листьев и цветков на побеге и высота достигают мак-

симума, и становится более или менее постоянным. 

Постгенеративный период. Растение внешне сходно с виргинильным, однако отличается от них 

несколько большими размерами и наличием остатков цветоносов в луковице. 

Таким образом, онтогенез Lilium pumilum полный – так как присутствуют особи всех онтогенети-

ческих состояний. Онтогенез осуществляется в жизни одного поколения – одной особи семенного про-

исхождения.  
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ LILIUM PUMILUM DELILE 

 
В данной статье речь пойдёт о семенной продуктивности, о биоло-

гии и формировании процессов репродукции в лабораторных условиях. 

 

Ключевые слова: семенная продуктивность, реальная семенная про-

дуктивность, потенциальная семенная продуктивность. 

 

Изучение вопросов, связанных с биологией формирования и размножения семян, важно для изу-

чения процессов репродукции в природных условиях. Определение потенциальной семенной продуктив-

ности и степени её реализации позволяет охарактеризовать репродуктивные возможности вида, способ-

ности его к самоподдержанию в ценопопуляциях (Вайнагий, 1990; Левина, 1983).  

Изучение показателей семенной продуктивности L. pumilum проводилось в вегетационный период 

2014 года на 15 особях, отобранных в двух растительных сообществах в луговой степи (ЦП 1) и настоя-

щей петрофитной степи (ЦП 3).  

За единицу семенной продуктивности был принят генеративный побег (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Семенная продуктивность Lilium pumilum 

 
№ п/п ПСП, шт РСП, шт 

1 31 12 

2 98 21 

3 74 30 

4 50 17 

5 68 24 

6 78 3 

7 82 13 

8 64 10 

9 33 16 

10 24 8 

11 100 7 

12 73 14 

13 105 10 

14 75 27 

15 163 14 

Всего 1118 226 

Среднее число 

особей 
74,5 15 

 
Примечание: ПСП – потенциальная семенная продуктивность; РСП – реальная семенная продуктивность 

 

Семенная продуктивность особей L. pumilum в луговых и настоящих петрофитных растительных 

сообществах отличается незначительно, но максимальные значения зафиксированы у особей в луговом расти-

тельном сообществе (табл. 2). 

Средние показатели потенциальной семенной продуктивности составили 74,5 реальной семенной 

продуктивности составили 15. Это характеризует вид как перспективный в условия интродукции. 
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Таблица 2 

Всхожесть семян Lilium pumilum в лабораторных условиях 

 

Расти-

тельное 

сооб-

щество 

Год 

Срок 

хране-

ния 

Количество проросших семян (по дням) 

5
 –

 й
 

6
-й

 

7
-й

 

8
-й

 

9
-й

 

1
0

-й
 

1
1

-й
 

1
2

-й
 

1
3

-й
 

1
4

-й
 

1
5

-й
 

1
6

-й
 

1
7

-й
 

1
8

-й
 

1
9

-й
 

2
0

-й
 

2
1

 –
 й

 

ЦП 1 2014 
5 

месяцев 
3 0 0 5 8 4 0 1 2 0 1 2 2 1 1 0 0 

ЦП 3 2014 
5 

месяцев 
2 0 2 3 1 0 2 4 1 2 1 3 0 0 0 5 4 

 

Первые прорастание семян наблюдалось на 5–й день после посадки. Массовые прорастания семян 

L. pumilum наблюдались на 8 и 9-й день. 

Всхожесть семян в луговом растительном сообществе составила 82%, в петрофитной – 33%. Ко-

эффициент семенной продуктивности составил 20,2%,что не достаточно для семенного размножения 

вида. Однако, в естественных условиях большая часть проростков погибает в этот же год, что связано с 

недостатком влаги и высокими температурами в степных ценозах. 

Таким образом, реальная семенная продуктивность составила 74,5, потенциальная семенная про-

дуктивность 15,0 коэффициент семенной продуктивности низкий составил 20,2%. Массовое прорастание 

семян Lilium pumilum приходятся на 8 и 9-й день после посадки. В естественных условиях большая часть 

проростков погибает в этот же год это связано с высокими летними температурами. 
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ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ С УЧАСТИЕМ LILIUM PUMILUM DELILE 
 

В данной статье речь идет об исследовании фитоценотической ха-

рактеристики растительных сообществ, в пределах которых распола-

гались ценопопуляции Lilium pumilum проводились эти исследования для 

определения количественных отношений между видами ценопопуляций в 

вертикальном (ярусность) и горизонтальном (мозаичность) расчлене-

нии. 

 

Ключевые слова: фитоценотическая структура, петрофитная 

степь, луговая степь, мелкодерновинная степь, петрофитные виды. 

 

Существование человеческой цивилизации напрямую зависит от состояния биосферы планеты. 

Это уже стало общеизвестной истиной. С целью сохранения биоразнообразия активизировалась работа 

по созданию охраняемых природных территорий, во многих странах начали конструирование экологиче-

ских сетей, стали проводиться инвентаризация и мониторинг флоры и фауны, издаваться Красные и Зе-

лёные книги [1, 3, 4]. 

Изучение Lilium pumilum в природных ценопопуляциях осуществлялось маршрутным и 

стационарными методами на территории Минусинской котловины Сыдо -Ербинской впадины в разных 

типах степных сообществ. 

Геоботанические описания фитоценозов с участием Lilium pumilum выполнены во всех 

сообществах, де изучалась онтогенетическая структура ценопопуляций вида, по общепринятой методике 

[2]. Был выявлен видовой состав, общее проективное покрытие травостоя (ОПП), проективное покрытие 

вида (ППВ).  

Всего описано девять растительных сообществ из них пять луговых степей и четыре настоящих 

петрофитных степи. 

В составе описанных растительных сообществ преобладают ксерофиты и мезоксерофиты. В наи-

большей степени распространены мелкодерновинные злаки Festuca pseudovina, Poa botryoides, 

Agropyron cristatum. В луговых степях самое большое видовое разнообразие растений Veronica 

incana, Lychnis sibirica, Potentilla acaulis, Aster alpinus, A. altaicus, Schizonepeta multifida, Hedysarum 

gmelinii. Повышение пастбищной нагрузки приводит к увеличению в травостое Саrex duriuscula и 

Artemisia frigida и постепенному переходу к ассоциациям злаково-осочковых и злаково-полынных мел-

кодерновинных степей. Осочковые степи обедненного состава, обычно с участием Iris biglumis.  

В исследованых растительных сообществах лишь в пяти был выделен кустарниковый ярус. Доми-

нантом в кустарниковом ярусе является Caragana pigmaea с проективным покрытием не выше 5%. В 

некоторых растительных сообществах единичными экземплярами встречается Cotoneaster melanocarpus. 

Вид L. pumilum среди кустарников не произрастает, а лишь выходит за его пределы с проективным по-

крытием не более 1%. 

В настоящей петрофитной степи вид не образует больших скоплений. В травяном ярусе было вы-

делено три подъяруса с разной высотой. Общее проективное покрытие травяного яруса в настоящей пет-

рофитной степи не превышает 40%, аспект пёстрый.  

Первый подъярус слагают растения высотой 50-80 см сложен генеративными побегами крупных 

злаков Bromus inermis (Scribn.)Holub. (3-5%), Elimus dahuricus Turcz. Ex Griseb (1-2%), Elimus sibiricus L 

(1-2%), Helictotrichon desertorum Nevski. (2-3%).  

Основную массу второго подъяруса составляют растения высотой 10 – 30 см его слагают степные 

злаки: Stipa pennata (1-2%), Poa angustifolia (2-3%). Разнотравье составили такие виды как Veronica 

incana (1-2%), Leontopodium campestre (1-2%), Schizonepeta multifida (1-2%).  

Третий ярус представлен растениями до 10 см он включает следующие виды: Iris biglumus (1-2%), 

Potentilla acaulis (2-3%), Carex duriuscula (1-2%). 

Наиболее часто встречающиеся петрофитные виды Aster alpines (2-4%), Allium rubens (2-3%), 

Dianthus acicularis (2-3%). 
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В злаковой лапчатково – разнотравной настоящей петрофитной степи (ЦП 7) вид встречается с 

одним из редких растений, занесенных в Красную книгу России (2000) Hedysarum minussinense которому 

присвоен статус – 3 (R) редкий вид. 

Луговые степи представлены наибольшим видовым разнообразием растений. Проективное покры-

тие травяного яруса в луговых степях не превышает 65%. 

Здесь наблюдается достаточное увлажнение, аспект травостоя жёлто – зелёный. Среди злаков в 

основном преобладают виды: Calamogrostis epigeios (1-2%), Elimus dasystachys (1-2%). 

Эдификатором в луговых степях выступает Bromus inermis (3-5%), Hedysarum gmelinii (2-3%) эти 

виды встречаются с высоким обилием. Из злаков произрастают Elytrigia loioides (1-2%), Stipa pennata (1-

2%), Poa pratensis (1-2%), Poa angustifolia (2-3%).  

Среди разнотравья встречаются такие виды как Scabiosa ochroleuca (1-2%), Hegysarum gmelinii (2-

3%), Polygala hybrida (2-3%), Aster altaica (2-3%), Vicia cracca (1-2%). 

Проективное покрытие особей L. pumilum в исследуемых растительных сообществах не превыша-

ет 1%. 

Таким образом, вид описан в луговых и настоящих петрофитных степях. Проективное покрытие 

особей L. pumilum в исследованных растительных сообществах не превышает 1%, но большое распро-

странение вида наблюдается все же в луговых степях. В составе описанных растительных сообществ 

преобладают ксерофиты и мезоксерофиты. Доминантом в кустарниковом ярусе является Caragana 

pigmaea с проективным покрытием не выше 5%. 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ КРЫЛА  

POLYOMMATUS ICARUS (ROTTEMBURG, 1775) 
 

В данной статье представлена характеристика флуктуирующей 

изменчивости длины крыла Polyommatus icarus, населяющих юго-

восточную часть Минусинской котловины. 

 

Ключевые слова: изменчивость, чешуекрылые, флуктуирующая 

асимметрия, стабильность развития. 

 

На современном этапе развития человечества в связи с увеличением антропогенного воздействия 

на окружающую среду необходимо иметь представление о ее текущем состоянии. При всей важности 

оценки качества среды приоритетной, по мнению В.М. Захарова [1, c. 11], является биологическая оцен-

ка. Данные авторы указывают на необходимость нового системного подхода, позволяющего оценить 

качество окружающей среды. Существующие подходы оценки имеют ограничения в применении и ана-

лизе полученных данных. Так, например, оценка видового разнообразия с целью оценки устойчивости 

экосистемы, как считают В.М. Захаров и соавторы [1, c. 11], не всегда может быть интерпретирована 

правильно, так как существуют постоянные сукцессионные процессы, трудноразличимые естественные и 

антропогенные изменения видового состава, а также возрастание численности, видового разнообразия и 

размеров тела может свидетельствовать не о позитивных изменениях условий окружающей среды для 

данного вида, а, например, о ранних стадиях эвторификации.  

Объектом изучения экологии являются экосистемы, не что иное, как совокупность растений, жи-

вотных и микроорганизмов, находящихся во взаимодействии с окружающей средой, поэтому для анализа 

экологических изменений среды можно изучать состояние ее компонентов, представленных живыми 

организмами. Состояние отдельных живых организмов и будет отражать состояние окружающей среды.  

Современные методы позволяют исследовать отклонения гомеостаза развития организмов, обла-

дают большей чувствительностью, а нарушения процессов гомеостаза развития живых существ будет 

отражать наличие существующего воздействия. Исследователи рекомендуют использовать флуктуи-

рующую асимметрию как способ оценки последствий нарушения развития [1, c. 27]  

По мнению Вана Донгена [2] изменение морфометрических параметров наиболее часто использу-

ются для оценки стабильности развития и флуктуирующей асимметрии. FA является мерой небольших 

случайных отклонений, которые происходят между левой и справой (L и R) стороной в двустороннесим-

метричном теле. Левая и правая сторона тела может рассматриваться как две независимые повторности 

одного и того же развития в одинаковой среде [3]. Однако, в естественном процессе развития организма 

почти всегда есть малые изменения на клеточном уровне (шум развития) [4], и, так как изменения произ-

водятся в небольшой части организма, можно ожидать, что их воздействие будет накапливаться незави-

симо от левой и правой сторон [5]. Ван Донген [2], считает, что FA морфологических структур на правой 

и левой стороне будет иметь выражение изменений, которые накопились в процессе развития. Сущест-

вует доказательство того, что температура, стресс, наличие химических веществ, плотность населения, и 

многие другие факторы, вызывающие стресс во время разработки может привести к увеличению FA в 

жесткокрылых [2, со ссылкой на Garnier et al, 2006, Benítez et al, 2008, 2011, Henríquez et al, 2009). Таким 

образом, ожидается, что, когда условия окружающей среды изменены, организмы должны адаптировать-

ся к новым условиям [5]. 

Существуют критерии выбора объектов для фенетических исследований: широкий ареал, малая 

индивидуальная активность, широкий полиморфизм, высокая численность. Всем этим требованиям отве-

чает голубянка Polyommatus icarus [6, с. 80]. 

Методика. Отлов чешуекрылых проводили с июня по август в 2013-2014 гг. Сбор материала про-

водился с помощью энтомологического сачка. Исследование представлено за двухлетний период. Объем 

выборки 2012 г. составил 28 особей, из которых 20 – самцы, остальные 8 – самки; объем выборки 2013 г. 

составил 39 особей, из которых 31 – самцы, остальные 8 – самки.  
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Рис. 1. Карта места исследования со схемой маршрута  

 (схема маршрута исследования обозначена пунктирной линией). Масштаб 1:200000 [7] 

 

Камеральная обработка материала включала измерение длины крыльев на бинокулярном микро-

скопе МБС-10 с использованием окулярного микрометра при увеличении 8×0,6 и с использованием про-

граммы JMicroVision 1.2.7. Длину переднего крыла измеряли от основания жилки Sc до вершины крыла, 

а длину заднего крыла – от основания жилки Rc до вершины жилки Cu1. Промеры были сделаны на ле-

вой и правой стороне особи. Длину переднего крыла обозначили как LF, длину заднего — LH. Самцы и 

самки охарактеризованы отдельно. 

Произведен расчет интегрального показателя флуктуирующей асимметрии по методике В.М. За-

харова [1, c. 29]. 

Для оценки статистической значимости результатов использовали t-критерий Стьюдента, корре-

ляционный анализ [8], критерия рангов Вилконсона-Уайта, коэффициента Спирмена [9]. 

Для обработки и анализа результатов были использованы программы Microsoft Excel 2007 и 

JMicroVision 1.2.7. Результаты обработки имеют доверительный уровень значимости P=0,05%. 

Результаты и обсуждение. По данным из опубликованных источников длина переднего крыла P. 

icarus Северной Азии и Байкальского района составляет 13-19 мм [10, c. 161]. В результате исследования 

установлено, что на левой стороне особи средняя длина переднего крыла у самцов составляет 9,7 мм, 

заднего – 8,1 мм; у самок – 9,6 мм и 7,6 мм соответственно (табл. 1) но, при исследовании t-критерия 

Стьюдента (уровень значимости P=0,05%) и критерия рангов Вилконсона-Уайта выяснилось, что досто-

верные различия длин крыльев у самок и самцов есть только для задних. 

Анализ коэффициентов вариации показал, что наибольшие значения коэффициентов вариации у 

полов достигаются на передних крыльях особи: 12% у самцов и 10% у самок. 

В результате анализа флуктуирующей асимметрии выявлено, что для длины переднего крыла у 

самцов FA=0,02 для переднего крыла и 0,04 для заднего крыла; для самок 0,06 и 0,07 соответственно. 

Предположительно, самки данного вида являются наиболее чувствительными к изменениям внешней 

среды. 
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А.А. Соколов, Д.В. Быков

 

 

СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЭЛЕКТРОННЫХ  

ПОДПИСЕЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 
 

В данной статье описана реализация формирования цифровой под-

писи на основе эллиптических кривых для большого числа заявок. 

 

Ключевые слова: криптография, цифровая подпись, эллиптическая 

криптография, распараллеливание ЭП, openMP. 

 

Средства и системы криптографической защиты информации играют важную роль в современных 

компьютерных информационных системах, используемых в сфере финансовой и коммерческой деятель-

ности. Интерес к ним обусловлен не только возрастающими общественными потребностями в переводе 

экономических и государственно-правовых отношений на «электронную основу», но и сильно расши-

рившимися возможностями передачи, обработки и хранения информации в распределенных вычисли-

тельных системах. Применение специальных криптографических протоколов и криптосистем позволяет 

осуществлять многообразные экономические отношения «дистанционно», исключая необходимость 

личной встречи участников этих отношений, а также поддерживать при этом должную финансовую и 

правовую дисциплину. К криптографическим протоколам относят протоколы шифрования, электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), идентификации и протоколы аутентифицированного распределения ключей. 

[1] 

В России стремительно растет число пользователей технологии электронной подписи. Одно из до-

казательств этому – статистика Удостоверяющего центра СКБ Контур, крупнейшего в России коммерче-

ского УЦ. В начале 2013 года число выданных за 10 лет сертификатов достигло 3-х миллионов. 

10 лет назад Удостоверяющий центр СКБ Контур был скорее инструментом для работы основного 

продукта компании – системы интернет-отчетности в контролирующие органы. Но с 2003 года категории 

пользователей электронных подписей существенно расширились, а количество выдаваемых в год серти-

фикатов увеличилось в 212 раз. 
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Рис. 1. График роста числа пользователей электронной подписи 

 

С выходом Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005, регламентирующего проведение закупок 

для государственных и муниципальных нужд, к числу владельцев электронной подписи активно присое-

диняется средний и малый бизнес. Сертификат стал им нужен для работы на электронных торговых 

площадках.  

А с 1 января 2011 года число поставщиков товаров и услуг, получающих заказы на электронных 

торгах, выросло еще на треть. Согласно действующему в этой сфере Федеральному закону 223-ФЗ, все 

государственные предприятия и организации с государственным участием обязаны публиковать инфор-

мацию о закупках в интернете, а часть закупок проводить в интернете на специализированных электрон-

ных торговых площадках. 

В 2012 году фактором роста популярности технологии электронной подписи стала легитимизация 

электронных счетов-фактур. После вступления в силу Приказа ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-

6/138 российский бизнес начал переходить на электронный документооборот с контрагентами в полной 

мере.  

Вместе с расширением сфер применения меняется законодательная база, технология и требования 

к безопасности. 1 июля 2013 года утратил свою силу Федеральный закон 1-ФЗ «Об электронной цифро-

вой подписи», его заменил 63-ФЗ «Об электронной подписи». Новый закон исправил ряд концептуаль-

ных, юридических и технических недостатков, которые мешали широкому применению электронной 

подписи в России, в том числе ввел три вида подписи. [2] 

Криптография на эллиптических кривых – наиболее широкое применение в ЭП – имеются задачи, 

где нужно выполнят большое количество вычислений ЭП – встает проблема затрат времени на такие 

вычисления. Отсюда видна актуальность исследования и разработки механизмов ускорения, которые 

можно положить в основу клиент-серверного приложения. 

 
Рис. 2. Время выполнения ЭП при росте нагрузки 

 

Из рисунка 2 видно, что при росте нагрузки создания эллиптических подписей, возрастает и время 

выполнения данной операции. Из этого следует, пути уменьшения времени два – распараллелить алго-

ритм и распараллелить процесс расчета эллиптической подписи. В процессе анализа алгоритма создания 

электронной подписи (рисунок 3) можно заметить, что каждая следующая итерация цикла зависит от 

результата выполнения предыдущей, поэтому цикл может выполняться только последовательно. 

Алгоритм создания цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-2012 выглядит следующим образом: 
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Рис. 3. Алгоритм создания цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-2012 [3] 
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Из анализа данного алгоритма следует, что для ускорения создания электронной подписи, необхо-

димо распараллелить цикл формирования самой подписи: 
 

 
 

Рис. 4. Алгоритм создания цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-2012 для большого числа заявок 

Параллельная реализация создания большого количества ЦП openMP 
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Рис. 5. Блок формирования большого числа подписок технологиями openMP  

 

Выполнив, вычислительные эксперименты алгоритма создания цифровых подписей для большого 

числа заявок на центральных процессорах, получили данные, отраженные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты тестов создания большого количества цифровых  

подписей на центральном процессоре. 
 

Кол-во 

операций 
Последовательно 2 потока openMP 

 amd intel amd intel amd intel 

 
t 

(cек) 
V(операций/сек) 

t 

(cек) 

V 

(операций/сек) 

t 

(cек) 

V 

(операций/сек) 

t 

(cек) 

V 

(операций/сек) 

t 

(cек) 

t 

(операций/сек) 

t 

(cек) 

V 

(операций/сек) 

100 0,373 268,09 0,507 197,23 0,191 523,56 0,263 380,22 0,069 1449,27 0,268 373,13 

500 1,670 299,40 2,520 198,41 0,848 589,62 1,358 368,18 0,386 1295,33 1,371 364,69 

1000 3,312 301,93 5,029 198,84 1,699 588,58 2,705 369,68 0,729 1371,74 2,750 363,63 

2000 6,663 300,16 10,207 195,94 3,386 590,66 5,441 367,57 1,388 1440,92 5,442 367,51 

4000 13,300 300,75 20,392 196,76 6,929 577,28 10,696 364,76 2,750 1454,54 10,840 369,00 

8000 26,631 300,401 40,436 197,84 13,498 592,68 21,156 378,14 5,558 1439,36 21,081 379,48 

10000 36,689 272,56 50,613 197,57 19,593 510,38 26,555 376,57 6,891 1451,16 26,274 380,66 

 

Ядра центральных процессоров созданы для исполнения одного потока последовательных инст-

рукций с максимальной производительностью. Как правило, одно ядро имеет один (максимум два пото-

ка, если есть поддержка технологии HyperThreading). Поскольку такая архитектура не позволяет провес-

ти внутреннее распараллеливание алгоритма, распараллеливание ведется на уровне задачи. То есть одно 

ядро последовательно выполняет одну операцию возведения в степень. 

Тестирование алгоритма создания цифровой подписи производится на двух процессорах:  

-AMD Phenom (tm) II X6 1055T Processor 2.80 GHz; 

-Pentium (R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20 GHz. 

Процессор AMD Phenom (tm) II X6 1055T Processor 2.80 GHz имеет 6 ядер, работает на частоте 

2.8 ГГц  

Процессор Pentium (R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20 GHz имеет 2 ядра, работает на чистоте 

2.2 ГГц. 

По результатам тестов пиковая производительность составляет 1454,54 операций в секунду, на 

amd платформе, что почти в 5 раз лучше результатов последовательной реализации и в 2,5 лучше, чем 

при реализации в 2 потока. На центральных процессорах распараллеливание реализуется только внешнее 

(на уровне задачи), в то время как сам алгоритм выполняется последовательно.  

В данной работе изложены базовые понятия теории эллиптических кривых, необходимые для реа-

лизации криптографических протоколов. Основным преимуществом эллиптической криптографии явля-

ется малый размер ключа относительно других схем асимметричного шифрования. Это свойство особен-

но важно при реализации криптографических протоколов в условиях ограниченности ресурсов памяти и 

производительности, например при программировании смарт-карт. Также ясно, что с улучшением про-

изводительности компьютеров шифры постепенно будут становиться все более уязвимыми при малых 

длинах ключа. А с увеличение длины ключа преимущества схем на эллиптических кривых над другими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
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схемами шифрования возрастает многократно. За счет меньшей длины ключа возрастает и эффектив-

ность вычислительных процессов. Также следует отметить, что наиболее оптимальная реализация фор-

мирования большого количества цифровых подписей, является последовательная реализация самого ал-

горитма, и распараллеливание алгоритма формирования заявок технологиями openMP. 
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УДК 32 

Н.В. Зуева 

 

 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

В данной статье представлен анализ состояния российского рынка 

средств автоматизации на примере 4 видов датчиков: давления, тем-

пературы, расхода и уровня. В рассмотренных сегментах рынка сравни-

вались позиции отечественных и зарубежных производителей в связи с 

актуальной в России проблемой импротозамещения.  

 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, импортозамещение, дат-

чики, давление, температура, расход, уровень, отечественные и ино-

странные производители. 

 

В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке предприятий нефтега-

зовой отрасли ключевой областью деятельности, требующей максимально пристального внимания, ста-

новится повышение эффективности производств посредством внедрения надежных систем автоматиза-

ции нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Оснащение современными систе-

мами автоматизации нефтегазовых комплексов для экономики страны и ее топливно-энергетического 

комплекса приобретает особое значение, так как позволяет обеспечить эффективную работу предпри-

ятий в заданных режимах, повысить качество выпускаемых продуктов и производительность труда, 

обеспечить безаварийность и экологическую безопасность производств. 

Традиционные процессы автоматизации нефтегазовой промышленности делятся на три основных 

направления: автоматизация добычи нефти (газа), автоматизация переработки нефти (газа) и автоматиза-

ция транспортировки нефти (газа). Каждое из направлений автоматизации нефтегазовой промышленно-

сти требует широкого применения энергосберегающих технологий.  

Нефтегазодобывающие комплексы являются крупными потребителями электроэнергии. Снижение 

электропотребления на нефтепромыслах хотя бы на единицы процента посредством организационно-

технических мероприятий ведет к экономии огромных финансовых средств. В таких условиях решение 

проблем автоматизации энергетических предприятий с позиций энергосбережения и минимизации затрат 

представляет собой важную задачу [1]. 

Использование контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также разработка автомати-

зированных систем управления технологическими процессами позволяет обеспечить оптимальные зна-

чения технологических параметров и повысить качество получаемой продукции. Автоматизация отдель-

ных блоков нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств явилось причиной увеличения 

производительности установок, снижения норм расхода сырьевых и энергетических ресурсов. 

Правильный подбор измерительных приборов имеет огромное значение, так как именно достовер-

ность источника информации во многом определяет успех в выполнении поставленных задач. Отечест-

венными и зарубежными производителями выпускается множество различных марок датчиков с различ-

ными характеристиками, предоставляя разработчику свободу выбора и возможность адекватного подбо-

ра комплектующих с необходимыми техническими характеристиками.  

Но в условиях сложной политической ситуации в мире стала особенно актуальна проблема импор-

тозамещения. В связи с этим перед разработчиками встает целый ряд вопросов: возможно ли подобрать 

все необходимые аппаратные и программные средства только отечественных производителей, будут ли 

они соответствовать всем заявленным требованиям, и как это скажется на технологическом процессе. 

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и найти ответы на возникшие вопросы рационально срав-

нить возможности российских и зарубежных производителей. 

Проведем анализ положения на российском рынке промышленных датчиков. 

Датчики давления. Здесь бесспорным лидером является российская промышленная группа «Мет-

ран». Это, наверное, единственная фирма, которую можно отметить как пример для подражания. Их ак-

тивная и грамотная политика продвижения и продаж дала ощутимые результаты. Конечно, объединение 

с компанией Emerson можно оценивать по-разному, но отрицать, что «Метран» занял достойные позиции 

на рынке, и укрепляет их, точно нельзя. Еще одной особенностью сегмента датчиков давления является 

наличие огромного числа иностранных игроков. Компания «Emerson» в связке с ПГ «Метран» сильно 

укрепила свои позиции, объединение обоим фирмам пошло только на пользу. Конкуренция разворачива-

ется в основном между глобальными международными компаниями: упомянутыми выше Metran – 
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Emerson,, Yokogawa, далее подступают Vika (в основном малогабаритные датчики), Simens, Honeywell. 

Российские производители пока смотрятся на этом фоне не очень оптимистично. «Новички» отечествен-

ного рынка BD Sensors RUS. Их позиции пока невелики, но стремление оказаться в лидерах впечатляет. 

К «старые» игрокам можно отнести компании «Мида», «Теплоприбор», «Элемер», «Манатомь» и другие. 

В основном российские производители работают в сегменте малогабаритных преобразователей давления 

(исключение «Манатомь» и «Теплоприбор»). 

Датчики температуры являются, пожалуй, одним из самых распространенных типов датчиков. 

Среди производителей датчиков температуры конкуренция довольно жёсткая. В данном сегменте, как и 

в сегменте преобразователей давления, превалируют иностранные производители (при этом примерно в 

тех же соотношениях). Это объяснимо тем, что при проектировании АСУ измерение давления и темпера-

туры идут «рука об руку», поэтому потребители часто получают комплект из датчиков температуры и 

давления (а часто и расхода) одного и того же производителя. Российские компании успешно конкури-

руют в данном сегменте (основным конкурентным преимуществом является цена) – «Элемер», «Овен», 

ЗАО НПК "Эталон", ООО НПО "Вакууммаш" ОАО "Владимирский завод "Эталон" [2]. 

Очень широк спектр расходомеров в нашей стране. Однако российский рынок в сильной степени 

зависит от импортной продукции. Доля импорта в прошлые годы практически всегда превышала 50%. 

Здесь, к сожалению, лидирующие позиции занимают немецкие компании Siemens, Endress & Hauser, 

Krohne, Kobold. Не отстают от них компании Emerson и Yokogawa. Среди российских компаний можно 

отметить «ТБН энергосервис» и «Эмис». Большим потенциалом также обладает отечественная компания 

«РИЗУР». Модернизация производства в 2009 г. дала им возможность увеличить номенклатуру выпус-

каемой продукции для более полного удовлетворения потребностей клиентов, что, однозначно, увеличи-

ло их шансы догнать лидеров. 

Рынок уровнемеров в России является менее развитым в сравнении с рассмотренными выше дат-

чиками. Не смотря на это, достаточно прочные позиции здесь заняли именно отечественные производи-

тели. Широкое распространение получили датчики Сапфир производства компании «Теплоприбор». 

Также хорошо себя проявили такие фирмы, как «СИГНУР», «КОНТАКТ-1», «РИЗУР» и «Лимако». По-

следний является признанным лидером среди российских производителей радарных уровнемеров. Из 

иностранных представителей можно выделить Kobold, Seetru, Endress & Hauser, Krohne и VEGA. Амери-

канскую фирму К-ТЕК на российском рынке представляет ЗАО "СПЕЦКОМПЛЕКТПРИБОР".  

Это далеко не все виды датчиков, но и по ним можно сделать определенные выводы о состоянии 

рынка средств измерения.  

Во-первых, автоматизированные системы управления становятся нормой не только для больших 

заводов, но и для небольших предприятий, а перевооружение на крупных предприятиях также идет пол-

ным ходом. Эти факторы первостепенно влияют на рынок средств измерения. Позиции игроков разнооб-

разны, конкуренция усиливается. Но рост рынка позволяет появляться новым компаниям, и если марке-

тинговая политика «новичков» интересна, у них есть все шансы потревожить лидеров секторов, в кото-

рых они позиционируются.  

Во-вторых, конкурентными преимуществами в основном выступают цена, функциональность и 

унифицированность приборов. Никто не будет сегодня менять резьбу под манометры, проще купить со 

стандартной, если есть автоматизированная система управления, и прописан протокол обмена – проще 

купить датчик с наличием нужного протокола. В сегменте недорогих и простых приборов цена будет 

главным преимуществом, среди более дорогих и сложных средств измерения тенденция к улучшению 

класса точности и повышение функциональности.  

В-третьих, большие шансы продаваться у компаний, присутствие которых клиенты чувствуют. 

Это и наличие офисов, дилеров, дистрибьюторов в регионах для проведения консультаций, и обеспече-

ние удобства отгрузки, и наличие сервисных центров в регионах. Сервис, в последнее время, становится 

всё более значимым фактором во всех сегментах рынка средств измерения. У небольших организаций 

нет возможности содержать службы КИП, однако необходимость в ремонте, настройке и поверке при-

сутствует повсеместно. 

Таким образом, можно подвести общий итог – клиенты будут как у зарубежных импортеров, так и 

российских поставщиков. Иностранные фирмы уже заработали себе авторитет на российском рынке 

средств измерения, сделав ставку на качество продукции. Однако, отечественные компании в последнее 

время, безусловно, стали более конкурентоспособными. На их стороне и низкие цены, и географическая 

близость, относительно иностранных производителей. Возможно, они еще не занимают лидирующих 

позиций, но проблему импортозамещения в сфере автоматизации производства они способны решить 

достаточно полно. 
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ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СХЕМЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

САМОЛЕТА ПРИ ВЗЛЕТЕ НАД ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ  

ИЗ ПЕРЕНАПРАВЛЕННЫХ РЕАКТИВНЫХ СТРУЙ 
 

В данной статье рассмотрено влияние расположения горизонталь-

ного опреснения относительно центра масс на продольную устойчи-

вость самолета, взлетающего над воздушной подушкой, созданной пе-

ренаправлением собственных реактивных струй. Найдена необходи-

мость к поиску и исследованию нового технического решения для реали-

зации устойчивого взлета для наиболее распространенных аэродинами-

ческих схем. 

 

Ключевые слова: метод перенаправления реактивных струй, корот-

кий взлет, сокращение разбега, улучшение ВПХ самолета. 

 

Экранный эффект – существенное увеличение несущих свойств и аэродинамического качества 

крыла при полете вблизи поверхности (экрана) [1]. При полете самолета вблизи земли воздушной поток 

между крылом и землей тормозится, и давление на нижней поверхности крыла увеличивается. При этом 

происходит дополнительное перетекание масс воздуха на верхнюю поверхность крыла, где скорость по-

тока возрастает, а давление уменьшается. В результате разность давлений между нижней и верхней по-

верхностями крыла увеличивается и появляется дополнительный прирост подъемной силы (          ) 

[2]. 

Так как коэффициент момента тангажа самолета нормальной схемы при полете вблизи поверхно-

сти взлетно-посадочной полосы (ВПП) с отклоненной механизацией и        , т.е. относительной вер-

тикальной координатой центра тяжести, имеет следующий вид [3]: 

 

         
                                           

      
       

 
         

 (1) 

Здесь     
    – коэффициент момента тангажа при         ,      и      , 

 

    
                    

             
    

                    (2) 

 

В уравнениях (1) и (2) приняты следующие обозначения:            – коэффициент момента тангажа 

самолета без горизонтального оперения (ГО) при нулевой подъемной силе;        – коэффициент момен-

та тангажа шасси;   
    

 – коэффициент момента тангажа стабилизатора при стояночном угле повороте; 

   – угол отклонения рули высоты;   – угол установки (поворота) стабилизатора относительно плоско-

сти хорд крыла;        
         – коэффициент подъемной силы самолета при       ,     и 

    ;   – угол атаки;    – угол атаки, соответствующий      .   
 

 – коэффициент момента тангажа 

за счет поворота стабилизатора;    – угол скоса потока при             или при           ;       – угол 

скоса потока за счет механизации;     – угол скоса потока из-за отражения крылом потока;      – относи-

тельная координата точки приложения приращения подъемной силы (    
   ) при выпуске закрылков 

(        );              ;     – относительная координата фокуса;      – относительное смещение фоку-

са;     – относительная горизонтальная координата центра тяжести;          – прирост коэффициента 

подъемной силы за счет экранного эффекта;     
    – прирост коэффициента подъемной силы за счет вы-

пуска механизации;   
   – коэффициент момента тангажа при отклонении рули высоты;   

 
. 

Практика показывает, что влияние экрана на подъемную силу самолета при разбеге существенно, 

когда расстояние от фокуса самолета до земли h меньше полуразмаха крыла (h/l < 0.5). В этом случае 

подъемная сила может увеличиться более чем на 20% [2]. 

Следовательно, в работе [4] был предложен новый метод создания воздушной подушки, исполь-

зующий киническую энергию реактивных струй самолета для его приподнимания над ВПП при разбеге 

или так называемом экранном полете. Воздушная подушка – слой сжатого воздуха, образуемого нагне-

танием под летательным аппаратом воздухом специальными устройствами, размещенными, как правило, 

                                                           
© Базухаир М.А., 2015. 
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в корпусе. Сущность метода заключается в перенаправлении реактивных струй с помощью перенаправ-

ляющей установки, включающей новую схему газоотбойник. Кроме этого, установка содержит как ми-

нимум одно сопло обдувки, через которое перенаправленные струи обдуваются на нижнюю часть несу-

щих поверхностей, образуя плотную воздушную подушку, отрывающую самолета от ВПП. Одно из ос-

новных преимуществ разработанного метода проявляется в устранении неблагоприятного эффекта силы 

трения    колес с ВПП, в результате чего осуществляется выполнение укороченного взлета.  

Из уравнения (1) очевидно, что суммарный прирост момента самолета       может быть как каб-

рирующим, так и пикирующим, что в первую очередь зависит от аэродинамической схемы самолета, в 

точности от расположения руля высоты относительно центра масс (ЦМ). На Рис.1 представлена наиболее 

распространенная схема самолетов – нормальная, в которой замечается отсутствие обдувки перенаправ-

ленных струй к горизонтальному оперению (ГО). Это связано с выбранной формой сопла обдувки, кото-

рые зависит от ряда факторов как коэффициента сужения крыла, расположения крыла относительно ЦМ 

и расположения ГО относительно ЦМ.  

В данной статье ограничимся рассмотрением последнего фактора, так как расположение ГО отно-

сительно ЦМ оказывает наибольшее влияние на продольную устойчивость, и также усложняет конфигу-

рацию перенаправляющей установки.  

При малых скоростях   нехватка подъемной силы компенсируется перенаправленной силой, под-

нимающей самолет на заданную высоту  при экранном полете. Экранный полет непрерывно продолжа-

ется, до тих пор, пока самолет не наберет достаточную скорость отрыва. Исходя из этого требуется вы-

полнить его при постоянной нормальной перегрузкой          , где     
  

    
 – нормальная пере-

грузка, результирующая от изменения    и     
   

    
 – нормальная перегрузка, связанная с величиной 

   . Вертикальная составляющая перенаправленной силы    , действующая на крыло запишется при 

     так [4]: 

 

    
   
 

       
           (3) 

Здесь     – коэффициент адиабаты;    – давление, под которым обдуваются перенаправленные 

струи;    – число Маха для перенаправленных струй;     – коэффициент перенаправленной силы, зави-

сящей от угла обдувки  ;    – перенаправленный скоростной набор;   – площадь несущей поверхности.  

 

Анализ уравнение (1) с учетом значительной неэффективности ГО, где   
     

 
   показывает 

отсутствие продольного устойчивого движения в начале взлетного разгона у самолетов нормальной схе-

мы (см. Рис.2), так как у неё        . Следовательно, для продольной устойчивости самолета требует-

ся использование внешней балансировочной системы. Для этой цели предлагается оснастить перена-

правляющей установки механической опорой, создающей усилие    приложенной к хвостовой части 

планера самолета на расстояние   , что способствует ей уравновешивать       балансирующим коэффи-

циентом момента      (см. Рис. 2 (a)).  
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Рис. 1. Силы и моменты, равнодействующие на самолет нормальной схемы  

при статической балансировке 
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Выражая изложенное выше, мы запишем      в следующем виде: 

 

     
    

     
  (4) 

где    – средняя аэродинамическая хорда. Учитывая выражение (4), условие устойчивости самоле-

та нормальной схемы при малых скоростях будет,  

 

    
                                 

                  (5) 

 

Однако стоит отметить, что недостаток предложенного технического решения проявляется в его 

стоимости и степени усложнения конструкции, так как к управлению момента тангажа самолета требует-

ся изготовить специальную укрепляемую к самолету механическую опору, быстро и точно устраняющую 

пикирующий момент, возникающий при малых скоростях экранного полета. Кроме того, при достиже-

нии скорости отрыва      добавляется требование к осуществлению плавного открепления балансирую-

щей опоры от самолета. Такими искомыми техническими требованиями чаще обеспечивают автоматиче-

ские системы контроля усилий и моментов при различных режимах экранного полета.  

 

 
При росте подъемной силы    работа внешней балансирующей опоры постепенно компенсируется 

функцией рулей высоты в нормальной схеме или элевонов в схемах «бесхвостка» и «летающее крыло». 

Соответственно 

 

         
                                       

      
       

 
              (6) 

 

При выпуске закрылков увеличивается скос потока в районе ГО (    ), что приводит к умень-

шению      и, как следствие к кабрирующему моменту [2] 

 

           
 
          (7) 

 

Проектирование автоматических сопел обдувки, с управляемой выпускной решеткой по углу су-

жения крыла  , чтобы управлять распределением плотности перенаправленных струй    позволит их 

концентрировать на определенную площадь крыла, приводя к возникновению некоторого приращения 

вектора подъемной силы к ЦМ, что снизит влияние пикирующего момента. Такой подход приемлем в 

некоторых самолетах схемой «бесхвостка» и «летающее крыло». Для этих схем условие статической ус-

тойчивости в полной мере зависит от конфигурации самолета, расположения элевонов, расположения 

двигателей, механизации крыла и коэффициента приращения перенаправленной силы  

  

а) б) 

Рис. 2. Связь между аэродинамической схемой и покрываемой воздушной подушки площадью  

крыла; где а) для самолета нормальной схемы. б) для самолета схемой «бесхвостка».  

в) для самолета схемой летающей тарелки. д) для самолета схемой «утка». 

в) д) 
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              (8) 

При                
        . 

 

На Рис.2 (д) представлена аэродинамическая схема «утка», характеризуемая расположением ГО 

впереди ЦМ. В отличии от рассмотренных выше схем при отклонении передних (ПГО)      возникает 

кабрируюший момент и наоборот. Именно такое свойство позволит ограничиться осуществлением про-

дольной устойчивости самолета лишь использованием собственных поверхностей управления. В соот-

ветствии с этим требования к оптимальной форме сопла обдувки для самолетов схемы «утка» конструк-

тивно отличается от остальных аэродинамических схем (см. Рис.2 (д)). 

Учитывая только изменением знака момента ГО можно перезаписать уравнение (1) 

 

         
                                       

      
       

 
         (9) 

 

При экранном полете нужно учесть увеличение подъемной силы    при росте скорости  , что тре-

бует постепенное уменьшение угла отклонения ПГО при скоростях меньше     . Тогда, потребный угол 

отклонения ПГО для балансировки самолета можно определить из (9) так: 

 

   
 

  
  

         
                           

         
      

    
             (10) 

 

Аналогично, в случае поворотного ПГО, потребный угол поворота равен: 

 

  
 

  
          

                                
      

              (11) 

 

Таким образом, продольная устойчивость самолета при взлете над воздушной подушкой, создан-

ной перенаправлением реактивных струй зависит от аэродинамической схемы самолета. Для самолетов 

нормальной, «бесхвостка» и «летающее крыло» схем требуется обеспечить особенные новые техниче-

ские решения и режимы автоматического управления пикирующим моментом при малых скоростях по-

лета. Такие решения могут быть представлены в виде внешней механической опоры или управляемых 

сопел обдувки. Однако для самолетов схемой «утка» используется переднее горизонтальное оперение 

для осуществления балансировки при экранном полете на всех режимах. 

Автор выражает благодарность Григорьеве Т.Е., кандидат филологических наук Казанского на-

ционального исследовательского университета им. А.Н. Туполев за языковую правку текста статьи. 
 

Библиографический список 

 

1. Иродов Р.Д. Критерии продольной устойчивости экраноплана // Ученые записки ЦАГИ, 1970. Ч.1. №4. 

С. 63-72.  

2. Динамика полета: учебник/коллектив авторов; под ред. А.М. Мхитаряна. – М.: ЭКОЛИТ, 2012. 424 с. 

3. Аэромеханика самолета: учебник/ А.Ф. Бочкарев, В.В. Андреевский, В.М. Белоконов и др.; Под ред. 

А.Ф. Бочкарева. – М.: Машиностроение, 1985. 360 с.  

4. Базухаир М.А. Метод создания воздушной подушки под летательным аппаратом перенаправлением реак-

тивных струй для сокращения разбега // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. 

Туполева, 2014. № 4. С. 5-8. 

 

 
БАЗУХАИР Мохаммед Ахмед – студент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ. 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 8(47) 

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

УДК 62 

М.С. Максимов, Р.Г. Фархутдинов 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ДАТЧИКОВ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

К современным системам пожаротушения предъявляются высокие 

требования к точности и быстродействию. В работе рассмотрены ос-

новные датчики, применяемые в системах автоматического пожаро-

тушения, и их недостатки, которые устранены либо их влияние умень-

шено в современных устройствах пожаротушения. 

 

Ключевые слова: система автоматического пожаротушения, уст-

ройство контроля массы, сигнализатор давления, пожарный извеща-

тель, огнетушащие вещества. 

 

В настоящее время происходит постоянное ужесточение требований к пожарной безопасности, 

вместе с этим происходит увеличение точности и быстродействия датчиков и оборудования, усложнение 

систем пожаротушения и их интеграция с другими системами обеспечения безопасности. Все это приво-

дит к необходимости использования современных датчиков и оборудования, отвечающих высоким тре-

бованиям к точности и быстродействию. 

Система автоматического пожаротушения (САП) – это совокупность взаимосвязанных устройств, 

предназначенных для обнаружения, локализации и тушения пожара, а также для сохранения жизни лю-

дей и материальных ценностей. 

Система автоматического пожаротушения, в отличие ручных систем, приводятся в действие на 

основании объективных показателей датчиков без участия человека, что позволяет начать своевременное 

тушение с минимальным риском для жизни и здоровья. 

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» [1] САП делятся на: 

 автоматические установки газового пожаротушения; 

  автоматические установки порошкового пожаротушения; 

  автоматические установки аэрозольного пожаротушения; 

  автоматические установки комбинированного пожаротушения; 

  роботизированные установки пожаротушения; 

  автоматические установки сдерживания пожара. 

Проектирование и установка системы пожаротушения является очень сложной задачей. Необхо-

димо не только правильно рассчитать схемы сигнализации, но и правильно выбрать ее элементы. 

Рассмотрим следующие датчики, используемые в системах автоматического пожаротушения: 

 Устройство контроля массы газовых огнетушащих веществ; 

 Сигнализатор давления; 

 Извещатель пожарный. 

Устройство контроля массы газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) используется в системах газо-

вого пожаротушения.  

ГОТВ в процессе эксплуатации подвержены утечке из баллонов установок модулей газового по-

жаротушения. При достижении определенного значения утечки, выраженного в процентном соотноше-

нии от массы огнетушащего вещества, устройство контроля выдает сигнал о превышении нормы утечки.  

Для вычисления массы огнетушащего вещества, необходимой для эффективного тушения поме-

щения, проводят сложные расчеты. Вследствие этого, контроль массы является необходимым и важным 

элементом в системе пожаротушения. 

Наибольшее распространение получили приборы, основанные на использовании тензометриче-

ских, индуктивных или механических датчиков. Общий недостаток указанных средств заключается в 

невозможности их применения в условиях динамических нагрузок [2]. 

Разработанные в последнее время барометрический и электронный методы контроля массы лише-

ны подобных недостатков, однако и они не лишены некоторых недостатков. Например, барометрический 

метод требует увеличения количества модулей пожаротушения и провоцирует дополнительную утечку 

огнетушащего вещества, а электронный метод имеет сильную зависимость от температуры. 
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В настоящее время разработаны устройства, с повышенной точностью реагирования на утечку 

ГОТВ за счет существенного уменьшения зависимости результатов измерения от температуры. 

Одним из важных элементов в системах автоматического пожаротушения является сигнализатор 

давления. 

Сигнализатор давления предназначен для индикации поступления огнетушащих средств в питаю-

щие трубопроводы установок водного, пенного или газового автоматического пожаротушения. 

Основными значимыми характеристиками сигнализаторов давления являются давление срабаты-

вания и время срабатывания. 

Так как давление срабатывания является сравнительно небольшой величиной относительно рабо-

чего давления среды, то к сигнализаторам предъявляются повышенные требования к точности измере-

ния. 

Системы автоматического пожаротушения относятся к системам реального времени, поэтому 

время срабатывания датчика является важным параметром, определяющим быстродействие системы. 

Одним из главных элементов системы автоматического пожаротушения является пожарный изве-

щатель, предназначенный для обнаружения пожара. 

Пожарные извещатели делятся на: 

 дымовые; 

 тепловые; 

 пламени. 

Дымовые пожарные извещатели получили наиболее широкое распространение, однако они имеют 

ряд недостатков.  

Больше всего критических отзывов получили дымовые ионизационные извещатели, так как они 

прекрасно работают, когда дым состоит из мелких частиц, но непригодны для обнаружения крупных 

частиц дыма.  

Оптические извещатели по-разному реагируют на дым разных цветов, также они могут не среаги-

ровать на горение некоторых растворителей, не образующих дым. 

Тепловые извещатели целесообразно устанавливать в том случае, когда невозможно установить 

дымовые извещатели или извещатели пламени. 

Тепловые пожарные извещатели могут работать по максимальному или дифференциальному 

принципу. 

Максимальные тепловые извещатели срабатывают в том случае, когда уровень внешней темпера-

туры превышает определенное заданное значение. 

Дифференциальные извещатели подают тревожный сигнал тогда, когда скорость нарастания тем-

пературы превышает некую заданную величину. Так как дифференциальные тепловые извещатели очень 

чувствительны, то они могут выдать ложный сигнал тревоги при изменении температуры, которое вы-

звано, например, технологическим процессом. 

Не следует устанавливать тепловые извещатели в помещениях с высоким потолком, так как в этом 

случае они подают сигнал тревоги тогда, когда пламя уже сильно разгорелось. 

Пожарные извещатели пламени реагируют преимущественно на инфракрасное или ультрафиоле-

товое излучение, возникающее при пожаре. Они быстро реагируют на появление открытого пламени, 

поэтому их следует использовать тогда, когда начальный этап горения сопровождается значительным 

пламенем. В том случае, когда пожар начинается с тления, установление извещателей пламени будет 

просто бессмысленным. В большинстве случаев устанавливаются инфракрасные извещатели пламени, 

так как они рассчитаны на ту часть спектра, которая наиболее характерна для пламени [3]. 

 Так как идеальных пожарных извещателей не существует, в том случае, когда необходимо обес-

печить пожарную безопасность важного объекта, устанавливают несколько типов пожарных датчиков, 

которые реагируют на различные внешние параметры. 

Система автоматического пожаротушения является объектом повышенной важности, поэтому к 

ней предъявляются высокие требования к точности измерений, быстродействию и надежности. Следова-

тельно, все компоненты системы должны отвечать текущим требованиям, что обуславливает применение 

современных устройств пожаротушения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ КАК СРЕДСТВА  

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Современный урок истории невозможен без использования истори-

ческих источников. На основе использования в образовательном процес-

се исторических источников происходит формирование навыков иссле-

довательской деятельности. Формирование навыков исследовательской 

работы, обучение самостоятельной постановке целей и задач своей 

деятельности считается одним из приоритетных направлений истори-

ческого образования в наши дни. Организация самостоятельной иссле-

довательской работы учащихся делает процесс исторического образо-

вания более успешным. 

 

Ключевые слова: средняя школа, исторические источники, истори-

ческое мышление, исследовательская деятельность, самостоятельная 

работа, роль учителя, уровни заданий. 

 

В наше время в преподавании истории одним из главных направлений считается использование 

исторических источников. Они приближают обучаемых к реальным событиям, их участникам, показы-

вают их на фоне социальных, духовных, нравственных проблем, характерных для той или иной истори-

ческой эпохи. Использование источников способствует формированию основ исторического мышления. 

Известно, что мышление – это высший познавательный процесс, который порождает новое знание, оно 

всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую надо решить [1]. Под историческим 

мышлением подразумевают, умения обучаемых выбирать факты и явления, способность характеризовать 

их используя различные исторические источники [2]. 

Использованию исторических источников на уроках истории в школе посвящены многие труды 

методистов. Так Вяземский Е.Е. дает теоретическую базу в своем учебном пособии "Методика препода-

вания истории в школе". В наши дни актуальными являются труды: Дайри Н.Г. "Преподавание истории в 
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средней школе", Шевченко Н.И. «Технологии обучения истории в старшей школе», О.Ю. Стрелова "Ме-

тодика преподавания истории в школе", П.В. Гора "Повышение эффективности обучения истории в 

средней школе". В своих работах они поднимают проблему использования различных технологий и ме-

тодик в работе с документами. 

Невозможно представить выполнение целей курса истории в средней школе без использования 

разнообразных источников. Источники исторические – все объекты, непосредственно отражающие исто-

рический процесс и дающие возможность изучать прошлое человеческого общества, т. е. все созданное 

человеком, а также результаты его взаимодействия с окружающей средой; предметы материальной куль-

туры, памятники письменности, обычаи, обряды и др. Количество исторических источников безгранич-

но, но число сохранившихся от различных исторических периодов неодинаково [3]. 

В современном уроке трудно достичь цели без наличия источниковедческой базы, ее анализа. 

Главным становится не подача готовых знаний учащимся, а обучение разнообразным видам деятельно-

сти, которые помогут школьникам научиться самостоятельно выстраивать свою траекторию получения 

знаний, адаптации к социуму. Именно обучение основам исследовательской деятельности способствует 

личностному развитию обучающегося. Формирование навыков исследовательской работы, обучение са-

мостоятельной постановке целей и задач своей деятельности считается одним из приоритетных направ-

лений исторического образования в наши дни. Формирование этих навыков у обучаемых на уроках исто-

рии возможно через практическую деятельность с историческими источниками. 

Документы, применяемые в обучении через исследование, делятся на три вида: 

1) Актовые документы – это юридические, хозяйственные, политические источники, такие как 

грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, договоры, статистические данные). 

2) Повествовательно-описательные документы – летописи, хроники, мемуары, хождения.  

3) Памятники художественного слова – это фольклор (мифы, сказки, заговоры, пословицы и пого-

ворки). 

При использовании исторических источников на уроках истории в школе к ним предъявляются 

определенные требования: 

 отражать основные, наиболее типичные факты и события эпохи; 

 быть органически связанным с программным материалом, содействовать актуализации истори-

ческих знаний, чтобы можно было бы предложить учащимся познавательные вопросы и задания;  

 соответствовать целям задачам обучения истории;  

 быть доступным ученикам по содержанию и объему, интересным;  

 содержать бытовые и сюжетные подробности, позволяющие дифференцировать обучение, кон-

кретизировать представления учащихся о тех или иных событиях, явлениях, процессах, оказывать на них 

определенное эмоциональное воздействие;  

 обладать литературными и научными достоинствами, достаточной информативностью для раз-

вития познавательной самостоятельности и заинтересованности, совершенствования приемов умствен-

ного труда [4].  

В ходе обучения истории учитель вправе использовать различные приемы работы с исторически-

ми источниками: 

 чтение, комментирование, анализ;  

 цитирование определений, положений; 

 вычленение основной мысли;  

 постановка вопросов к документу;  

 обобщение фактического и теоретического материала в целях конкретизации изучаемых обще-

ственных явлений;  

 анализирование авторских аргументов;  

 выявление причинно-следственных связей;  

 поиск способов решения вопроса с привлечением нескольких источников;  

 определение вариативности подходов к историческому процессу;  

 формулировка выводов и предложений;  

 составление таблиц, схем, планов, тезисов, опорного конспекта;  

 подготовка докладов, рефератов и т.д.  

 подготовка проекта. 

Эти приемы использования исторических источников делают образовательный процесс более ин-

тересным и содержательным. Кроме того, применение самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся принесет больший успех при использовании определенного алгоритма действий с использова-

нием различных дидактических средств, которые учитывают образовательные цели и подготовленность 

учащегося к работе с документами. Мы считаем, что продуктивны будут задания, учитывающие уровни 
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познавательной деятельности. Их определение обуславливается способностями учащегося и целями обу-

чения. 

1)  Воспроизводящий уровень, предлагаются задания: 

– выписать основные (ключевые) понятия, определения, выводы; 

– ответить на поставленные вопросы, требующие уточнения и пересказа текста; 

– заполнить таблицы, схемы по образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентирован-

ного на понимание текста;  

– составить простой план; 

– тестовые задания. 

2)  Преобразующий уровень, используются задания: 

– составить рассказ по документу, сопровождающийся анализом текста, 

– выделить в тексте документа основную мысль, сделать вывод; 

– составить развернутый план, тезисы, конспект, текстовую таблицу, схему;  

– самостоятельно подготовить вопросы к документу, реферат, доклад; 

3)  творческо-поисковый уровень, применяются познавательные задания, требующие осмысления и 

сопоставления точек зрения, положений нескольких документов; выявления линий сравнения изучаемых 

явлений и составление сравнительных таблиц, логических цепочек; применения теоретических положе-

ний документа для доказательства, аргументирования своей точки зрения, обсуждения дискуссионных 

проблем; посильной поисковой деятельности по сбору материала, его анализу и систематизации по опре-

деленной теме, подготовке творческих сочинений, эссе и др. 

В процессе преподавания истории источники могут использоваться как преподавателями, так и 

учащимися. Обычно учитель использует документы повествовательно-описательного характера. Работа 

учащихся с источниками, поэтапно усложняется с учетом их возраста, возможностей познания, уровня 

подготовки. В 5-6 классах преобладает воспроизводящий уровень заданий. Источники состоят из 10-20 

предложений; в 7-9 классах преобладает преобразующий уровень с использованием хозяйственных и 

юридических документов; в 10-11 классах используются задания творческо-поискового уровня. На дан-

ном этапе у учащихся развиваются способности анализа, сопоставления, синтеза, документов. Старше-

классники формируют у себя навыки аргументации своих суждений используя чтение и пересказ доку-

мента, составление плана; объяснительное чтение; самостоятельный разбор документа; сравнительный 

анализ источников, характеризующих одно и то же событие; критическую оценку документа. Кроме то-

го, старшеклассники вычленяют логическую структуру источника, основные мысли, необходимые аргу-

менты. Им предлагаются более трудные сложные: определите главное и второстепенное в тексте источ-

ника; обоснуйте свою точку зрения; выявите причину явления, его историческое место; дайте характери-

стику и сравните исторические условия на фоне которых развивались события, явления, реформы; со-

ставьте тезисы по источнику; дайте политический портрет на фоне эпохи тех или иных исторических 

деятелей; подготовьте по первоисточнику сообщение. 

Прежде чем обратиться к источнику, преподавателю необходимо дать его краткую характеристи-

ку; указать автора, время составления, цели составления документа. Начиная знакомиться с “Повестью 

временных лет”, необходимо сообщить, что такое летопись, дать характеристику летописи как историче-

скому источнику. Сообщить в каких условиях составлялась летопись и на протяжении какого времени, 

кто начал и где писать этот летописный свод. После этого обратить внимание учащихся на текст доку-

мента, предложив те фрагменты, которые необходимы для изучения темы. Предложить другие историче-

ские источники, характеризующие эпоху. Сравнить их, провести анализ. 

С успехом можно применять мемуары исторических деятелей в процессе обучения истории. Изу-

чая тему "Начало Великой отечественной войны" можно включить в ход урока мемуары военачальников 

Жукова, Василевского, Рокоссовского и других. Для учеников необходимо подготовить вопросы для 

изучения: 

1.Какие причины поражений Красной армии видят военачальники? 

2.Выделите общие причины, а потом частные. 

Далее вынести эти вопросы на обсуждение. 

Самостоятельная исследовательская работа учащихся с источником предполагает: 

1.Работу с одним или несколькими источниками. Анализ документов, восстановление хода исто-

рического события. 

2.Работу с несколькими источниками, объединенными одной проблемой: 

а) сравнить документы, выявить общее или различное в позициях, взглядах, настроениях участни-

ков событий, проанализировать эволюцию их взглядов; 

б) проанализировать мотивы поступков, действий участников событий; 

в) оценить отдельных участников событий, создать их политический и нравственный портрет; 
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г) дать оценку документам как источникам исторических знаний; 

д) высказать свое мнение относительно значения исторического события. 

Таким образом, организация исследовательской деятельности учащихся на основе исторических 

источников включает следующие этапы: 1) преподавателем предлагается образец работы с источником; 

2) совместная деятельность учителя и учащихся по разбору и анализу источника; 3) самостоятельная ра-

бота учащихся с документом. Учитель координирует их деятельность; 4) самостоятельная исследова-

тельская работа с источником на уроке или дома. Учитель проводит инструктаж. Дома ученики готовят 

сообщения, аналитические и творческие эссе, разрабатывают краткосрочные и долгосрочные проекты.  

В ходе работы нам удалось определить, что исторические источники играют важную роль в про-

цессе преподавания истории в средней школе. Современный урок истории немыслим без, исторических 

источников. Процесс исторического образования приобретает форму исследовательской деятельности. 

Роль учителя меняется, он начинает выступать как тьютор, организатор и координатор исследователь-

ской деятельности учащихся. Организация самостоятельной исследовательской работы учащихся делает 

процесс исторического образования более успешным. Успех определяется наличием алгоритма деятель-

ности учащегося, подбором источников, уровнем подготовленности класса. Подбор источников ведется 

таким образом, чтобы они отражали различные взгляды на проблему. В ходе формирования навыков ис-

следовательской деятельности на основании исторических источников необходимо использовать зада-

ния, ориентированные на три уровня познавательной деятельности: воспроизводящий, преобразующий, 

творческо-поисковый. Работа с источниками приближает учащихся к изучаемому событию, позволяет 

создать свое собственное отношение к изучаемому вопросу.  
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ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ  

ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ 
 

В данной статье рассматриваются предпосылки в использовании 

переводческих трансформаций при переводе с английского на русский. 

Проводится анализ причин использования трансформаций переводчика-

ми и их влияние на передачу содержания исходного текста и реализации 

межъязыковой коммуникации. Целью статьи является выявление при-

чин использования трансформаций и определение их влияния на передачу 

смысла исходного текста в переводе.  

 

Ключевые слова: переводческая трансформация, межъязыковая 

коммуникация, коммуникативная компетенция, грамматическая 

трансформация, интерпретация текста, эквивалентность, коммуни-

кативное намерение.  

 

При переводе всегда осуществляются те или иные трансформации переводчиком для достижения 

адекватного перевода и реализации межъязыковой коммуникации. Для описания способов достижения 

правильного перевода был введен термин «эквивалентность», который обозначает общность содержания, 

смысловую близость перевода и оригинала. Максимальное совпадение этих двух текстов является одним 

из признаков достижения коммуникации и донесения информации из текста оригинала до адресанта.  

Исходный текст для перевода воспринимается переводчиком как конкретные произведения речи в 

которых и реализуется коммуникативное намерение. Поэтому, задача переводчика в том, чтобы преобра-

зовать речевое произведение одного языка в речевое произведение другого так, чтобы передать данное 

коммуникативное намерение отправителя. Подобное мнение также выразил Л.К. Латышев, употребив 

термин «коммуникативная компетенция» Коммуникативная компетенция понимается им как ряд пред-

посылок, с помощью которых осуществляется межъязыковая коммуникация. Человек воспринимает 
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текст не только как языковое явление, в котором присутствуют своя структура и семантика, но также как 

совокупность определенных предпосылок, с помощью которых человек воспринимает текст и интерпре-

тирует его. Для верной интерпретации переводчик должен обладать знаниями об особенностях, структу-

ре, стереотипах языка, то есть знаниями, без которых невозможно определить смысл текста, заложенный 

автором.  

Коммуникативная компетенция включает в себя лингвистические, психологические аспекты и яв-

ляется целостной методической системой. В ней достигается единство ˝языка-речи˝ как средства (язык) и 

способа ее реализации (речь). Латышев разделяет коммуникативную компетенцию на составляющие, 

которые формируют процесс восприятия и интерпретации текста. Неверно использованные приемы 

трансформации могут стать причиной неадекватности перевода, когда суть сказанного не ясна. 

Итак, причинами переводческих трансформаций являются существенные расхождения коммуни-

кативных компетенций носителей исходного языка и носителей переводящего языка и необходимость 

«сгладить» их ради достижения равноценности регулятивного воздействия исходного и переводного тек-

ста. Таким образом, Латышев связывает необходимость использования переводческих трансформаций с 

коммуникативной компетенцией. Он говорит о мотивированности переводческих трансформаций, кото-

рая заключается в сочетании творческого подхода к переводу в передаче содержательной части, сохраняя 

при этом особенности языка оригинала. 

Таким образом, для сохранения межъязыковой коммуникации переводчику необходимо передать 

смысл исходного текста средствами языка перевода так, чтобы не потерять содержательную часть и 

учесть все различия в строе двух языков. Мы бы хотели рассмотреть использование переводческих 

трансформаций на грамматическом уровне при переводе с английского на русский язык.  

Грамматические трансформации – это в первую очередь перестройка предложения (изменение его 

структуры) и всевозможные замены – как синтаксического, так и морфологического порядка. Граммати-

ческие трансформации обуславливаются различными причинами – как чисто грамматического, так и 

лексического характера, хотя основную роль играют грамматические факторы, т. е. различия в строе 

языков. 

В русском языке, по сравнению с английским, отсутствуют такие грамматические категории, как 

артикль или герундий, а также инфинитивные и причастные комплексы и абсолютная номинативная 

конструкция.  

Рассмотрим артикль, ибо артикль (как определенный, так и неопределенный), несмотря на свое 

крайне отвлеченное значение, нередко требует смыслового выражения в переводе. Как известно, оба ар-

тикля имеют местоименное происхождение: определенный артикль произошел от указательного место-

имения, а неопределенный – от неопределенного местоимения, которое восходит к числительному один. 

Эти первоначальные значения артиклей иногда проявляются в их современном употреблении. В таких 

случаях их лексическое значение должно быть передано в переводе, иначе русское предложение было бы 

неполным и неточным, поскольку денотативное значение артиклей семантически является неотъемлемой 

частью всего смыслового содержания предложения:  

I`d like a coffee, please. 

Я бы хотел чашечку кофе, пожалуйста.  

The girl is very clever.  

Эта девочка очень умная.  

Так же к грамматическим трансформациям относят перестановки, замены, членение и объедине-

ние предложений.  

Перестановки – это изменение порядка следования языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с оригиналом. Этот способ трансформации также является причиной различия в грамматиче-

ской структуре предложения исходного и переводного текстов. Английское предложение обычно начи-

нается с подлежащего (или группы подлежащего), за которым следует сказуемое (группа сказуемого), т. 

е. рема – центр сообщения (самое главное) – стоит на первом месте. Тема (второстепенная информа-

ция) – обстоятельства (места и времени) чаще всего располагаются в конце предложения. 

Порядок слов русского предложения другой: в начале предложения зачастую стоят второстепен-

ные члены (обстоятельства времени и места), за ними идет сказуемое и лишь в конце – подлежащее. 

A man in black suddenly appeared from nowhere. 

Из ниоткуда внезапно появился человек в черном. 

Грамматические замены − это способ перевода, при котором грамматическая единица в ориги-

нале преобразуется в единицу языка перевода с иным грамматическим значением. Замене может подвер-

гаться грамматическая единица языка оригинала любого уровня: словоформа, часть речи, член предло-

жения. 

What`s the news? – Какие новости?  
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Замена рода существительного из-за различий двух языков: единственное число в английском и 

множественное в русском. 

It was a quiet morning, the town covered over with darkness and at ease in bed. 

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. 

В данном примере было заменено наречие английского языка глаголом русского. 

He would be clothed in trees and bushes and rivers. 

Его не вытащить из леса, из кустов, из речки. 

Членение предложения − это способ перевода, при котором синтаксическая структура предложе-

ния в оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры языка перевода. Трансформа-

ция членения приводит либо к преобразованию простого предложения языка оригинала в сложное пред-

ложение языка перевода как в примере, либо к преобразованию простого или сложного предложения 

языка оригинала в два или более самостоятельных предложения в языке перевода: 

He would freeze, gladly, in the hoar-frosted icehouse door. He would bake, happily, with ten thousand 

chickens, in Grandma`s kitchen.  

А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в ба-

бушкиной кухне заодно с тысячью цыплят! 

Объединение предложений − это способ перевода, при котором синтаксическая структура в ори-

гинале преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно сложное. 

We couldn`t see anything. It was pouring with rain.  

Совсем ничего не было видно – шёл проливной дождь.  

Мы также рассматривали лексические трансформации, лексико-грамматические трансформации, 

трансформации на уровне морфологии и синтаксиса. Можно сделать вывод о том, что в русском языке 

синтаксические и морфологические аспекты равноценны, а в английском, что характерно для аналитиче-

ского языка, отношения между словами выражаются, в основном, порядком слов, т. е. синтаксическими 

средствами, поскольку морфологическое начало играет подчинённую роль. Такой приоритет синтаксиса 

часто создаёт трудности для перевода, которые переводчик должен уметь преодолевать, используя в пе-

реводе грамматические трансформации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

В СОХРАНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

Статья посвящена вопросам взаимодействия педагогов и родителей 

в сохранении физического здоровья в условиях дошкольных образова-

тельных организаций. В ней рассматриваются роль педагога в форми-

ровании и укрепления здоровья детей, здоровьесберегающая деятель-

ность педагога в образовательном процессе, здоровьесберегающие тех-

нологии, роль родителей в сбережении здоровья ребёнка, а также веду-

щие задачи, стоящие перед дошкольной организацией. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, здоровьесберегающая 

деятельность, здоровьесберегающая технология, профессиональная 

компетентность. 

 

На рубеже XX-XXI веков все чаще стали появляться публикации по вопросам сохранения и укре-

пления здоровья детей в условиях образовательных организаций. Актуально значимым и востребован-

ным сегодня становится поиск средств и методов повышения эффективности оздоровительной работы в 

образовательных организациях, особенно дошкольных, создание оптимальных условий для индивиду-

ального развития каждого ребенка. 

Работа педагогов нацелена на поддержание у ребёнка бодрого, жизнерадостного настроения, про-

филактику негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех функций организма, полно-

ценное физическое развитие, воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятель-

ности, формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, 

воспитание положительных нравственно – волевых качеств. 
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Роль педагога в формировании и укрепления здоровья детей. Знание ребёнком основ гигиены, 

элементарных медицинских сведений, правил безопасной жизнедеятельности составляет фундамент здо-

рового образа жизни, способствующий в свою очередь, эффективности оздоровительных мероприятий, 

проводимых в дошкольной организации и семье. Роль педагога ДОО состоит в организации образова-

тельного процесса, сберегающего здоровье ребёнка и воспитывающего ценностное отношение к здоро-

вью. В ходе совместной деятельности с детьми, педагог, сотрудничая с семьёй, обеспечивает восхожде-

ние дошкольника к культуре здоровья. 

В основе физкультурных знаний ребенка должны лежать личностно значимые ценности:  

 знания о своем физическом состоянии, средствах воздействия на него, представления о показа-

телях здоровья (хорошая осанка, настроение, аппетит, сон, ничего не болит), о признаках заболеваний 

(высокая температура, озноб, боль в горле, головная боль, насморк, потеря аппетита, покраснение глаз);  

 Знания простейших правил сохранения и укрепления здоровья, правил самодисциплины. Речь 

идет о том, как нужно заботиться о здоровье: соблюдать режим дня, (вовремя ложиться спать, питаться в 

одно и то же время, занятия чередовать с отдыхом), закаляться. 

 Знания о предметах и действиях, связанных с выполнением гигиенических процедур (носовой 

платок, расческа, полотенце, зубная щетка);  

 Знания о физических упражнениях, об их назначении, о способах применения в жизни (знаком-

ство с основными исходными положениями физических упражнений, связанных с работой крупных 

групп мышц; усвоение элементов техники основных видов движений, правил безопасности при их вы-

полнении; получение знаний о правилах подвижных и спортивных игр, о простейших правилах само-

стоятельных занятий физической культуры); 

 Знания о своих физических возможностях (уровень физической подготовленности, реакция ор-

ганизма на физическую нагрузку). [1, с. 21] 

Здоровьесберегающая деятельность педагога ДОО и семьи. В дошкольных организациях исполь-

зуются следующие здоровьесберегающие технологии:  

- физкультурно-оздоровительные технологии: такие как воздушное закаливание, самомассаж, ды-

хательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой), гимнастика для глаз, витаминотерапия, гимнастика после 

дневного сна; 

- технологии, обеспечивающие социально-психологическое здоровье: психогимнастика, пальчи-

ковая гимнастика. 

Исходным звеном работы с детьми по здоровьесберегающим технологиям в учреждениях является 

комплексная оценка состояния здоровья и физического развития каждого ребенка, а также динамическое 

наблюдение за изменениями. 

Диагностика позволяет определить технику овладения основными двигательными умениями, вы-

работать индивидуальную нагрузку, определить необходимые физкультурно-оздоровительные меро-

приятия, учитывая недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Роль родителей в сбережении здоровья ребёнка при поддержке ДОО состоит в готовности прини-

мать помощь и поддержку от специалистов ДОО в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребёнка, 

активном участии в создании культурных традиций детского сада. Это значит, что важным условием 

успешной работы по сохранению и укреплению здоровья детей, по формированию у них потребности в 

здоровом образе жизни является и то, что "здоровый образ жизни" должен стать стилем жизни окру-

жающих его людей, т.е. педагогов и родителей. На самом же деле необходимость организовать работу с 

родителями вызвана не столько потребностью в оказании какой-либо помощи детскому саду со стороны 

мам и пап, сколько заботой об индивидуальном развитии ребенка. Создание единой воспитательной сре-

ды необходимо для раскрытия потенциальной возможности каждого дошкольника. Именно поэтому не-

обходимо сотрудничество, общение на равных – такое взаимодействие педагогов и родителей, где ни 

одна сторона не обладает правом указывать и контролировать. [2, с. 6] 

Успешность работы педагога, сопряженной с постоянными контактами с родителями и детьми в 

большей степени зависит от умения общаться. При этом ведущая роль в общении педагога и родителей 

все-таки принадлежит педагогу, так как именно он является профессионалом и официальным представи-

телем образовательной организации.  

Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребёнка, им не всегда удаётся 

грамотно решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более, что многие дети большую часть 

времени находятся в детском саду. Поэтому ДОО должно оказать существенную помощь семье в сохра-

нении и укреплении физического и психологического здоровья ребёнка. 

Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих за-

дач, стоящих перед дошкольной организацией. 

Совместная деятельность педагогов – детей – родителей позволяет: 
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 повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

 получить необходимые знания о физическом развитии ребёнка; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни в своей семье; 

 снизить «дефицит» положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника при совмест-

ной спортивной деятельности; 

 увидеть, узнать работу детского сада по физическому развитию детей; 

 обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания детей в семье и в детском саду. [3, 

с. 6] 

Совместная работа способствует укреплению и сохранению здоровья ребёнка, развитию его силы 

и выносливости, физических способностей, повышению сопротивляемости его организма болезням. 

Необходимо с раннего возраста обучать детей: 

 безопасности в домашних условиях; 

  умению и желанию быть опрятным, аккуратным; 

  знакомить с правилами общения с животными; 

  формировать навыки поведения на дороге; 

  воспитывать осторожность в общении; 

  закреплять правила поведения на воде, на льду; 

  развивать эстетический вкус. 

 

Заключение. Только профессиональная компетентность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, любовь к своей профессии и, конечно же, к детям, способствуют сохранению и укреплению 

здоровья детей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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К ВОПРОСУ О ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматривается вопрос содержания тьюторской дея-

тельности и обобщается педагогический опыт отечественных и зару-

бежных ученых в исследованиях данной тематики. Также статья от-

ражает специфику тьюторской поддержки в условиях вуза, варианты 

её реализации. Особое внимание уделяется дистанционным технологиям 

как средству тьюторской поддержки студентов. 

 

Ключевые слова: тьюторская деятельность, онлайн-тьюторство, 

тьютор, самоопределение, индивидуальная траектория развития. 

 

На современном этапе образование в России претерпевает крупные изменения. Всё больше вни-

мания в образовательном процессе уделяется личностно-ориентированному подходу, рамки которого 

постепенно охватывают все ступени образования. В контексте данной ситуации приобретает новое зна-

чение тьюторская деятельность, направленная на социализацию и профессиональное развитие личности, 

что предусматривает развитие навыков учебной деятельности, ориентирование в мире профессий и по-

мощь в их выборе, поддержку, как утверждает К. Маклафлин [1]. По мнению Т.М. Ковалевой, тьютор 

является педагогом, наделенным разными функциональными обязанностями в зависимости от сферы его 

деятельности и работающим на основе принципа индивидуализации, сопровождает построение индиви-

дуальной образовательной программы обучающихся [2]. 

Изначально позиция тьютора была характерна для англо-саксонской системы обучения, где он вы-

ступал наставником, педагогом, посредником между студентами и университетом, способствовал их са-

мообразованию. Личность тьютора была неотделима от высшей школы и представлялась востребованной 

в свободном от стандартов пространстве образования, наполненным, в основном, авторскими курсами. 

Некоторые характеристики такой среды и особенности университетского образования определяет иссле-

дователь Рыбалкина Н.В., которая также описывает опыт тьюторской деятельности в высшей школе [3]. 

В её понимании университет выступает как открытое образовательное пространство, а тьюторы помога-

ют выстраивать индивидуальные траектории развития студентов и поддерживают процесс их самоопре-

деления.  

В России же идеи тьюторства начали развиваться только в начале 90-х годов XX века благодаря 

таким исследователям, как Рыбалкина Н.В., Щедровицкий П.Г., Ковалева Т.М. и др. [4]. Осно-

вы тьюторской деятельности, ее формы и методы также раскрыты в исследованиях А.А. Барбарига, 

Л.А. Богданович, С.В. Дудчик, Т.М. Ковалевой, И.Д. Проскуровской, Т.А.Строковой, И.В.Федорова, 

Б.Д. Эльконина и др. [5].  

Задача тьютора, исходя из исследований Пилипчевской Н.В., состоит в установлении связи между 

индивидуальными запросами, потребностями, прошлым опытом личности и будущей профессиональной 

деятельностью [4]. В высшей школе перед тьютором предстаёт задача поддержки активной позиции обу-

чающихся, он должен уметь направить студентов на собственное развитие, выявить их инициативу, по-

мочь определить возможности и ориентиры, значимые для учебной и профессиональной деятельности 

через консультирование, которое в большинстве трудов исследователей состоит из нескольких этапов: 

вхождение в деятельность, проблематизация, изучение проблемы и рефлексия.  

Чтобы осуществлять подобную деятельность, тьютору необходимо уметь подбирать такую техно-

логию, форму, методы воспитания и психологического воздействия, которые были бы оптимальны и 

действенны при работе со студентами в конкретной ситуации, чтобы выстроить их индивидуальные тра-

ектории развития, сформировать высококвалифицированного специалиста.  

Как считает Ефремова О.И., студенты могут работать под руководством тьюторов над темами, 

связанными с учебным планом, получать методическую, психолого-педагогическую помощь, составлять 

собственные планы обучения и траектории профессионального развития, систематически анализируя при 

этом проведённую работу [6].  

Такие учёные как И.Б. Храпков и Е.В. Гайманова выделяют восемь функций тьюторской деятель-

ности в вузе: информационно-содержательная (демонстрация обучающимся способов работы с новым 

знанием, обучение приемам и методам самостоятельной работы); контрольно-диагностическая (диагно-
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стирование динамики личностных изменений студентов в ходе обучения в вузе, диагностирование за-

труднений и ограничений, мониторинг усвоения содержания обучения); организационно-деятельностная 

(организация различных пространств совместной деятельности студента и тьютора, обучающихся между 

собой: очных (тьюториалы, воскресные школы, консультации) и виртуальных (интернет-конференции, 

консультации, письменные работы и др.); проективная (проектирование индивидуальных образователь-

ных траекторий с учетом интересов, потребностей и возможностей студентов); рефлексивная (организа-

ция рефлексивной деятельности студентов на каждом этапе обучения); технологическая (интеграция 

технологий в образовательные стратегии, актуализация и развитие учебно-социально-профессиональной 

среды); мотивационная (содействие осознанию студентом возможностей, связанных с удовлетворением 

его потребностей и достижением личных целей); консультативная (помощь в освоении навыков обуче-

ния: помощь в формировании маршрута обучения; помощь в формировании индивидуальной образова-

тельной траектории, индивидуальное консультирование обучающегося по содержанию, способам обуче-

ния, решению проблем учебной и профессиональной деятельности) [7]. Большинство из рассмотренных 

функций необходимо выполнять всем тьюторам, однако на разных этапах обучения доминирование не-

которых функций может меняться.  

Поддержка тьюторов должна охватывать не только образовательный процесс, но и досуговую дея-

тельность студентов высшей школы. Он может направить по благоприятной траектории как в изучении 

отдельных предметов, так и в выборе внеучебной и профессиональной деятельности, тем самым воздей-

ствуя на профессиональное самоопределение студентов. Также, вместе с тьютором они могут заниматься 

разработкой и реализацией образовательных проектов. Таким образом, личность тьютора в высшей шко-

ле объединяет в себе несколько позиций: педагог, наставник, консультант, проектировщик и помощник. 

Но, зачастую организационных форм вуза не хватает для осуществления тьюторской деятельности 

во всём её многообразии. В этой связи наиболее перспективным видом тьюторинга является онлайн–

тьюторство, которое основывается на интернет – технологиях, позволяющих осуществлять эффективное 

многоуровневое взаимодействие студентов между собой и с тьютором. 
 

Библиографический список 

 

1. Газман О.С. Воспитание и педагогическая поддержка в образовании. М., 1996. 

2. Ковалева Т.М. Профессия «тьютор» / под. ред. Т.М. Ковалевой, С.Ю. Поповой и др. Тверь: «СФК-офис», 

2012. 

3. Рыбалкина Н.В. К истории тьюторства [Текст] // Тьюторстство: концепции, технологии, опыт. Юбилейный 

сборник, посвященный 10-летию тьюторских конференций. 1996-2005. Томск: М-Принт, 2005. С.65-79. 

4. Пилипчевская Н.В. Тьюторская деятельность: теория и практика: учебно-методическое пособие для сту-

дентов-тьюторов и педагогов высшей школы // КГПУ им.В.П.Астафьева. Красноярск, 2009. 136 с. 

5. Пилипчевская Н.В. Тьюторское сопровождение адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу 

педагогического вуза [Автореферат] // КГПУ им. В.П.Астафьева. Красноярск, 2010. 

6. Ефремова О.И. Модель тьюторской поддержки учащихся // Воспитание школьников. 2010. № 1. С. 21-26. 

7. Гайманова Е.В. Тьюторское сопровождение студентов Института психоанализа / Е.В. Гайманова, 

И.Б. Храпков. Москва, 2009.  

 

 
ПИВОВАРОВА Евдокия Фёдоровна – магистрант психолого-педагогического факультета Институ-

та педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета. 

  



Вестник магистратуры. 2015. №8(47)                                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

УДК 378 

К.В. Ширинская 

 

 

ОРИЕНТАЦИЯ УМК ПО ИСТОРИИ 7 КЛАССА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ 

УМЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
 

В данной статье проведён анализ различных учебно-методических 

комплексов по истории в школе и выявлены наиболее предпочтительные 

виды игр для формирования предметных умений на уроках истории в 7 

классах. 

 

Ключевые слова: дидактическая игра, ролевые игры, предметные 

умения, тренинговые игры, викторины. 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает следующие академические права педагогических ра-

ботников: «Право на свободу преподавания тесно связано с правом педагога самостоятельно выбирать 

методы и приемы проведения занятий, какие он сочтет наиболее подходящими для реализации постав-

ленных задач и достижения результатов обучения и воспитания» [2]. Таким образом, учитель полно-

правно может использовать на своих уроках истории игры и игровые элементы. 

Стоит сказать о том, что психолого-педагогические возможности игры очень велики. Игру можно 

и нужно использовать в учебном процессе. Она будет способствовать реализации способностей и воз-

можностей учащихся, сплочению коллектива, развитию творчества, вызывать интерес школьников к 

предмету, а так же способствовать мотивации обучения. Учитывая возможности дидактической игры, 

можно заключить, что ее использование на уроках истории будит способствовать повышению уровня 

знаний школьников по курсу истории. 

В настоящее время можно со всей уверенностью утверждать, что отечественная практика не так 

часто использует игровой элемент в своей учебной и внеурочной работе, многие учителя недооценивают 

значение игр в процессе обучения. Однако на сегодняшний день существует большое количество педаго-

гической и методической литературы, авторы которой уделяют большое внимание значению игр в обу-

чении и воспитании. 

Вот что пишут на этот счёт педагог – классик Макаренко: «Есть еще один важный метод – игра. Я 

думаю, что несколько ошибочно считать игру одним из занятий ребенка. В детском возрасте игра – это 

норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело… У ребенка есть страсть к 

игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой 

всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра…» [4].  

Выдающийся советский психолог Д.Б. Эльконин также не обходит игру стороной: «Дело не толь-

ко в том, что в игре развиваются или заново формируются отдельные интеллектуальные операции, а в 

том, что коренным образом изменяется позиция ребенка в отношении к окружающему миру и формиру-

ется сам механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с другими точками зре-

ния» [7].  

Проанализированные школьные учебники по истории, таких авторов как Юдовская, Данилов, Ко-

сулина (7 класс), слабо ориентированы на проведение учителем дидактических игр. Но если говорить о 

методических пособиях для учителя, то здесь можно найти большое количество различных игр. В данной 

статье мы рассмотрим такие специальные методические пособия по проведению различных игр, как: 

«Игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях 5-11 классы» Н.Н. Ярцева [8], «История: инно-

вационные формы работы, интеллектуальные игры, литературно – исторические вечера 5-11 классы» 

Е.В. Тайкова [6], «История. Интерактивные методы преподавания 5-8 классы» Н.Б. Суркова [5], «Не-

стандартные уроки. История 8 – 11 классы» Н.С. Кочетов [3], «День истории в школе. Интеллектуальные 

игры и развлечения: история Отечества, всемирная история, история права» Н.Ю. Анашина [1].  

Пособие «Игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях 5-11 классы» Н.Н. Ярцева. Сто-

ит отметить, что нацеленных именно для 7 класса игр выявлено в пособии не было. Однако можно найти 

некоторые игры (или игровые элементы), направленные на формирование умения работать с художест-

венной литературой (стр. 54, «Московский салон 20-30-х годов XIX века» театрализованное представле-

ние, 9 класс). Учащиеся воспроизводят поэзию таких замечательных авторов как С.А. Соболевского, 

А.С. Пушкина, умения работать с условно – графической наглядностью, а именно заполнять таблицу 

(«Древний восток» 5 класс, стр.23, задание «КОНКУРС: Цифры в таблицу»).  
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Второе пособие «История: инновационные формы работы, интеллектуальные игры, литературно – 

исторические вечера 5 – 11 классы» Е.В. Тайкова, Волгоград, 2010. Стоит отметить игру – путешествие 

во времени для 7 класса «Полтавская битва: читаем, думаем, спорим». Здесь можно найти задания для 

формирования умения работать с документом: даётся опережающее задание – 1.) Найти и отметить в 

тексте поэмы «Полтава» слова и выражения, характеризующие Петра 1, Мазепу, Карла XII, выбрать от-

рывок из исторического документа «Правила сражения. 1708 год» и прокомментировать его (умение на-

ходить главную мысль документа). Вторая игра в пособии для 7 класса также включает в себя задание на 

формирование умения отвечать на вопросы документа (чтение отрывка из ПВЛ Нестора «Месть Ольги»).  

Третье пособие «История. Интерактивные методы преподавания 5 – 8 классы» Н.Б. Суркова, Вол-

гоград 2011. Приводится для 7 класса комбинированный урок с элементами ролевой игры «Внутренняя и 

внешняя политика Павла I», однако данная игра не ориентирована на формирование предметных умений. 

Четвёртое пособие «Нестандартные уроки. История 8 – 11 классы» Н.С. Кочетов, Волгоград, 2004. 

Не включает в себя игр целенаправленно для 7 класса. Но в целом можно сказать, что преобладают игры: 

ролевые игры и блиц опросы, которые слабо ориентированы на формирование предметных умений. 

Наконец, перейдём к рассмотрению пятого пособия «День истории в школе. Интеллектуальные 

игры и развлечения: история Отечества, всемирная история, история права» Н.Ю. Анашина, Ярославль 

2008; Здесь предложены разнообразные игры: различные викторины, головоломки, хаос, «Ищу пару», 

«Что? Где? Когда?», «Брэйн – ринг», «Своя игра», «Пентагон», И – или – не (умение заполнить таблицу), 

«Веришь – не веришь, или Да – Нетки» (умение заполнить таблицу), «Оборвыши. Мысли Великих лю-

дей» (умение заполнить таблицу) и т.д. В основном данные игры направлены на умение заполнять таб-

лицы и дополнять (составлять) различные схемы. 

Таким образом, в рассмотренных методических пособиях, наибольшее внимание уделяется таким 

видам игр для 7 класса как ролевые и различные викторины. Можно сказать, что первые менее ориенти-

рованы на формирование предметных умений, т.к. не всегда ролевые игры, как видно из анализа методи-

ческих пособий для учителя, могут способствовать этому. Для формирования различных предметных 

умений наиболее лучше подходят трениговые игры (чаще викторины). Они могут включать в себя зада-

ния по хронологии, картографические задания, разнообразные работы с историческими документами, 

художественной литературой, а также с изобразительной и условно – географической наглядностью. 

Итак, для проведения урока – игры или урока с игровыми элементами учитель истории может найти иг-

ры, которые подходят для его занятия. Ресурсом для этого могут служить различные специализирован-

ные методические пособия по проведению игровых занятий и электронные ресурсы с уже разработан-

ными играми по истории. Что же касается игр, ориентированных на формирование предметных умений 

на уроках истории в 7 классах, то они мало на них ориентированы. Наиболее удобно будет использовать 

тренинговые игры. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК УЧАЩИХСЯ 
 

В данной работе уделено внимание когнитивному стилю как струк-

турному элементу индивидуального стиля деятельности. В ней также 

говорится о возможных проблемах в организации учебного процесса с 

учетом когнитивно-стилевых особенностей обучающихся. Рассматри-

вается психолого-педагогическое сопровождение как один из методов 

организации деятельности и общения участников образовательного 

процесса, направленных на минимизацию возникающих проблем.  

 

Ключевые слова: индивидуальный стиль деятельности, когнитив-

ный стиль, психолого-педагогическое сопровождение, ресурсы и ограни-

чения сопроводительной деятельности. 

 

В отечественной и зарубежной науке активно разрабатывается вопрос об индивидуальном стиле 

деятельности, где он рассматривается как комплексная характеристика особенностей организации и 

осуществления деятельности. При этом стилевые особенности проявляются не во всякой активности 

личности, а, в первую очередь, в ситуации неопределённости. Так, чем больше вариантов решения одной 

и той же задачи существует, тем выше вероятность того, что личностью будут использованы способы 

постановки и решения проблемы, которые входят в структуру ее индивидуального стиля. 

Понимание индивидуального стиля деятельности различается в отечественной и западной науке. В 

отечественной науке, благодаря широкому распространению деятельностного подхода, индивидуально-

стилевые особенности получили большое внимание со стороны исследователей. Здесь оно обусловлено 
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стремлением понять, какие индивидуальные особенности способствуют выбору наиболее типичного для 

данной личности способа решения поставленной задачи. Такого подхода придерживались В.С. Мерлин, 

Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Н.С. Лейтес и др. [3].  

В западной же психологии индивидуальный стиль деятельности трактуется как характеристика, 

отражающая стратегии постановки и достижения целей, и как комплекс операций, которые наиболее 

часто использует личность для решения поставленной задачи. Первый подход свойственен А. Адлеру, 

второй же проявляется в работах Г. Олпорта, Р. Стагнера, Х. Виткина и др. [2]. Несмотря на различия в 

понимании индивидуального стиля деятельности, многие авторы, отечественные и зарубежные, включа-

ют в его структуру когнитивно-стилевые особенности. Когнитивный стиль отражает особенности мыс-

лительной деятельности, определяет наиболее типичный для данной личности способ получения и пере-

работки информации. В данной работе мы опираемся на определение, данное С.Н. Поздняком, который 

понимает когнитивный стиль как «индивидуально-своеобразный способ переработки информации о сво-

ем окружении, который характеризует специфику склада ума конкретного человека и проявляется в виде 

индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании и оценке происходящего» [4, с. 99]. 

Организация процесса обучения с учетом когнитивно-стилевых характеристик личности позволяет 

повысить уровень понимания информации и усвоения знаний. При этом, особенности когнитивного сти-

ля как характеристики познавательной деятельности личности создают ряд трудностей для организации 

учебного процесса на основе данных стилевых особенностей. Это обусловлено биполярностью когни-

тивных стилей и их устойчивостью во времени и условиях. Биполярность когнитивных стилей требует 

передачи материала таким образом, чтобы его восприятие и понимание были в равной степени доступны 

обучающимся с разными когнитивными стилями. При этом, решение ряда образовательных задач пред-

полагает определенный (строго закрепленный) способ предоставления информации, в основе которого 

лежат особенности изучаемого предмета или потребности в отработке навыков. Таким образом, один из 

когнитивных стилей оказывается более затратным и менее эффективным для решения поставленной за-

дачи. Устойчивость когнитивных стилей затрудняет процесс перестраивания познавательных особенно-

стей в соответствии с разными условиями деятельности и требует длительной работы с обучающимся. 

В связи с выше перечисленным, возникает потребность в специальных методах организации дея-

тельности и общения, которые могли бы способствовать минимизации возникающих проблем. Одним из 

таких методов является психолого-педагогическое сопровождение. Под психолого-педагогическим со-

провождением в науке понимается «взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направлен-

ное на разрешение жизненных проблем сопровождаемого», «система профессиональной деятельности, 

направленная на создание социально-педагогических условий для успешного обучения и личностного 

развития ребенка» и т.д. [1, с. 194]. В данной работе мы опираемся на подход, предложенный 

Т.М. Чурековой, которая понимает психолого-педагогическое сопровождение как «систему профессио-

нальной деятельности, направленной на создание социально-педагогических условий для успешного 

обучения и личностного развития ребенка, совершенствования педагогического мастерства учителя, 

формирования субъект-субъектных отношений» [1, с. 195].  

В рассматриваемом случае психолого-педагогическое сопровождение предполагает работу с дву-

мя типами субъектов, в связи с чем, стоит отдельно рассмотреть возможности и ресурсы работы с каж-

дой из них, а также существующие ограничения сопроводительной деятельности. 

Так в работе со студентами основа успешного сопровождения заключается в возможности непо-

средственной работы с теми, чья успешность образовательной деятельности будет зависеть от особенно-

стей когнитивно-стилевой организации и умения адаптировать свои стилевые особенности под требова-

ния конкретной ситуации. Феменологическим ограничением в работе с этой группой будет косвенный 

характер деятельности, что являет собой взаимодействие в рамках индивидуальных консультаций (осу-

ществляющихся по отдельным запросам, в первую очередь, со стороны обучающихся) и тренинговых 

занятий. При этом, тренинговые занятия в большей степени будут направлены на психологическое про-

свещение и апробацию способов развития и адаптации когнитивных стилей и частичную отработку эле-

ментов этих способов. Вся дальнейшая работа совершается самим сопровождаемым и ответственным за 

результат является также он.  

Сопроводительная работа с педагогом в большей степени ориентирована на психологическое про-

свещение, заключающееся в предоставлении информации об особенностях когнитивно-стилевой органи-

зации личности в целом и стилевых особенностях отдельных студентов, а также в помощи в подборе 

методов работы и организации информации в соответствии с когнитивными стилями. Наличие проблемы 

прогнозирования результатов сопроводительной работы с педагогами обусловлено малой степенью 

включенности психолога в реализацию планируемых мероприятий, так как основная работа совершается 

в рамках профессиональной деятельности педагога. 
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В целом, включение в сопроводительную деятельность нескольких субъектов, каждый из которых 

не имеет возможности полного контроля за происходящим, затрудняет реализацию программы сопрово-

ждения, а также создает препятствия для выстраивания прогноза относительно успешности образова-

тельного процесса, организованного с учетов когнитивно-стилевых особенностей. 

Следует подчеркнуть тот факт, что результаты психолого-педагогического сопровождения редко 

можно отследить спустя небольшой промежуток времени после начала реализации программы, так как 

данный вид деятельности предполагает длительный характер совместной работы и достаточно насыщен-

ный план мероприятий. 
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В статье проведен анализ литературы по вопросам творчески ода-

ренных детей. Описаны особенности личностного развития творчески 

одаренных дошкольников. 
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В современном мире возрастает потребность в интеллектуально развитых, умеющих учиться, 

творческих, независимых, способных принимать самостоятельные решения и продуктивно преобразовы-

вать проблемные ситуации людях. Поэтому приоритетным направлением в обучении, воспитании и раз-

витии каждого ребенка признается направленность на развитие личности, талантов, способностей и креа-

тивности ребенка. В связи с этим вырастает значимость проблемы развития активной творческой лично-

сти ребенка и реализации заложенного в ней потенциала.  

В самом общем виде креативность понимается как общая способность к творчеству. Креативность 

(от лат. creatio – созидание) – это способность человека порождать необычные идеи, находить ориги-

нальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления [1]. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых (Е.С. Белова, А.М. Матюшкин, В.С. Юркевич, 

М. Карне, Б. Кларк, Дж. Рензулли, К. Тэкэкс и др.) показали, что отличия творчески одаренных детей от 

сверстников в большей степени касаются личностных особенностей ребенка. К ярко выраженным харак-

терологическим особенностям творчески одаренного ребенка относятся: уклонение от шаблона, ориги-

нальность, деятельность, активность, настойчивость, неутомимость, высокая самоорганизация, колос-

сальная работоспособность [2].  

При рассмотрении творческости как личностной категории, важно отметить, что она рождается и 

совершенствуется через активное взаимодействие человека с окружающей средой. С психологической 

точки зрения наиболее благоприятным периодом для развития творческих способностей является период 

дошкольного детства потому, что именно в этом возрасте происходит активное развитие познавательных 

процессов, дети чрезвычайно любознательны, у них есть желание получать новые знания, познавать 

мир [3]. 

В качестве определяющей характеристики у одаренных детей ученые (А.М. Матюшкин, Н.С. Лей-

тес, М. Карне) описывают особый тип психического, в том числе и личностного развития. Психологиче-

ские новообразования в дошкольном возрасте характерны для всех детей, однако у одаренного ребенка 

процесс развития личности протекает более стремительно. 

У одаренных детей высокий энергетический потенциал, который проявляется в повышенной ак-

тивности личности, им в любой ситуации необходима деятельность, они нетерпеливы и порывисты. Бла-

годаря изобретательности, богатой фантазии, живому воображению такой ребенок находит для себя ин-

тересное и полезное занятие, за которым может провести несколько часов. Обычно эти игры носят ис-

следовательский и развивающий, познавательный характер. В таких играх зачастую проявляется, прису-

щая одаренным детям личностная черта – креативность. 

Для одаренного ребенка характерна целеустремленность и настойчивость в достижении результа-

та, даже трудности, встречающиеся на пути, или запреты взрослых не мешают им вернуться к начатому 

делу. Уже с раннего возраста им свойственна гордость за свои достижения, они имеют высокую потреб-

ность в успехе, а неудача часто воспринимается как личное поражение.  

Результат проделанной работы одаренный ребенок может посчитать неудовлетворенным из-за 

критичного отношения к себе и будет стараться улучшить его [4]. У ребенка сформирована точка зрения, 

что наилучшего результата можно или необходимо достичь, такое явление получило название «перфек-

ционизм» (от слова perfect – совершенный, безупречный).  

Предъявляя высокие требования к окружающим и самому себе, одаренные дети очень остро реа-

гируют на несправедливость окружающего мира. Способность к эмпатии проявляется не только в отно-

шении с близкими людьми, но и со всеми живыми существами: это выражается в сострадании, желании 

помочь слабому. Чувство личной ответственности, вера в моральные ценности отличает одаренных детей 
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от их сверстников, они никогда не останутся равнодушными к проблемам других людей, несправедливо-

сти по отношению к кому-либо, они «пропускают все через себя». 

Одаренные дети склонны к философствованию, это приводит к тому, что они могут долго обду-

мывать произошедшее событие, возвращаться к нему через несколько дней или месяцев. Яркое вообра-

жение не позволят им провести четкую грань между реальным миром и фантазией. Многие выдуманные 

события кажутся им реальными, поэтому их часто незаслуженно обвиняют во лжи [5].  

Неспособность освобождаться от негативных эмоций выражается в нетерпеливости и эмоцио-

нальной нестабильности, неумении управлять собой и своими чувствами. Таким детям свойственна не 

физическая, а эмоциональная усталость. 

Высокая система ценностей и склонность к рефлексии в процессе взаимодействия у одаренных де-

тей проявляется и в сфере общения. Благодаря повышенной чуткости они восприимчивы не только к 

вербальным, но и не вербальным реакциям окружающих и них особая манера общения со сверстниками 

и взрослыми. Такие дети очень общительны, легко приспосабливаются к новым ситуациям. 

Неотъемлемой и важной частью жизни любого ребенка дошкольного возраста является общение 

со взрослыми. Высокоразвитая наблюдательность, интуиция, оригинальность помогает одаренному ре-

бенку привлечь внимание взрослого. Такие дети всегда задают больше вопросов, в отличие от сверстни-

ков их вопросы отличаются глубиной, содержанием. Они более настойчивы в поиске ответов и могут 

пытаться найти ответы самостоятельно: наблюдая, пробуя, экспериментируя, читая специализированную 

литературу. 

Проявление индивидуальности в дошкольном возрасте уже просматривается очень ярко. Каждый 

талантливый или одаренный ребенок уникален и не похож на другого. Эта непохожесть может выявиться 

в сфере специальных способностей. Не секрет, что одаренный ребенок, как правило, опережает в своем 

развитии сразу в нескольких сферах жизнедеятельности. 

Одаренный ребенок, как правило, имеет разносторонние интересы, часто его интересы сложнее и 

содержательнее, чем у детей его возраста. Такие дети часто проявляют склонность к занятиям музыкой, 

изобразительной деятельностью, драматизацией, танцами [4]. 

Дошкольное детство – это важный период в развитии психики и креативности человека, в котором 

происходит первоначальное формирование личности, развитие личностных механизмов поведения, а так 

же формирования нового уровня социального развития, в котором ребенок, вычленив собственное «Я» 

начинает все более активно вступать в взаимоотношения с другими людьми.  
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СХЕМЫ МАНИПУЛЯТИВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Существуют разные подходы к пониманию манипулирования как яв-

ления, это ведет к разночтениям в понимании данного феномена. В дан-

ной статье, мы пошагово рассматриваем процессы манипулирования.  

 

Ключевые слова: психология, манипулирование, коммуникация. 

 

В данной статье мы планируем рассмотреть схемы протекания манипулятивного процесса, стара-

ясь избегать оценочных суждений, часто возникающих при рассмотрении данного вопроса. Для этого 

обратимся к понятию психологического манипулирования, под которым мы понимаем следующее: 

Психологическое манипулирование – это форма психологического воздействия, подразумевающая 

под собой побуждения к действию или бездействию объекта (жертвы) воздействия, несущие выгоды или 

преимущества для манипулятора, истинные мотивы действий которого скрыты от жертвы воздействия. 

В таком контексте мы с уверенностью можем говорить о том, что психологическое манипулиро-

вание имеет социальную природу и непосредственно связан с передачей информации между двумя и 

более людьми. В таком случае, мы не можем не рассматривать различные модели коммуникации и их 

развитие. 

Так одна из первых моделей коммуникации появилась еще в античные времена и принадлежала 

Аристотелю, в его понимании коммуникация выглядела следующим образом: Оратор – Речь – Аудито-

рия. В современной трактовке она выглядит так: Коммуникатор – Сообщение – Реципиент. Модель Ари-

стотеля послужила основой развитья модели передачи информации К. Шеннона, которую можно увидеть 

на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель передачи информации К. Шеннона 

 

Хотя, данная модель обычно рассматривается в контексте передачи информации с использованием 

технических средств (телевидение, радио, телефония и т.д.), она с успехом может использоваться и при 

рассмотрении непосредственного межличностного общения. В данном контексте, «Источник информа-

ции» и «Приемник информации» аналогично соответствуют «Коммуникатору» и «Реципиенту» в модели 

Аристотеля. Оставшуюся часть модели Шеннона можно рассматривать как расширенное содержание 

представлений об этапе «Сообщение» в модели Аристотеля. Тогда, «Кодирование» и «Декодирование» 

следует понимать как смысловое значение, вложенное в понимание сообщения «Коммуникатором» и 

«Реципиентом» соответственно. «Канал связи» – это способ передачи информации: устная и письменная 

речь, графические и кинетические сообщения и т.д. И «Шум», в модели Шеннона, понимается как поме-

хи, затрудняющие передачу и понимание сообщения. 

Как вы понимаете, процесс манипулирования проходит между «Коммуникатором» и «Реципиен-

том», а манипулятивное воздействие происходит на этапах с «Кодирования» до «Декодирования». 

Именно поэтому, во многих источниках модель манипулятивного воздействия необоснованно сокраща-

ется лишь до этапов самого воздействия, куда входят: установление контакта с целью воздействия, пре-

одоление психологической защиты цели и непосредственно акт воздействия. К подробностям этих эле-

ментов мы вернемся позже, рассмотрении общей модели психологического воздействия. 
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Тем не менее, манипулятивное воздействие – это действие, соответственно, у него должна быть 

своя структура. Рассмотреть которую можно на примере схемы структуры функциональной системы, 

составленной П.К. Анохиным.  

Как видно из схемы, действие подразумевает под собой множество этапов до своего осуществле-

ния, а также контроль и коррекцию после своего осуществления. 

Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении данной схемы, но она послужит основа-

нием для предложенной нами ниже схемы манипулятивного процесса. 

Однако, перед рассмотрением данных схем, нам придется сделать небольшое отступление. На наш 

взгляд, стоит разделять такие понятия как: произвольное и непроизвольное манипулирование, последнее, 

еще часто называют неосознанным. 

Под произвольным манипулированием мы понимаем действия, в которых манипулятор осознанно 

идет на использование манипулятивных технологий. Повторяясь из раза в раз, такие действия могут 

стать стереотипными. В таком случае, начало манипулятивного процесса может быть положено ситуаци-

ей, в которой окажется манипулятор и развиваться без его непосредственного контроля. Однако, стоит 

отметить, что ситуации переноса и распространения стереотипных воздействий не всегда адекватно со-

ответствуют новым ситуациям. 

Таким образом, мы разделяем произвольное и стереотипное манипулирование, соответственно и 

схемы протекания этих процессов будут различаться. 

Предлагаемая нами схема произвольного манипулирования приведена на Рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема произвольного манипулятивного процесса: F – неучтенные факторы 

 

Четко поставленная перед манипулятором цель – это то, что, в первую очередь, отличает манипу-

лирование произвольное от рефлекторного. В этот блок входи мотивация, прошлый опыт манипулятора, 

его предпочтения и ценностные основы. Основываясь на этих компонентах, манипулятор строит образ 

того результата, который хочет получить. 

Второй шаг манипулятора – это «Оценка ситуации». Данный этап, бесспорно, можно назвать од-

ним из важнейших во всем процессе манипулирования, ведь от него зависит, как именно будут разви-

ваться дальнейшие события. Манипулятор должен выбрать цель воздействия (если она не обозначена в 

целях), учитывать имеющиеся у него и жертвы средства, сильные и слабые стороны, экономические, со-

циальные, временные и прочие факторы, которые могут повлиять на развитие ситуации. После этого, 

манипулятор либо пересматривает свои цели и вносит в них коррективы, либо переходит на следующий 

этап осуществления своего плана. 

Выбор средств достижения целей предполагает, что одного и того же результата можно добиться 

разными способами. Кроме того, одни и те же способы воздействия по-разному влияют на разных людей. 

На этом этапе манипулятор выбирает тот способ, который больше соответствует ситуации, цели, объекту 

воздействия или личным предпочтениям. Определение веера вариантов манипулятивного поведения и 

выбор дальнейшей стратегии проистекает из определенной на предыдущем этапе информации. 

Этап «Действие», по праву можно считать кульминацией всего процесса манипулирования. Как 

мы уже говорили ранее, часто в описании процесса манипулирования описывают именно этот этап, упо-

миная остальные лишь вскользь. Действие подразумевает под собой встречу и работу непосредственно с 

объектом воздействия, а именно: установление контакта (начало взаимодействия и привлечение внима-

ния объекта), преодоление защиты (снижение критического отношения к интересующей манипулятора 

теме, обычно путем вызова доверия или изменением эмоционального состояния объекта) и сам акт ма-

нипуляции (действие, способствующее изменению поведения или отношения к чему либо объекта). 

Но не стоит забывать, что на этапе «Действия» процесс выходит из теоретического поля в испол-

нительное, так что воздействие факторов внешней среды накладывает свой отпечаток на происходящий 

процесс. Кроме того, может возникнуть несоответствия между положениями, обнаруженными на этапе 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 8(47) 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

«Оценки ситуации» и реальным положением дел. Это заставляет манипулятора вновь возвращаться к 

этапу «Оценки» и вносить коррективы в свои дальнейшие действия. 

И наконец, после «Действия» наступают последствия, «Результат». Придя к этому этапу, манипу-

лятор вновь проводи оценку ситуации, соответствуют ли результаты его планам и первоначальным це-

лям. Если результат соответствует цели, процесс завершается, если нет, то манипулятор вносит новые 

коррективы в свои действия и продолжает до тех пор, пока не достигнет желаемого или не откажется от 

своих целей. 

Другой вариант схемы манипулирования связан с рефлекторным использованием действий, кото-

рые можно расценить как манипулирование. Мы уже писали выше, что процесс произвольного манипу-

лирования может закрепляться на уровне стереотипов. Помимо этого пути стереотипизации, можно 

предположить наличие других способов их формирования. Например, научение, то есть, перенятие уви-

денных способов поведения. 

По нашему мнению, схема стереотипного манипулирования имеет более простую структуру, в 

сравнение с произвольным манипулированием, но и требует меньше времени на формирование плана 

действий и его осуществления. Наши представления о данном процессе, вы можете увидеть на схеме, 

приведенной на Рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема стереотипного манипулятивного процесса: F – неучтенные факторы 

 

Так, стереотипное манипулирование начинается не постановки цели, как произвольное, а с попа-

дания манипулятора в некую ситуацию. Нельзя сказать, что в таком случае у манипулятора совсем нет 

целей, они есть, но чаще всего неосознанны даже самим манипулятором. 

Само наличие ситуации подразумевает некоторую долю рефлексии и поиск в прошлом опыте схем 

поведения соответствующих данным условиям. Как только схема определена, включается стереотип по-

ведения и начинается этап «Действия». По своему содержанию, он похож на аналогичный в схеме про-

извольного манипулирования, с тем отличием, что здесь нет постоянного возвращения к оценке ситуа-

ции и ее коррекции. В данной схеме, манипулятору нет необходимости постоянно следить за ситуацией, 

необходимо лишь находиться в границах стереотипа. Если результат удовлетворяет манипулятора, то 

процесс завершается. Однако, результат может не всегда соответствовать ожиданиям, вследствие того, 

что реальная ситуация могла не соответствовать рамкам стереотипа поведения. 

Для разрешения возникшей проблемы манипулятор будет вынужден либо отказаться от процесса 

манипулирования вовсе, либо включить новый стереотип поведения, либо обратиться к произвольному 

манипулированию. 

Подводя итог нашей работы, мы можем сказать, что психологическое манипулирование это соци-

альное явление, связанное со специфическим механизмом передачи информации, цель которого является 

изменение поведения, отношения или эмоционального состояния получателя данной информации. Так-

же, мы выделили структуру для двух типов манипулятивного поведения: произвольного и стереотипно-

го. 
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В статье рассматриваются основные методы оптимизации 

структуры капитала предприятия. 
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капитала. 

 

В современных условиях рыночной экономики значительно возросла значимость финансовых ре-

сурсов, с помощью которых происходит формирование оптимальной структуры капитала предприятия. 

Руководству необходимо четко представлять, за счет каких источников оно будет осуществлять свою 

деятельность, и куда будет вкладывать свой капитал. Финансовое благополучие предприятия и результа-

ты его деятельности зависят от того, каким капиталом располагает предприятие и насколько оптимальна 

его структура. Структура капитала объясняет, в каком состоянии находится предприятие. 

Структура капитала – это совокупность финансовых средств предприятия из различных источни-

ков долгосрочного финансирования, т.е. соотношение между различными источниками капитала (собст-

венным и заемным капиталом), используемыми для финансирования его деятельности. 

Под оптимальной структурой капитала подразумевается такое сочетание собственного и заемного 

капитала при котором достигается минимум совокупных затрат на капитал, обеспечивается наиболее 

эффективная пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом 

финансовой устойчивости предприятия, тем самым рыночная стоимость предприятия стремится к мак-

симуму [1].  

Оптимальная структура капитала подразумевает учет специфичности каждого отдельного пред-

приятия при выборе правильного соотношения источников финансирования в рамках определенного 

периода времени, потому, как во-первых, является оптимальной только в конкретных условиях и не от-

вечает этому требованию при их изменении, во-вторых, представляется не жестким соотношением соб-

ственного и заемного капитала, а гибким «коридором», в рамках которого складывается набор инстру-

ментов, с помощью которых финансируется деятельность предприятия. Это означает, что структура ка-
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питала не может выступать в качестве универсального индикатора совокупного капитала, а может рас-

сматриваться только как его частный показатель относительно конкретного предприятия [2].  

Выделяют ряд объективных и субъективных факторов, учет которых помогает целенаправленно 

формировать структуру капитала, при этом обеспечивать условия наиболее эффективного его использо-

вания на каждом конкретном предприятии.  

Можно определить основные факторы: отраслевая специфика операционной деятельности пред-

приятия; стадия его жизненного цикла; конъюнктура финансового рынка; уровень рентабельности опе-

рационной деятельности; коэффициент операционного левериджа и др.  

Однако не существует единой модели определения эффективного соотношения собственных и за-

емных источников капитала даже для одного и того же предприятия на разных стадиях его развития и 

при различной конъюнктуре товарного и финансового рынков. Поэтому для оптимизации структуры ка-

питала предприятия применяют различные методы: 

1. Метод оптимизации структуры капитала по критерию политики финансирования активов осно-

ван на дифференцированном выборе источников финансирования различных составных частей активов 

предприятия. 

В этих целях все активы предприятия подразделяются на три группы: 

а) внеоборотные активы; 

б) постоянная часть оборотных активов (неизменная часть их размера, не зависящая от сезонных и 

других циклических особенностей производственно-коммерческой деятельности);  

в) переменная часть оборотных активов (варьирующая их часть, определяемая сезонным или дру-

гим циклическим возрастанием объема производственно-коммерческой деятельности). 

Процесс оптимизации предполагает установление целевой структуры капитала, т.е. соотношение 

собственных и заемных финансовых средств предприятия, которое позволяет в полной мере обеспечить 

достижение избранного критерия ее оптимизации. Конкретная целевая структура капитала обеспечивает 

заданный уровень доходности и риска в деятельности предприятия, минимизирует средневзвешенную 

его стоимость или максимизирует рыночную стоимость предприятия.  

2. Метод оптимизации структуры капитала по критерию его стоимости, т.е. метод затрат на капи-

тал. Стоимость капитала дифференцируется в зависимости от источников его формирования и в процес-

се оптимизации структуры капитала по этому критерию исходят из возможностей минимизации средне-

взвешенной стоимости капитала.  

Данный метод оптимизации основан на предварительной оценке стоимости собственного и заем-

ного капитала при разных условиях его привлечения и осуществлении многовариантных расчетов сред-

невзвешенной стоимости капитала. 

3. Метод оптимизации структуры капитала по критерию эффекта финансового левериджа направ-

лен на оценку максимизации рентабельности собственного капитала за счет выявления взаимосвязи ме-

жду величиной валовой прибыли и чистой прибыли организации и привлечением заемного капитала.К 

основным недостаткам данного метода можно отнести то, что не учитывается внутренняя структура соб-

ственных и заемных средств и собственные средства организации определяются как бесплатные, что не 

соответствуют действительности.  

Каждый из перечисленных методов оптимизации является по-своему важным при формировании 

структуры капитала предприятия, все же, наиболее значимым из них, в большей степени характеризую-

щим экономический эффект от использования вложенного собственниками капитала, является его рен-

табельность, так как способность капитала приносить доход фактически выступает одной из основных 

его характеристик. 

При оптимизации структуры капитала надо учитывать то, что деятельность компании подчинена 

определенным жизненным циклам и для оценки структуры собственного капитала предприятия и приня-

тия решения о ее оптимизации необходимо понимать, на каком этапе развития находится компания в 

данный момент. Также оптимизация структуры капитала должна проводиться с учетом влияния измене-

ний внешней конъюнктуры предприятия и строиться на максимизации рыночной стоимости компании. 

Достаточный уровень капитала предприятия способствует поддержанию его жизнеспособности в 

течение всего периода-функционирования, сохраняя его ликвидность, рентабельность, устойчивость и 

платежеспособность. Определение оптимальной структуры капитала является важной задачей для любой 

организации. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К БАНКОВСКИМ ИНВЕСТИЦИЯМ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Основной целью деятельности коммерческих банков является полу-

чение максимальной прибыли. Для роста прибыли банки занимаются 

распределением активов, различного рода операциями инвестиций в раз-

личного рода ценные бумаги – т.е. инвестиционной деятельностью. Ре-

гулирование инвестиционной деятельностью направлено на получение 

наибольшей выгоды и минимизации риска операций на рынке ценных бу-

маг. 

 

Ключевые слова: инвестиции, банки, реальные инвестиции, финан-

совые инвестиции, рынок ценных бумаг, риск. 

 

Термин «инвестиции» означает вложение капитала с целью получения прибыли. Как правило, в 

современной экономике, под инвестициями понимают вложение средств в ценные бумаги. 

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений”, инвестиции – денежные средства, ценные бума-

ги, иное имущество и права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприниматель-

ской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта. [1] 

Банки могут осуществлять любые из указанных видов вложений, за исключением тех, которые ве-

дут к прямому и непосредственному участию в производстве, торговой и страховой деятельности. 

Основные направления участия банков в инвестиционном процессе в наиболее общем виде сле-

дующие: 

 мобилизация банками средств на инвестиционные цели; 

 предоставление кредитов инвестиционного характера; 

 вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия 

Объем и структура операций по аккумулированию средств – основные факторы воздействия на 

состояние кредитных и инвестиционных портфелей банков, возможности их инвестиционной деятельно-

сти. [2, с. 207] 

Инвестиционная деятельность банков имеет двойственный характер. С одной стороны, она наце-

лена на увеличение прибыли банков. С другой стороны, своей деятельностью банки удовлетворяют 

спрос других хозяйствующих субъектов в инвестициях, тем самым достигается прирост общественного 

капитала.  

Следует различать инвестиционную деятельность банка от банковского инвестиционного посред-

ничества, когда банк совершает операции на рынке ценных бумаг по поручению клиента.  

В современных условиях осуществление инвестиций нельзя рассматривать как «произвольную» 

форму деятельности банка в том смысле, что банк может осуществлять или не осуществлять подобного 

рода операции. Неосуществление инвестиций неминуемо приводит к потерям конкурентных позиций 

банка как финансового посредника. Поэтому все возможные инвестиции можно разбить на две группы: 

 пассивные инвестиции, т.е. такие которые обеспечивают в лучшем случае не ухудшение показа-

телей средней прибыльности вложений в различного рода проекты по банку или по рынку финансовых 

услуг, в общем; 

 активные инвестиции, т.е. такие которые обеспечивают повышение конкурентоспособности и его 

прибыльности по отношению с ранее достигнутыми результатами, за счет инвестиций в сферу новых 

технологий, организации финансирования выпуска пользующихся спросом новых товарных групп, за-

хвата с их помощью новых рынков, или поглощения конкурирующих фирм посредством целевых инве-

стиций. 

Классификация основных форм инвестиционной деятельности коммерческих банков базируется в 

соответствии с общепринятыми формами и видами инвестиции, однако имеет некоторые специфические 

особенности. 

В соответствии с объектом вложения средств можно выделить вложения в реальные экономиче-

ские активы (реальные инвестиции) и вложения в финансовые активы (финансовые инвестиции).  
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В зависимости от цели вложений банковские инвестиции могут быть прямыми, направленными на 

обеспечение непосредственного управления объектом инвестирования, и портфельные, не преследую-

щие цели прямого управления инвестиционным объектом, а осуществляемые в расчете на получение 

дохода в виде потока процентов и дивидендов или вследствие возрастания рыночной стоимости активов. 

По назначению вложений можно выделить инвестиции в создание и развитие предприятий и орга-

низаций и инвестиции, не связанные с участием банков в хозяйственной деятельности. 

По источникам средств для инвестирования различают собственные инвестиции банка, совершае-

мые за его собственный счет, и клиентские, осуществляемые банком за счет и по поручению своих кли-

ентов. 

По срокам вложений инвестиции могут быть краткосрочными (до одного года), среднесрочными 

(до трех лет) и долгосрочными (свыше трех лет). 

Инвестиции коммерческих банков классифицируют также по видам рисков, регионам, отраслям и 

другим признакам. [2, с. 211] 

Важной характеристикой банковских инвестиций является их ликвидность. Так, например, вложе-

ниям в недвижимость, драгоценные металлы, камни, предметы коллекционирования (так называемые 

реальные инвестиции) характерна низкая степень ликвидности. Поэтому, такие инвестиции занимают 

незначительную роль в общем объеме банковских инвестиции. 

Большей привлекательностью обладают финансовые инвестиции- вложения в ценные бумаги, 

срочные депозиты в других банках, паи и долевые участия. 

К инвестиционным операциям в ценные бумаги можно отнести: 

 вложения банка в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи в целях получения курсовой 

прибыли, которые находятся в портфеле банка, как правило, непродолжительное время 

 покупка ценных бумаг в целях получения дохода в виде процентов (по облигациям, векселям, де-

позитным сертификатам) и дивидендов (по акциям), а также участия в управлении предприятием. Пред-

полагается, что такие бумаги хранятся в портфеле банка длительное время (обычно более одного года). 

[3] 

Статьи 143, 912 ГК РФ13 предусматривают следующие виды ценных бумаг: государственная об-

лигация, облигация, вексель, чек, сберегательный (депозитный) сертификат, банковская сберегательная 

книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги, простое и двойное 

складское свидетельство. Все перечисленные виды ценных бумаг могут являться объектами инвестиро-

вания коммерческих банков. [4] 

Растущую привлекательность инвестиции в ценные бумаги можно проследить статистически. По 

данным Центрального Банка Российской Федерации прослеживается положительная динамика объема 

вложении кредитных организации в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Динамика 

представлена на графике (Рисунок 1). [5] 

 
Рис. 1. Динамика объема вложений кредитных организаций в ценные бумаги за 2010-2014 гг. 
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Приведенные на рисунке 1 данные показывают объем вложении всех кредитных организации РФ, 

однако, согласно банковской статистике на 1 января 2015 г. в России из 810 действующих кредитных 

организаций, 753- коммерческие банки. Это позволяет на основе данных о вложениях всех кредитных 

организации судить об объеме вложений коммерческих банков. [6] 

За время 2010-2014 гг. повышающаяся тенденция сменилась незначительным падением, обуслов-

ленным нестабильностью российской валюты, а также мировым кризисом 2012-2013 гг. 

Инвестиционная деятельность коммерческих банков регулируется не только инвестиционной по-

литикой и стратегией банка и его управляющими, но и ЦБ РФ. Так, согласно инструкции ЦБ РФ “Об 

обязательных нормативах банков” у банков есть определенные ограничения на инвестиционную дея-

тельность по ряду причин: 

 для регулирования риска концентрации вложений 

 в целях ограничения использования собственных средств банка на приобретение акций других 

юридических лиц. [7] 

С целью отражения риска снижения стоимости долговых обязательств, удерживаемых до погаше-

ния, ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, а также по вложениям банка в акции дочерних и 

зависимых обществ банки обязаны создавать резервы на возможные потери в соответствии с Положени-

ем Банка России №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери». [8] 

В современных условиях рыночной экономики, подверженной мировым экономическим кризисам, 

валютным колебаниям и высокой инфляции банкам необходимы операции по вложению собственных 

или привлеченных средств в различные объекты с целью диверсификации портфеля активов и получения 

дохода. Наиболее популярными и ликвидными являются инвестиции в ценные бумаги. Однако стоит не 

забывать о рисках, которым в большей степени подвержены финансовые инвестиции, нежели реальные 

активы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В условиях полномасштабной глобализации разработка и реализа-

ция стратегических планов промышленных предприятий стала харак-

теризоваться значительной степенью неопределенности и риска, что 

связано с возросшей динамикой изменений внешней и внутренней сре-

ды бизнеса. Это вызвало интерес к вопросам рассмотрения риска в хо-

зяйственной деятельности, а сама теория риска в процессе формирова-

ния и развития рыночных отношений стала востребованной в различ-

ных аспектах. 

 

Ключевые слова: риск, безопасность, страхование, химическая про-

мышленность, защита, анализ. 

 

В условиях полномасштабной глобализации разработка и реализация стратегических планов 

промышленных предприятий стала характеризоваться значительной степенью неопределенности и 

риска, что связано с возросшей динамикой изменений внешней и внутренней среды бизнеса. Это вы-

звало интерес к вопросам рассмотрения риска в хозяйственной деятельности, а сама теория риска в про-

цессе формирования и развития рыночных отношений стала востребованной в различных аспектах. 

Особое влияние при анализе деятельности химических предприятий следует обратить на профес-

сиональные риски. Они обусловленные высокой степенью техногенной опасности химических произ-

водств, причем в последние годы уровень опасности продолжает возрастать. По оценкам специалистов в 

настоящее время профессиональные риски приводят к существенному снижению экономической эффек-

тивности химических предприятий. По данным Государственного комитета по статистике РФ потери 

рабочего времени в результате несчастных случаев на производстве в 2014 г. составили 3,7 млн. челове-

ко-дней [1].  

Следовательно, становится актуальной научная задача разработки экономических механизмов 

управления профессиональными рисками, основанных на гибкой системе оценки и страхования и позво-

ляющих учитывать стратегические аспекты деятельности химических предприятий, которая имеет суще-

ственное значение для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности химических 

производств. 

Для полноценной реализации функции управления риском на предприятии необходимы значи-

тельные организационные усилия, затраты времени и других ресурсов. Возможно осуществление этой 

функции с помощью специальной подсистемы в системе управления предприятием. 

Подсистема управления риском состоит из объекта и субъекта управления. В качестве управ-

ляемого объекта здесь выступает предприятие, его экономические отношения с другими хозяйствую-

щими агентами, рабочие и служащие предприятия, действующие на предприятии технологические 

процессы и информационные потоки. Управляемой переменной является расчетная величина – уро-

вень риска [2]. Управляющая часть, или субъект управления, в этой подсистеме – специальная группа 

людей (подразделение или сотрудник предприятия, пользующийся услугами профессиональных кон-

сультантов), которая на основе полученной информации, используя различные методы теории риска, 

разрабатывает мероприятия – управляющие воздействия – для снижения уровня риска или удержания 

его в допустимых пределах. 

На рисунке 1 показана структурная схема алгоритма управления риском в системе управления 

производственным предприятием, представляющая собой цепь с обратной связью. Обратную связь 

здесь замыкает функция «координация процесса управления риском». На схеме обозначены также 

контуры взаимодействия с другими подсистемами. При разработке организационно-экономического 

механизма учтены все положительные и отрицательные аспекты применения существующей системы 

страхования профессиональных рисков, включающей систему обязательного страхования, осуществ-

ляемую Фондом социального страхования РФ. 
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Рис. 1. Функциональная структура управления риском на предприятии:  

X – управляемые переменные, Y – управляющие воздействия 

 

Данная функциональная структура была предложена руководству ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

Это предложение было обосновано тем, что система добровольного страхования профессиональных рис-

ков сотрудников ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» дает следующие преимущества: 

– во-первых, она может снизить издержки, связанные с необходимостью удовлетворения претен-

зий со стороны пострадавших в результате профессиональной деятельности. Выплата в полном объеме 

компенсаций, особенно, в случае техногенной аварии, будет связана с серьезными финансовыми затруд-

нениями предприятия. А это может привести к дестабилизации предприятий, а иногда и окончательно 

парализовать его работу; 

– во-вторых, комплексное страхование промышленных рисков способно гарантировать постра-

давшим получение причитающихся сумм возмещения вреда не зависимо от внешних факторов, напри-

мер, неплатежеспособности предприятия;  

– в-третьих, надежная система страхования профессиональных рисков улучшит морально-

психологический климат в коллективе, будет способствовать обретению работниками предприятия чув-

ства социальной защищенности, что в условиях вредного производства будет способствовать повыше-

нию общего мотивационного настроя рабочих, повышению производительности труда;  

– в четвертых, сама процедура и фонды страхования будут способствовать привлечению внимания 

к вопросам обеспечения безопасности производства, совершенствования контроля за его уровнем. При 

его высоких показателях, предприятию, возможно, будут предоставляться льготные тарифы на социаль-

ное страхование, и часть сэкономленных за счет этого средств может быть направлена на ответственные 

работы. И наоборот, если техногенные происшествия имеют место, то при заключении договоров будут 

ставиться под сомнение как целесообразность самого страхования и размеров страховых выплат, так и 

невиновность предприятия, необходимость выплаты ему компенсации [3]. 

Предлагаемый механизм органично включает добровольное страхование профессиональных рис-

ков в любой страховой компании. Либо же для облегчения управления данной подсистемой ОАО «Сала-

ватнефтеоргсинтез» может передать часть функций управления страховой компании. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА»*
 

 

Рассматриваются определения термина «территориального мар-

кетинга» основных ученых с момента его появления до современного его 

развития. Акцентируется внимание на содержательных характеристи-

ках исследуемого термина, его цели и задачах. Формируется комплекс-

ное определение понятия «территориальный маркетинг». 

 

Ключевые слова: маркетинг, содержание, факторы, территори-

альные образования, исследователи, стратегическое развитие. 

 

На современном этапе развития экономики усиление конкурентоспособности территорий стано-

вится главной целью общего стратегического развития. Для формирования привлекательности и прести-

жа территории как факторов эффективности необходимо применять концепцию маркетинга, основанную 

на учете наличия характерных производственных, экономических, природных, социально-культурных 

ресурсов и ориентированную на устойчивость пространственного развития.  

Существует множество трактовок понятия «маркетинг территории», каждая из которых отобража-

ет особенности развития социально-экономических отношений и мировоззрения ученых экономистов. 

Большой толковый словарь определяет маркетинг территорий, как специализированную марке-

тинговую деятельность, которая осуществляется на определенной территории для формирования при-

влекательности и престижа территории с помощью производственных, экономических, природных, со-

циальных и культурных ресурсов территории [11].  

Комплексность определения понятия «маркетинг территорий», включающая в себя маркетинг раз-

личных территориальных и государственных образований – страны, региона, города, локальных мест, 

органов самоуправления, объясняет существование вариации содержания термина – «региональный мар-

кетинг», «маркетинг места», «муниципальный маркетинг», «маркетинг города», «территориальный мар-

кетинг», «маркетинг территорий», «маркетинг на территории или внутри нее» [14]. 

Впервые термин «маркетинг территории» подвергся всестороннему анализу в американских и 

британских исследованиях, посвященных строительству городов и региональному экономическому раз-

витию 1970-х годов, и рассматривался авторами как действенный инструмент развития города [4, с. 7-

10]. Так, американский историк и публицист Д. Бурстин в своем трехтомном труде «Американцы», вы-

шедшего в 1973 году, отмечал огромную роль маркетинга мест в становлении американской цивилиза-

ции. [2] Первые работы, полностью, посвященные изучению маркетинга территорий появились в зару-

бежных изданиях в 1980 годы, наиболее значимым среди них является труд американского исследовате-

ля Дж. Бэйли – «Маркетинг городов в 80-х и далее».
 
[5] 

В дальнейшие годы появляются труды по истории маркетинга различных территориальных обра-

зований, в 1990 году книга Дж. Эшворта и Х. Вуда – «Продавая город», а в 1993 году Ф Котлера и его 

соавторов «Маркетинг мест» [9, с. 15], определяя маркетинг мест как деятельность, предпринятая с це-

лью создания, поддержания или изменения отношений и поведения, касающихся конкретных территори-

альных единиц, их компонентов – жилья, зон хозяйственной застройки, мест отдыха, инвестиций в зе-

мельную собственность. [10, с. 609] Ф. Котлер и его коллеги (Д. Хайдер, И. Рэйн, Т. Метаксас) начинают 

использовать термин «маркетинг территории», отмечая его главные задачи в системе развития, заклю-

чающиеся в определение состояния сообщества, его существенных проблем и источники их формирова-

ния; стратегии их решения с учетом возможностей сообщества, ресурсов; инвестиционного потенциала. 

В 1995-1996 годах выходят «Имидж Шотландии» Дж. Голда и «Воображение Атланты» К. Рутей-

сера, в которых анализируется опыт применения маркетинга в исследовании различных территорий [5], 

формируя инструментарий эффективного стратегического развития. В 1998 году в книге С. Ворда «Про-

дажа мест» подробно рассматривается развитие маркетинговых технологий продвижения городов.  
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В этот же период времени появляются исследования отечественных ученых, посвященные марке-

тингу территорий, одним из которых является труд А.М. Лаврова и В.С. Сурнина «Реформирование эко-

номики: региональные аспекты», в котором было введено понятие «региональный маркетинг» и опреде-

лено как составляющее системы рыночных отношений на уровне области, края, республики, основанное 

на изучении рынка, спроса и цен на продукцию региона. [10, с. 3] 

В 2000 году В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова отмечали что, региональный маркетинг – это 

тип мышления и действий местных руководителей, которые обязаны удовлетворить потребности обще-

ства и предприятий в определенных видах товаров [3, с. 229]. А.Л. Гапоненко определяет региональный 

маркетинг, как действия по привлечению новых экономических субъектов, способных привести регион к 

успешному развитию [6, с. 184]. 

Следующие исследователи объектом своего изучения выбрали «маркетинг города». Т.М. Орлова 

дает определение категории маркетинг города схожее с определением А.Л. Гапоненко, главной задачей 

выделяя использование наиболее эффективных существующих достижений территории и формирование 

новых для привлечения экономических агентов, которые будут способны увеличить благосостояние го-

рожан [13, с. 7]. 

Б.М. Гринчел в книге «Местные власти и рыночная экономика. Уроки западноевропейского опы-

та» отмечает, что маркетинг города существует для усиления привлекательности города для жителей и 

для бизнеса [12, с. 63]. 

В.Б. Зотова и З.М. Макашева сконцентрировали свое внимание на «муниципальном маркетинге», 

основной задачей считая создание системы муниципального управления, направленной на обеспечение 

наибольшего удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах промышленной и непроизвод-

ственной сферы [8, с. 234]. 

С.Н. Андреев рассматривает сферу деятельности маркетинга места и отмечает, что «маркетинг 

мест направлен на формирование, сохранение или изменение отношения потребителей, посредников, 

контактных аудиторий к определенным «местам», выделяя в коммерческой сфере зоны экономических 

интересов производственных предприятий, банков, финансовых групп и других хозяйствующих субъек-

тов, а в некоммерческой – места расположения и объекты, представляющие историческую ценность, па-

мятники культуры, архитектуры, зодчества, музеи, библиотеки и другие социально-значимые объекты» 

[1, с. 100]. 

Е.П. Голубков в своем исследовании подверг систематизации разные точки зрения на маркетинг 

территорий и сформировал как маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также 

внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория с целью создания, поддержания 

или изменения мнений, намерений и/или поведения субъектов, внешних по отношению к данной терри-

тории [7, с. 32]. 

Полное обобщение материалов по исследованию маркетинга территорий осуществил А.П. Пан-

крухин в своей монографии, подразделяя его на три категории:  

1)  территориальный маркетинг – это совокупность маркетинговых инструментариев, реализуемые 

в интересах территории, ее внутренних субъектов, и внешних субъектов, во внимании которых заинтере-

сована территория, что позволяет классифицировать маркетинг территорий и маркетинг на территории;  

2)  маркетинг территорий – маркетинг, рассматривающий в качестве объекта внимания территорию 

в целом, осуществляемый как внутри, так и за ее пределами, и нацеленный на создание, развитие, эффек-

тивное продвижение и использование конкурентных преимуществ данной территории в ее интересах, в 

интересах ее внутренних и внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми она заинтересована;  

3)  маркетинг на территории или внутри нее – это маркетинг, основанный на формировании парт-

нерского взаимодействия и развитии маркетинговых отношений субъектов внутри территории относи-

тельно конкретных сфер деятельности и рынков [14, с. 42]. 

Таким образом, анализируя существующие трактовки понятия «маркетингу территорий» можно 

дать следующее его интегрированное определение: комплекс мер и действий, выполнение которых спо-

собствует привлечению «покупателей», предлагая им наиболее привлекательные черты территории в 

качестве удобного местоположение территории, ресурсы, объекты культурного наследия) [17], увеличи-

вая престиж территории, ее привлекательность в целом и, в частности, расположенных на ней природно-

географических, социально-политических, историко-культурных ресурсов. Маркетинг территорий обес-

печивает повышение имиджа территории, привлечение внешних инвесторов и участие в государствен-

ных и международных программах, позволяя достичь конкурентоспособности данной территориальной 

единицы. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА  

НА ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Современное состояние экономики характеризуется высоким уров-

нем конкуренции, присущей большинству отраслей. Лидерами рынка 

становятся компании, способные дифференцировать себя от конку-

рентов, имеющие конкурентные преимущества. Одним из важнейших 

конкурентных преимуществ организации является ориентация на кли-

ента, предоставление ему качественных услуг, которые удовлетворят 

его потребности. В сервисных организациях важную роль в достижении 

удовлетворенности клиентов играет персонал. Одним из подходов к 

управлению персоналом и повышению качества оказываемых услуг явля-

ется концепция внутреннего маркетинга, реализация которой в компа-

нии приводит к лояльности персонала. 

 

Ключевые слова: внутренний маркетинг, лояльность персонала, 

удовлетворенность работой, реализация стратегии. 

 

Понятие внутреннего маркетинга впервые появилось в 1976г. в работе Л. Берри. Оно отражало 

идею о том, что в компании должны ориентироваться не только на удовлетворенных клиентов, но и на 

удовлетворенных сотрудников. [1] Затем внутренний маркетинг стали рассматривать как средство по-

вышения клиентоориентированности персонала и его ориентации на продажи, был сделан акцент на ко-

ординационной функции внутреннего маркетинга.  

В 1981 г. Гроонрос отметил, что контактный персонал в сфере услуг вовлечен в «интерактивный 

маркетинг», поэтому важный момент – это их чуткое реагирование на потребности клиентов. Он осоз-

нал, что взаимодействие продавца и покупателя не только влияет на решение о покупке и повторные по-

купки, а также предоставляет возможности для всей организации. Появляется необходимость в клиенто-

ориентированном персонале, нацеленном на продажи. Целью внутреннего маркетинга становится полу-

чение такого персонала. [2]  

Впоследствии внутренний маркетинг стал трактоваться шире, Рафик и Ахмед предложили рас-

сматривать его в качестве механизма реализации стратегии компании, т.к. при введении изменений ком-

пания часто сталкивается с сопротивлением со стороны сотрудников. В этом случае внутренний марке-

тинг способствует снижению сопротивления. С помощью маркетинговых инструментов, направленных 

на персонал, у сотрудников можно сформировать осознание необходимости нововведений, сгладить со-

противления и конфликты. 

Рафик и Ахмед дали следующее определение внутреннему маркетингу: 

Внутренний маркетинг – это плановые усилия с использованием маркетингового подхода по пре-

одолению сопротивления организационным изменениям и мотивации и интеграции сотрудников для эф-

фективной реализации корпоративных и функциональных стратегий для достижения удовлетворенности 

клиентов через процесс создания мотивированных и клиентоориентированных сотрудников. [3] 

Реализация концепции внутреннего маркетинга в компании приводит к определенным результа-

там. Так, Рафик и Ахмед отмечали, что внутренний маркетинг способствует повышению удовлетворен-

ности работой и лояльности персонала, а также лояльности клиентов, что в конечном итоге приведет к 

финансовым результатам деятельности организации. 

В 1996 г. Рейххельд в своей работе «Менеджмент, основанный на лояльности» описывал систему 

управления, основанную на лояльности. Суть данной системы в том, что результаты бизнеса напрямую 

связаны с взаимоотношениями между организацией и клиентами. Лояльность клиентов зависит от того, 

насколько лояльны сотрудники к организации, в которой они работают. Чем дольше сотрудник работает 

в организации, тем он лучше знаком с бизнесом и больше разделяет его ценности. Именно через таких 

сотрудников устанавливается связь между клиентами и организацией. Автор называет лояльность клиен-

тов единственным способом достижения превосходных прибылей. Поэтому ориентация на лояльность 

персонала является важным моментом для организации, которая хочет достичь успеха. [4] 
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Блемер и Одекеркен-Шродер рассматривали лояльность персонала как эмоциональную привер-

женность работника продолжать стабильные и доверительные отношения с конкретным работодателем 

из-за удовлетворенности этими отношениями. [5] 

Ву и Норман определяли лояльность персонала как относительную силу идентификации и вовле-

ченности человека в конкретную организацию. Важным принципом, лежащим в основе лояльности, яв-

ляется эмоциональное отношение. У лояльного сотрудника существует эмоциональная связь с компани-

ей. [6] 

Мартенсен и Гронхольд (2006) в дополнение отмечали, что рассмотрение лояльности персонала 

только с точки зрения HR менеджмента недостаточно, необходимо рассматривать данное понятие, как 

вклад в ценности организации. [7] 

Нартех и Одум в 2015 г. провели исследование влияния внутреннего маркетинга на лояльность 

персонала. Данное исследование интересно тем, что авторы на основании изучения литературы выдели-

ли несколько направлений, которые поддерживают применение внутреннего маркетинга в организации. 

Через эти направления авторы доказывают влияние внутреннего маркетинга на лояльность персонала. 

Направления, поддерживающие применение внутреннего маркетинга в организации, следующие: 

 внутренние коммуникации: позволяют руководству компании доводить до сотрудников любую 

информацию, а также дают им возможность участвовать во всех активностях компании; 

 наделение полномочиями является важным, т.к. такие работники ощущают важность своей рабо-

ты и более гибки в принятии решений; 

 система вознаграждения является одним из мотивирующих факторов для сотрудников, может 

включать в себя конкурентоспособную заработную плату, систему бонусов, льгот; 

 обучение является стратегически важным фактором конкурентоспособности организации, ее 

конкурентным преимуществом. Обучение создает чувство принадлежности к организации, дает сотруд-

нику чувствовать себя важным и компетентным; 

 корпоративная культура относится к важнейшим ценностям организации, они предписывает 

формы и нормы поведения персонала;  

 приверженность персонала организации означает желание работника прилагать максимальные 

усилия для организации. [8] 

Концептуальная модель исследования показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние внутреннего маркетинга на лояльность персонала. 
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Для выявления взаимосвязи между переменными авторы применили регрессионный анализ, в ходе 

которого лояльность персонала была зависимой переменной. Результаты анализа выявили сильную и 

значимую связь между внутренним маркетингов и лояльностью персонала. Таким образом, влияние 

внутреннего маркетинга на лояльность персонала было доказано эмпирически.  
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

Рассмотрены научные подходы к определению сущности кредитно-

го риска коммерческого банка. Представлена классификация кредитных 

рисков коммерческих банков. Проведен анализ показателей кредитных 

рисков финансовых институтов России. Предложены пути повышения 

эффективности управления кредитными рисками в коммерческих фи-

нансовых структурах.  

 

Ключевые слова: риск, коммерческий риск, методы управления. 

 

Современные тенденции мировой финансовой системы и особенности взаимодействия стран и ре-

гионов мира, в том числе и на рынках капиталов, снижают потенциал отечественной банковской систе-

мы. Недостаточная готовность финансовых институтов России к эффективному реагированию на финан-

совые дисбалансы требуют поиска оптимального соотношения между потребностями клиентов в кредит-

ных ресурсах, рисками кредитования, требованиями к обеспечению кредитных средств реальными акти-

вами и т.д.  

Процессы интернационализации и глобализации на финансовых рынках, адаптация отечественно-

го банкинга к условиям современных экономических отношений, асимметрия финансовой информации 

также обостряют вопрос необходимости переоценки роли и места управление кредитными рисками бан-

ков в общей системе обеспечение их финансовой устойчивости. 

Фундаментальные основы банковского риск-менеджмента заложены Ф. Аленом, Х. Грюнингом, 

Х. Димакосом. Деволдом, Г. Дризом, Г. Кауфманом, Г. Марковицем, Н. Мерфи, П. Роузом, Дж. Синки и 

др. Глубокие исследования относительно управления кредитными рисками банка осуществлены россий-

скими учеными и практиками, в частности: Т. Васильевой, Н. Белотеловой, Н. Сажиной, Е. Старосель-

ской, Н. Сажиной, В. Витлинским, А. Лаврушиним, Г. Набоком и др.  

В то же время, не смотря на научные достижения и практический опыт относительно кредитного 

риск-менеджмента, ряд вопросов все еще остаются нерешенными. Так, в частности, дальнейшего разви-

тия требуют методология дифференцированной оценки кредитного риска заемщика, учет различных ас-

пектов при оценке риска кредитного портфеля банка, использования методов стратегического портфель-

ного анализа в управлении кредитным риском банка и т.д. 

Риск является составным элементом банковской деятельности, как и любой деятельности финан-

совых институтов, принятия управленческих решений в которой зависит от влияния значительного ко-

личества факторов и действий контрагентов, которые трудно предусмотреть во всей полноте и с необхо-

димой точностью. Именно с неопределенностью или с вероятностью наступления события, обусловлен-

ными практической невозможностью точного прогнозирования течения процессов в будущем, как пра-

вило, связывается риск как характеристика деятельности коммерческого банка.  

В современной теории управления коммерческими рисками в банковской сфере четко выделяются 

два противоположных взгляда на трактовку риска, как основной категории – классический, представите-

лями которого являются Дж. Моль и И. Сеньор, и неоклассический, сторонниками которого выступают 

А. Маршалл, А. Пигу, Дж. Кейнс. Принципиальные различия данных теорий происходят из-за разного 

восприятия характера соотношения между неуверенностью и риском [5]. 

В классической теории первоосновой возникновения риска считается неуверенность – состояние, 

когда невозможно достичь указанной объективной картины будущей ситуации. Риск воспринимается как 

функция прямой зависимости: “чем выше неопределенность, тем выше риск и наоборот” [1, с. 25]. При 

этом эти два понятия напрямую связываются с горизонтом времени: чем продолжительнее период, тем 

большими становятся неопределенность и риски. То есть, в классическом подходе “риск” и “неопреде-

ленность” в некоторой мере отождествляются и рассматриваются как вероятность получения убытков и 

затрат от выбранного решения и стратегии деятельности.  

Для сторонников неоклассической теории риска различие между риском и неуверенностью за-

ключается в том, что риск сопровождается возможными характеристиками неконтролируемых перемен-

ных, а неуверенность – нет. Так, согласно теории американского экономиста Ф. Найта риск является ре-
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зультатом какой-либо деятельности, которую можно измерить с помощью методов теории вероятности и 

закона больших чисел [5].  

Определённое сочетание подходов классической и неоклассической экономических школ относи-

тельно сущности риска содержится в работах А.В. Пенюгаловой и Е.А. Старосельской [3], которые опре-

деляют его как вероятность наступления определенных событий, которые приведут к потенциальным 

возможностям получения убытков. Н.С. Сажиной [4] приведено обобщенное определение кредитного 

риска как риска потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента 

ценных бумаг, что указывает на то, что сферы возникновения кредитного риска не ограничиваются ис-

ключительно процессом банковского кредитования. Этой позиции придерживается и ряд авторов, в ча-

стности Н.П. Белотелова [1], по мнению которой сущность кредитного риска, который возникает при 

осуществлении финансовых сделок, можно охарактеризовать как ситуацию, в которой контрагент сделки 

не может или не хочет выполнить обязательства, которые возникли в момент заключения финансового 

соглашения. 

В то же время, как правило, понятие "кредитный риск банка", отождествляется с риском невозвра-

та заемщиком основного тела кредита и процентов по нему. На такое понимание кредитного риска, оп-

ределяя классификационные признаки общего риска, указывал Дж. Кейнс, по мнению которого "риск 

«заемщика» – это риск невозврата кредита". Аналогичные определения можно встретить и в новейших 

научных трудах. Например, Дж. Синки определяет кредитный риск (или риск не погашения) как "веро-

ятность невозврата заемщиком взятого займа" [1].  

Подавляющее большинство современный ученых в работах, посвященных исследованию сущно-

сти кредитного риска, придерживается данного традиционного подхода, лишь конкретизируя в пред-

ставленных определениях нарушение, которых именно условий кредитования приводит к возникнове-

нию кредитного риска [1; 5; 6]. При этом основными такими условиями являются объемы и время полно-

го возврата долга. Так, например, М. Дрехман определяет кредитный риск как риск невозврата в уста-

новленный срок основного долга и процентов по ссуде, принадлежащих кредитору [6]. Классификация 

кредитных рисков приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Классификация кредитных рисков коммерческого банка 

 

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что кредитный риск априори сопровождает 

весь комплекс кредитных отношений, возникающие в процессе осуществления определенной кредитной 

сделки и на предоставление займа потенциальному клиенту банка. 

Проведенный анализ статистических данных, представленных Центральным банком, позволяет 

сделать вывод, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. кредитные риски коммерческих банков возрастают. 

Так, к примеру, доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд на начало 

года (01.01.2015 г.) составляла 7,9%, что на 2,1% больше аналогичного периода 2014 г. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика уровня кредитного риска банков, связанный с невозвратами  

в установленный срок основного долга и процентов по ссуде 

 

В то же время, на повышение уровня коммерческих рисков, банки отреагировали повышением 

объемов РВПС, общий объем которого на начало года составлял 938 891 млн. руб. (8,6% от общего объ-

ема ссуд). В целом, в апреле месяце доля РВПС составляла 10% от общего объема ссуд, что является 

наиболее высоким показателем за 2014-2015 годы (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика объемов РВПС в % от общего объема ссуд 

 

Анализ и оценка структуры кредитных рисков банков, связанных с предоставлением ссуд физиче-

ским лицам по основным кредитным линиям показывает, что в начале 2015 г. кредитные риски возрас-

тают. Так, в январе 2015 г. уровень кредитных рисков повысился на 2,9% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а в марте – на 5,2% (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Динамика кредитных рисков банков за 2014-2015 годы, % 
 

Показатель 
Январь 

2014 

Март  

2014 

Июнь  

2014 

Сентябрь 

2014 

Декабрь 

2014 

Январь 

2015 

Март 

2015 

Доля предоставленных фи-

зическим лицам ссуд, непо-

гашенных в установленный 

договором срок в отчетном 

периоде всего, % 

12,6 13,3 14,7 14,7 15,4 15,5 18,5 

в том числе: 

ссуды на покупку жилья 

(кроме ипотечных ссуд) 
4,3 2,0 2,7 2,6 3,6 2,9 3,6 

ипотечные жилищные ссуды 3,8 3,9 4,7 5,8 4,9 6,5 8,0 

автокредиты 7,6 8,2 9,1 9,8 9,1 10,4 10,8 

иные потребительские ссуды 14,6 15,6 17,2 16,8 17,8 17,3 21,4 

  

5,8 6,1 6,4 6,5 6,8 7,1 7,3 7,4 7,7 7,8 7,9 8,1 7,9 7,9 8,4 8,9 9,2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд, % 

6,5 6,9 7,2 7,3 7,5 7,8 7,9 8,1 8,3 8,4 8,5 8,7 8,6 8,6 9,2 9,5 10 
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10 

12 
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Повышение уровня кредитных рисков банков России свидетельствует о необходимости разработ-

ки более системных методов управления кредитными рисками коммерческих банков.  

Для оптимизации деятельности коммерческих банков в процессе управления кредитными рисками 

необходимо, прежде всего, обратить внимание на решение следующих актуальных задач:  

адаптация современных методологических и практических подходов к управлению рисками с уче-

том программных продуктов и информационных технологий, позволяющих на ранних стадиях диагно-

стировать риски и потери; 

пересмотреть действующую систему оценки кредитоспособности заемщиков, в том числе и с ис-

пользованием бюро кредитных историй; 

сформировать качественно обновленный алгоритм диагностики заемщиков как способа оптимиза-

ции кредитного риска. 

В целом, современную систему управления кредитными рисками коммерческих банков можно 

представить в следующем виде (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структура управления кредитными рисками коммерческих банков [4] 

 

Таким образом, главной задачей коммерческих банков является необходимость построение еди-

ной и эффективной концепции управления коммерческими рисками, которая должна включать: 

1) управление ликвидностью банка; 2) управление ликвидностью кредитного портфеля; 3) управление 

кредитным риском. 

Для повышения эффективности операций кредитования в процессе исследования и управления 

риском целесообразно в процессе диагностики использовать дополнительную систему показателей в со-

ответствии с конкретном видом кредитов. В частности, можно использовать следующую систему показа-

телей: 1) доля того или иного вида кредитов в общем объеме выданных кредитов; 2) отношение предос-

тавленных кредитов конкретного вида (по срокам, отраслям экономики) к общему объему привлеченных 

финансовых ресурсов; 3) отслеживание в динамике показателя размера непогашенных кредитов; 4) от-

ношение величины резерва предоставленного кредита в разрезе сроков, отраслей экономики; 5) показа-
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тели структуры кредитного портфеля; 6) группа показателей ликвидности банка; 7) группа показателей 

ликвидности кредитного портфеля. 

Следовательно, осуществление банком комплексной диагностики кредитоспособности субъектов 

хозяйствования и физических лиц, должно способствовать снижению кредитных рисков коммерческих 

банков.  

Отдельно стоит обратить внимание на современные информационные и аналитические техноло-

гии. Достаточно перспективным представляется предложенный зарубежными специалистами подход, 

основанный на нейросетевом моделировании определения уровня кредитного риска коммерческого бан-

ка. Однако его адаптация к отечественным условиям требует значительных доработок.  

Предложенные меры будут оптимальным образом дополнять существующие ныне методики оцен-

ки кредитоспособности клиента и минимизировать кредитные риски коммерческих банков.  
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

КАК ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ  

РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассмотрены результаты мониторинга и оценки качест-

ва управления общественными финансами и пути оптимизации бюд-

жетных расходов Ленинградской области в новых экономических усло-

виях. 

 

Ключевые слова: общественные финансы, мониторинг управления 

общественными финансами, оценка качества управления финансами, 

расходы бюджета, оптимизация бюджетных расходов. 

 

Последние десять лет в Ленинградской области шел непрерывный процесс повышения эффектив-

ности управления общественными финансами. За этот период удалось добиться больших результатов в 

следующих сферах: 

 применение программно-целевых инструментов бюджетного планирования (внедрение ведомст-

венных и долгосрочных целевых программ, а затем и государственных программ Ленинградской облас-

ти); 

 совершенствование работы государственных учреждений (оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) на основе государственных заданий, внедрение новой системы оплаты труда в государ-

ственных учреждениях и др.); 

 внедрение результативных методов управления (переход на результативные контракты с руково-

дителями государственных учреждений Ленинградской области, внедрение эффективных контрактов с 

работниками государственных учреждений); 

 повышение открытости государственных финансов (создание информационного портала «От-

крытый бюджет Ленинградской области»; увеличение перечня и оперативности информации о государ-

ственных финансах, размещаемой в открытом доступе). 

Значительные изменения произошли в таких сферах управления общественными финансами, как 

межбюджетные отношения, государственные закупки, управление государственным долгом, социальная 

поддержка населения, планирование бюджетных ассигнований и т.д. 

Важно отметить, что в течение 2004-2013 гг. доходы и расходы бюджета Ленинградской области 

неуклонно росли (за десять лет – почти в 5 раз), при этом бюджетный дефицит и государственный долг 

Ленинградской области оставались под контролем, обеспечивая финансовую стабильность и предска-

зуемость региональной бюджетной политики [1]. 

Несмотря на успехи и достижения прошлых лет, на текущем этапе вновь требуется активизация 

преобразований в сфере повышения эффективности управления общественными финансами. С одной 

стороны, складывающаяся финансово-экономическая ситуация предъявляет Ленинградской области но-

вые вызовы. С другой стороны, ряд проблем в сфере управления общественными финансами по-

прежнему остается нерешенным. 

Значительное ухудшение макроэкономической ситуации, возросшая вероятность экономической 

рецессии, растущее инфляционное давление, резко возросшая стоимость привлечения и обслуживания 

государственного долга – все это создает крайне тяжелые условия для бюджетной системы Ленинград-

ской области на ближайшие годы. 

Для обеспечения эффективного управления бюджетными средствами субъект (орган исполни-

тельной власти, государственное учреждение, орган местного самоуправления) должен выполнить сле-

дующие условия: 

 субъект управления должен быть мотивирован на результат и экономию; 

 он должен обладать необходимыми для этого ресурсами (кадровыми, материальными, финансо-

выми); 

 должны отсутствовать внешние ограничения, существенно осложняющие деятельность субъекта 

управления. 
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В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения качества управления финансами Прави-

тельством Ленинградской области была разработана и утверждена «Программа повышения эффективно-

сти управления общественными финансами Ленинградской области на период до 2018 года» от 29 июня 

2015 г. №235-р [1].  

Целями Программы являются: 

1.создание условий для выхода на устойчивый бездефицитный бюджет; 

2.формирование системы и условий для устойчивого повышения эффективности расходов бюдже-

тов Ленинградской области. 

Для достижения поставленных целей и решения проблем в сфере управления общественными фи-

нансами была разработана концепция, включающая в себя следующие меры: 

1)  оперативные меры, направленные на улучшение финансового состояния областного бюджета – 

главными задачами являются оптимизация бюджетных расходов, сокращение наименее приоритетных с 

точки зрения социально-экономического развития расходов и льгот; 

2)  формирование механизмов, обеспечивающих сохранение финансовой устойчивости и сбалан-

сированности бюджетов в средне- и долгосрочной перспективе, за счет: 

 активизация экономической активности в Ленинградской области, роста инвестиций и, как след-

ствие, увеличения объема налоговых поступлений в бюджет региона; 

 устранение ключевых проблем и факторов, ведущих к нежелательному увеличению расходов об-

ластного бюджета, внедрения механизмов, позволяющих сдерживать рост бюджетных расходов; 

3)  создание системы эффективного управления общественными финансами на уровне государст-

венных учреждений, базирующейся на трех элементах: 

 формирование у субъектов управления государственными учреждениями устойчивой мотивации 

на результат и экономию; 

 обеспечение государственных учреждений необходимыми ресурсами; 

 устранение избыточных ограничений, препятствующих оптимизации деятельности государст-

венных учреждений; 

4)  создание системы эффективного управления общественными финансами на уровне органов го-

сударственной власти Ленинградской области, которая основывается на трех ключевых элементах: фор-

мирование у субъектов управления выраженной мотивации на результат и экономию; предоставление им 

необходимых ресурсов; устранение избыточных ограничений, препятствующих оптимизации деятельно-

сти субъектов управления; 

5)  создание системы эффективного управления средствами целевых межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета; 

6)  формирование институциональных основ для повышения эффективности управления общест-

венными финансами на местном уровне; 

7)  реализация иных мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. 

В результате реализации Программы дефицит бюджета Ленинградской области начиная с 2018 

года не должен превышать 2-3% от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (за исключе-

нием экстраординарных ситуаций, вызванных внешними факторами).  

Изучив ключевые проблемы в сфере управления общественными финансами Ленинградской об-

ласти и пути их решения, возникает необходимость в исследовании инструментов обеспечения оптими-

зации бюджетных расходов – мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами 

Ленинградской области. 

Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами Ленинградской области 

проходят в соответствии с «Методикой проведения оценки качества управления муниципальными фи-

нансами» утвержденной Приказом Комитета финансов Ленинградской области от 27 ноября 2013 года № 

18-02/ 01-20-159 [2]. До 2013 года оценка качества управления финансами проводилась в соответствии с 

Приказом комитета финансов Ленинградской области от 21 июня 2006 года № 01-02-226 «Об утвержде-

нии методики оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образова-

ний Ленинградской области» [3]. 

Оценка качества управления финансами проводится по каждому бюджету муниципального обра-

зования Ленинградской области по единым методологическим принципам. В основе методики лежит 

система индикаторов, отражающих отдельные факторы качества управления муниципальными финанса-

ми.  

Оценка проводится в 4 этапа: 

1)  проведение расчета каждого индикатора по каждому муниципальному образованию; 

2)  присвоение баллов, соответствующему значению; 

3)  расчет комплексной оценки; 
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4)  присвоение степени качества управления муниципальными финансами. 

Оценка характеризует следующие аспекты управления муниципальными финансами: 

1)  соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса; 

2)  бюджетное планирование; 

3)  исполнение бюджета; 

4)  прозрачность бюджетного процесса. 

Комплексная оценка определяется по следующей формуле: 

 

            
 

где: 

Oj – комплексная оценка качества управления муниципальными финансами j-го муниципального 

образования; 

Oi – оценка по i-му индикатору. 

 

На основании комплексной оценки качества муниципальному образованию присваивается степень 

качества управления муниципальными финансами и составляются рейтинги муниципальных районов 

(городского округа) и поселений, в которых муниципальные образования ранжируются в соответствии с 

полученными значениями комплексной оценки. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2014 

год, проводимого отделом межбюджетных отношений департамента бюджетной политики комитета фи-

нансов Ленинградской области, к группе с высокой степенью качества относится 7 муниципальных рай-

онов (Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский и Тоснен-

ский) и 45 поселений. Вторая степень качества, свидетельствующая о надлежащем качестве управления, 

была присвоена 2 муниципальным районам (Лужский и Волховский) и 11 поселениям. 8 муниципальным 

районам (Киришский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Сланцевский, Ло-

моносовский и Выборгский), Сосновоборскому городскому округу и 146 поселениям была присвоена 

третья степень качества управления финансами [4].  

Проанализировав результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными фи-

нансами Ленинградской области за 2012-2014 года, можно выстроить следующую динамику (рис. 1).  

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2012 г. 

№442 «Об утверждении порядка предоставления дотаций бюджетам муниципальных образований Ле-

нинградской области на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления 

финансами муниципальных образований» [5], дотации предоставляются трем муниципальным районам 

(городскому округу) и трем поселениям, получившим наибольшую итоговую оценку качества управле-

ния финансами и платежеспособности муниципальных образований и занявшие первые три места в рей-

тингах муниципальных районов (городского округа) и поселений соответственно.  

Дотации предоставляются в следующих размерах: 

 муниципальному району (городскому округу), занявшему первое место в рейтинге муниципаль-

ных районов и городского округа, – 33,3 процента от суммы распределяемой дотации; 

 муниципальному району (городскому округу), занявшему второе место в рейтинге муниципаль-

ных районов и городского округа, – 20,0 процента от суммы распределяемой дотации; 

 муниципальному району (городскому округу), занявшему третье место в рейтинге муниципаль-

ных районов и городского округа, – 13,3 процента от суммы распределяемой дотации; 

 поселению, занявшему первое место в рейтинге поселений, – 16,7 процента от суммы распреде-

ляемой дотации; 

 поселению, занявшему второе место в рейтинге поселений, – 10,0 процента от суммы распреде-

ляемой дотации; 

 поселению, занявшему третье место в рейтинге поселений, – 6,7 процента от суммы распреде-

ляемой дотации. 

Муниципальным образованиям, комплексная оценка которых соответствует третьей степени каче-

ства, Комитет финансов Ленинградской области направляет информацию о ненадлежащем качестве 

управления муниципальными финансами с указанием индикаторов, фактическое значение которых не 

соответствуют надлежащему качеству управления муниципальными финансами, и необходимости при-

нятия мер по устранению недостатков в управлении муниципальными финансами, проведения аудита 

эффективности использования бюджетных средств и принятия программы повышения качества управле-

ния бюджетным процессом. 
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Рис. 1. Рейтинг муниципальных районов (городского округа) по оценке качества управления  

муниципальными финансами за 2012-2014 года (по данным Комитета финансов  

Ленинградской области. http: // finance.lenobl.ru/budget_lo/otsenka/monitoring) 

 

Для стратегических целей и задач экономического и социального развития, которые сформулиро-

ваны на период до 2018 года, необходимо продолжение и углубление бюджетных реформ, что позволит 

выйти системе управления финансами Ленинградской области на качественно новый уровень. 
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УДК 340 

В.Б. Горева 

 

 

СТРАХОВАНИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В рыночной экономике защита от безработицы является неотъем-

лемым элементом государственной политики, направленной на решение 

важных социально-экономических задач, в том числе на снижение соци-

альной напряженности, связанной с наличием в обществе групп, утра-

тивших доход и социальный статус.  

 

Ключевые слова: безработица, страхование, занятость, пособие. 

 

Изначально российская модель системы социальной защиты от безработицы была ориентирована 

на модель европейских стран, характеризующуюся высокой степенью социальной защищенности. 

Основные принципы этой модели закреплены в законе "О занятости населения Российской Феде-

рации", принятом до начала рыночных преобразований (в июле 1991 г.) и действующем в настоящее 

время. В нем предусмотрено сосуществование двух систем материальной поддержки безработных – 

страховых пособий и социальной помощи. В соответствии со страховой системой величина пособия по 

безработице увязывается с размером получаемого заработка и периодом оплачиваемой занятости, пред-

шествующим безработице. Система социальной помощи предполагает несколько видов социальных по-

собий по безработице: социальные пособия для тех, кто не обладает правом или исчерпал право на стра-

ховые выплаты по безработице, социальные пособия семьям безработных в форме ежемесячных доплат 

на иждивенцев, находящихся на содержании безработных граждан. Размер этих доплат привязан к ми-

нимальным социальным стандартам.  

К середине 1990-х годов государство утратило интерес к проблеме безработицы, полностью пере-

дав ее решение Государственной службе занятости, при этом статус последней на федеральном уровне 

был понижен с самостоятельного государственного института до структурного подразделения Мини-

стерства труда и социального развития. На практике это привело к постепенному уходу государства из 

сферы социальной защиты безработных, к утрате идеологической и координирующей роли федерального 

центра в проведении государственной политики на рынке труда и ее "переключению" на региональный 

уровень, к возникновению стихийных процессов при проведении данной политики на региональных 

рынках труда. 

Изучение и анализ мер, реализуемых в период 1991–1998 гг., позволяют сделать вывод, что поли-

тика занятости на первом кризисном этапе строилась на принципе минимального вмешательства госу-

дарства в сферу занятости населения. Главной ее задачей являлась борьба с безработицей, для чего были 

созданы Государственный фонд занятости и Федеральная служба занятости населения [1]. 

Принятый 19 апреля 1991 г. Закон РФ « О занятости населения в Российской Федерации» закре-

пил гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд 

и социальную защиту от безработицы. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. « Об основах обязательно-

го социального страхования» установил правовые, экономические и организационные меры, направлен-

ные на компенсацию и минимизацию последствий изменения материального и (или) социального поло-

жения работающих граждан, в том числе и вследствие признания их безработными. 

Экономической государственной гарантией на защиту от безработицы и материальную поддержку 

безработных граждан является создание фонда занятости, предусмотренное ст. 22 Закона, определяющей 

основы правового положения фонда занятости. Постановлением Верховного Совета РСФСР « О введе-

нии в действие Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР»» от 19 апреля 1991 г. предусматрива-

лось, что Государственный фонд занятости населения РСФСР на 1991 г. образовывается за счет средств 

республиканского бюджета РСФСР, бюджетов республик, входящих в состав РСФСР, местных бюдже-

тов, а также обязательных ежемесячных отчислений работодателей в размере 1% по отношению к начис-

ленной оплате труда. Страховые взносы граждан с их заработка в фонд занятости населения в 1991 г. не 

производятся. 

В соответствии с Положением Государственный фонд занятости населения РФ является государ-

ственным внебюджетным фондом и предназначен для финансирования мероприятий, связанных с разра-

боткой и реализацией государственной политики занятости населения. 

Средства фонда занятости используются на: 

                                                           
© Горева В.Б., 2015. 
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- выплаты пособий по безработице, компенсаций материальных затрат безработным гражданам в 

связи с их добровольным переездом в другую местность по предложению службы занятости; оказание 

материальной и иной помощи членам семьи безработного, находящимся на его иждивении, а также гра-

жданам, потерявшим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного законода-

тельством срока его выплаты; оплату периода временной нетрудоспособности безработным гражданам; 

- возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации в связи с назначением досроч-

ных пенсий безработным; 

- мероприятия по сохранению, созданию дополнительных или новых рабочих мест, по созданию 

специализированных рабочих мест ( производств) Для граждан, особо нуждающихся в социальной защи-

те, по развитию предпринимательской деятельности безработных граждан; 

- мероприятия по профориентации, профессиональной подготовке и переподготовке безработных 

граждан, включая содержание ( аренду) учебных заведений и выплату стипендий обучающимся по на-

правлению органов службы занятости; 

- организацию общественных работ. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2001 г. второй части Налогового кодекса и в соответствии 

с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2001 год", Государственный фонд занятости лик-

видируется. Финансирование расходов в связи с трудоустройством граждан и социальной защитой без-

работных предусматривается осуществлять непосредственно из бюджета. 

Произошедшие на волне экономического подъема институциональные реформы – упразднение 

Фонда занятости, формирование нового механизма финансирования политики занятости, делегирование 

значительной части функций в регионы – свидетельствуют об усилении децентрализации регулирования, 

обусловившем сокращение активных программ содействия занятости в регионах, еще большую их диф-

ференциацию.  

Попытки реформирования системы защиты от безработицы, предпринятые в 2001г., затронули 

лишь финансовую составляющую, но не изменили ее сущность. В настоящее время в России действует 

некая суррогатная система. С точки зрения законодательства она носит социально ориентированный ха-

рактер, но из нее изъят основной компонент – страхование от безработицы, существующее во всех раз-

витых странах и доказавшее свою состоятельность в условиях рыночной экономики. С 1 января 2010 

года – ЕСН отменен, вместо него установлены прямые страховые взносы работодателей (страхователей) 

в три внебюджетных фонда – ПФР, ФОМС и ФСС.  

В 2015 году совокупный объем страховых взносов сохранится на уровне ставки ЕСН – 30,2%, из 

которых: 

 22% будут направляться в Пенсионный фонд РФ; 

 5,1% будет направляться в Фонд медицинского страхования; 

 2,9% будет направляться в Фонд социального страхования.  

Сегодняшнее пособие по безработице не покрывает никаких расходов, и выглядит скорее насмеш-

кой: 850 рублей в месяц минимальный уровень, максимальный – всего лишь 4900 рублей [2]. Понятно, 

что жить на это невозможно. Уровень пособия по безработице не изменялся на протяжении нескольких 

лет, при этом уровень прожиточного минимума ежегодно увеличивается (последние года значительно 

превышая темпы инфляции). То, что МРОТ ниже прожиточного минимума – это недопустимо. Нужно 

повышать МРОТ, а не понижать все остальные выплаты.  

Другими словами в России нет единой системы страхования от безработицы. В целом российскую 

систему защиты от безработицы можно охарактеризовать как уравнительную, нацеленную на выплаты, 

пусть небольших, максимально возможному числу граждан.  

Специальная рабочая группа на уровне федерации провела несколько заседаний, на которых об-

суждался вопрос повышения пособий по безработице.  

Сторонами предлагаются два вида выплат пособия: первое – это социальное, базовое пособие, ко-

торое выплачивается из средств федерального бюджета, но лишь тем, кто не имеет достаточного страхо-

вого стажа работы; второе – восстановление страхования от безработицы, которое будет зависеть от раз-

мера заработной платы и, соответственно, страховых платежей с этой заработной платы.  

Принципиальная позиция профсоюзов: разделить выплаты, оставив на федеральном бюджете 

лишь минимальный уровень, который, по мнению профсоюзов, должен равняться региональному прожи-

точному минимуму. Все остальное безработный будет получать из Фонда, в который каждый работода-

тель будет обязан отчислять за работника некий процент.  

Работодатели говорят, что нагрузка на бизнес вырастет. По оценкам, нагрузка будет очень не-

большая, максимальная величина – 0,5% от фонда оплаты труда.  
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Минтруд же недоволен предложенным уровнем социальной выплаты. Мотивирует он это тем, что 

у нас сейчас даже МРОТ ниже прожиточного минимума, так почему нужно приравнивать к нему пособие 

по безработице?  

Понятно, что и сумма страховых взносов, и необходимый для получения страховки стаж работы, и 

размер социальных пособий – все это обсуждаемые величины. Каждая из сторон пытается максимально 

оградить себя от негативных последствий. Радует, что на заседании все три стороны высказались за воз-

рождения такого Фонда.  

На мой взгляд, можно выделить следующие варианты улучшения защиты от безработицы: 

 отказ от единственного источника финансирования системы защиты от безработицы, будь то 

Фонд занятости или федеральный бюджет;  

 установление четких и "прозрачных" критериев финансовых взаимоотношений между федераль-

ным центром и субъектами Федерации при финансировании программ содействия занятости из средств 

федерального бюджета;  

 ввод системы страхования от безработицы;  

 финансирование активных программ нужно производить из нескольких источников всех уров-

ней: федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов, а также средств него-

сударственных и общественных организаций, внебюджетных фондов, работодателей; 

 повышение статуса Государственной службы занятости как ключевого института национальной 

системы защиты от безработицы;  

 опора на общую стратегию политики занятости государства и учет потребности региональных 

рынков труда.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В КАЗАХСТАНЕ, НА ПРИМЕРЕ АО «KЕGОС» 
 

В статье рассматриваются вопросы эффективности внедрения 

стандартов качества IS0 в АО «KEGOC». Рассмотрены теоретические 

аспекты системы менеджмента качества на предприятии. Раскрыто 

понятие качество как экономическая категория и объект управления, 

исследованы сущность и основные принципы системы менеджмента 

качества, описаны стандарты качества и их роль в повышении эффек-

тивности деятельности предприятия. Основные выводы исследования: 

Стандарты качества не являются «застывшим» явлением. Развитие 

новых технологий, повышения уровня жизни людей и другие факторы 

требуют постоянной работы по улучшению качества товаров, работ и 

услуг и соответственно постоянного совершенствования системы ме-

неджмента качества на основе лучшего международного опыта. 

 

Ключевые слова: является качество, система менеджмента каче-

ства. 

 

Система менеджмента качества (СМК) представляет собой комплекс организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, обеспечивающий общее руководство качеством и предназначенный для 

постоянного улучшения деятельности организации, для повышения ее конкурентоспособности. Сама по 

себе СМК является частью общей системы менеджмента организации. Различные элементы системы ме-

неджмента организации интегрируются в единую систему менеджмента, использующую общие элемен-

ты. Такой комплексный подход позволяет повысить результативность планирования деятельности, эф-

фективность использования ресурсов и в целом создает синергетический эффект в выполнении стратеги-

ческих целей организации. 

В Республике Казахстан вопросы внедрения международных стандартов корпоративного управле-

ния рассматриваются и решаются на общенациональном уровне. Президент Республики Казахстан, Ли-

дер Нации Назарбаев Н.А. 14 декабря 2012 г. в Послании «СТРАТЕГИЯ “КАЗАХСТАН – 2050” НОВЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС СОСТОЯВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА» указал «Необходимо внедрять совре-

менные инструменты менеджмента и принципы корпоративного управления в государственном секторе» 

[1]. 

Указом Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449 утвержден Общенацио-

нальный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 

2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства». В пер-

вом направлении «Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм 

на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности» Администрации Прези-

дента РК и Правительству РК было поручено внести предложения по внедрению современных инстру-

ментов менеджмента и принципов корпоративного управления в государственном секторе [2]. 

Целый блок вопросов внедрения стандартов качества в стране был решен в ходе реализации Про-

граммы по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества в Республике Казахстан 

на 2010-2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 октября 

2010 года № 1100. 

Планомерное внедрение в Казахстане систем менеджмента (международных стандартов серии 

ISO) осуществлялось с учетом Концепции развития систем менеджмента в Республике Казахстан до 2015 

года, разработанной в 2008 году РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Коми-

тета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Рес-

публики Казахстан [3]. 

Концепция определила следующие основные направления реализации СМК в Казахстане:  
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- мониторинг и анализ деятельности функционирующих на территории республики консалтинго-

вых компаний и органов по сертификации в области системы менеджмента;  

- разработка среднесрочной программы по внедрению систем менеджмента, в том числе интегри-

рованных систем на предприятиях и организациях республики;  

- проведение ежегодных конкурсов в области качества и участие в других аналогичных междуна-

родных и региональных конкурсах;  

- поэтапное принятие в качестве национальных стандартов Республики Казахстан всех действую-

щих и вновь принимаемых стандартов ?о системам менеджмента качества;  

- инфраструктурная поддержка прорывных проектов Государственной программы «30 корпора-

тивных лидеров Казахстана» путем привлечения международных экспертов для ускорения внедрения 

систем менеджмента на вновь создаваемых предприятиях промышленности;  

- осуществление подготовки и аттестации экспертов-аудиторов по СМК, НАССР, экологическому 

менеджменту, OHSAS 18001, SA 8000, интегрированным системам, признаваемым на международном 

уровне;  

- совершенствование системы материального стимулирования предприятий и организаций, вне-

дряющих системы менеджмента. 

Реализация Концепции способствует динамичному и качественному развитию казахстанских ор-

ганизаций и предприятий, выпускающих продукцию и оказывающих услуги, в том числе консалтинго-

вые в области разработки и внедрения систем менеджмента, созданию национальной системы подготов-

ки экспертов-аудиторов в области систем менеджмента, отвечающей международным стандартам и по-

зволяющей Казахстану интегрировать в мировое пространство.  

Согласно информации, размещенной на сайте Комитета технического регулирования и метроло-

гии МИР РК, по представленным данным Акиматов областей, городов Астаны и Алматы по состоянию 

на 1 июня 2015 года 8527 предприятий Республики Казахстан внедрили и сертифицировали системы ме-

неджмента на соответствие международным и национальным стандартам. Из них 7281 – по ИСО 9001; 

13269 – ИСО 14001; 1221 – OHSAS 18001; 111 – ИСО 22000, 16- SA 8000. 

Количество экспорториентированных предприятий в Казахстане, внедривших системы менедж-

мента – 319. На стадии внедрения 85 предприятий. 

Из 8527 организаций, сертифицированных на соответствие международным стандартам, наиболь-

шее количество организаций, внедривших системы менеджмента, сосредоточены в крупных областях и 

городах республики, таких как: г. Алматы – 2349 (27% от общего количества внедривших и сертифици-

ровавших системы менеджмента), Карагандинская область – 1317 (15%), г. Астана – 1129 (13%), Актю-

бинская область – 906 (10,6%), Южно-Казахстанская область – 882 (10,3%), Жамбылская область – 837 

(9,8%), Алматинская область – 794 (9,3%). Наименьшее количество предприятий, внедривших системы 

менеджмента приходятся на такие области как, Северо-Казахстанскую – 145 предприятий (1,7% от обще-

го количества, внедривших системы менеджмента), Костанайскую – 250 (2,9%), Акмолинская – 283 

(3,3%). 

Общее количество предприятий, внедривших системы менеджмента, за 2014 года увеличилось во 

всех регионах Республики Казахстан на 766 (по сравнению с итогами 2014 года). В результате внедрения 

в практику базисных положений данной Концепции развита система поощрений, обеспечивающая под-

держку уровня профессионального мастерства, возрастет роль человеческого потенциала, что будет спо-

собствовать решению стратегической задачи по вхождению Казахстана в число пятидесяти наиболее 

конкурентоспособных стран мира [4]. 

Система международных стандартов качества ISO серии 9000 появилась в 1987 году, которые 

признаны в большинстве стран мира. Стандарты ISО являются добровольными. Они разработаны непра-

вительственной организацией, которая не обладает полномочиями по внедрению стандартов, разрабаты-

ваемых ею. 

При этом во многих государствах основные элементы стандартов ISО перенесены в государствен-

ные стандарты. При внедрении системы менеджмента качества во всем мире широко применяется сер-

тификация СМК по ISО 9001. Так, в Казахстане действует национальный СТ РК 9001-2009, который со-

держит все основные рекомендации международного стандарта.  

Сертификация СМК основана на проведении независимых аудитов специализированным органом 

по сертификации. Система менеджмента качества на предприятии сегодня основывается на таком фун-

даменте, как TQM – Tоtal Qualitу Managеmеnt или на Всеобщем Управлении Качеством. 

Неудовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг заставляет менеджеров пересмат-

ривать свое отношение к такому основополагающему фактору успешности бизнеса, как качество. Неко-

торые компании, пытаясь разобраться с концепцией всеобщего качества (TQ), делают только начальные 

шаги на пути реализации её у себя на практике. При этом множество мировых компаний, которые вне-
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дрили эти принципы в своей деятельности 30-40 лет назад, также не стоят на месте и продолжают их 

развивать в соответствии с новейшими рекомендациями в области системы менеджмента качества. Как 

утверждает Джеймс Эванс «организации ожидают, что их новые сотрудники (выпускники колледжей) не 

только понимают важность предоставления потребителям товаров и услуг с высоким качеством, но и 

разбираются с принципами и инструментами TQ» [5]. 

Стандарты ISО вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу управления и ус-

тановили четкие требования к системам обеспечения качества. Они положили начало сертификации сис-

тем качества. Возникло самостоятельное направление менеджмента – менеджмент качества. В настоящее 

время ученые и практики за рубежом связывают современные методы менеджмента качества с методо-

логией TQM (tоtal qualitу managеmеnt) – всеобщим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом каче-

ства. 

Качество – это определяющий фактор деятельности по улучшению уровня жизни, обеспечению 

социальной, экономической и экологической безопасности. Качество представляет собой комплексное 

понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности, начиная от разработки стратегии, 

организации производства, завершая маркетингом и реализацией. ISО 9000:2005 «Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь» в разделе 3.1 «Термины, относящиеся к качеству» определяет 

качество как степень, с которой совокупность собственных характеристик продукта (услуг) выполняет 

требования, ожидаемые потребителями. При этом под собственными характеристиками понимаются от-

личительные свойства, существование в чем-то, особенно если это касается постоянной характеристики. 

Обобщая перечисленные составные части, определяющие термин «качество», можно сказать, что под 

качеством определенная совокупность характеристик продукции или услуги, которая придаёт им спо-

собность удовлетворять ожидаемые потребности потребителя.  

Этот стандарт дает термины, относящиеся к менеджменту качества. Система менеджмента качест-

ва определяется как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки 

политики, целей и достижения этих целей, для руководства и управления организацией применительно к 

качеству.  

Джозеф Джуран, один из признанных авторитетов в области системы менеджмента качества, 

сравнивая прошлый и текущий века, назвал 20-ый век веком производительности, а 21-ый век веком ка-

чества. Он утверждает, что «зависимость от качества технологий стала частью нашей жизни» [6].  

Контроль качества определяется культурой управления, профессионализмом сотрудников, разви-

тием информационных технологий, морального и психологического климата в коллективе. 

Ярким примером успешного внедрения системы менеджмента качества является ведущая электро-

энергетическая компания Казахстана – АО «KЕGОС». Данная национальная компания является одним из 

«пионеров» внедрения международных стандартов и лучших мировых практик управления качеством и, 

по праву считается лидером корпоративного управления среди предприятий и организаций республики.  

Изучение всей системы обеспечения качества и соответствующей внешней и внутренней докумен-

тации, практики функционирования на предприятии системы качества, анализа механизмов контроля 

реализации низовых подразделений своих функций, анализа эффективности системы качества в произ-

водстве и методов оценки качества в АО «KЕGОС» подчеркивает важнейшую роль сертификации и 

стандартизации в управлении качеством.  

АО «KEGOC» – компания по управлению Национальной электрической сетью Республики Казах-

стан, является Системным оператором Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан 

[7]. 

Компания эффективно усовершенствовала процесс управления бизнесом и успешно реализует ин-

вестиционную программу по развитию НЭС. В полном объеме осуществлены запланированные работы 

по проекту «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап», с опережением сро-

ков закончено строительство воздушной линии 500 кВ «ЮКГРЭС – Алма» в рамках проекта «Строи-

тельство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ». Несмот-

ря на влияние ряда внешних негативных факторов, Компания сохранила свою устойчивость и продолжа-

ет сбалансированную работу по выполнению своих основных функций. По итогам 2014 года компания 

сохранила стабильность и получила прибыль в размере 8,6 млрд. тенге. В рамках выполнения обяза-

тельств по обеспечению бесперебойной работы НЭС Компанией своевременно был выполнен ремонт 

объектов, получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях 2014 – 2015 гг. 

Менеджмент человеческих ресурсов АО «KEGOC» осуществляется на основании принципов Ко-

декса корпоративного управления, интегрированной системы менеджмента, Кадровой политики, Правил 

оплаты труда и премирования работников. В результате АО «KEGOC» стало победителем Республикан-

ского Конкурса «Сенiм–2014» в номинации «Лучшая национальная компания-работодатель». 
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В 2014 году Компания подтвердила высокий уровень корпоративного управления, который достиг 

78,1%. Специалистами PWC были отмечены такие сильные стороны корпоративного управления как 

значительная поддержка акционеров, достаточно сбалансированный и квалифицированный состав Сове-

та директоров, наличие основных документов, регулирующих систему корпоративного управления, чет-

кое разграничение полномочий акционеров, Совета директоров и Правления Компании. 

 Кроме того, Компанией успешно пройден сертификационный аудит в соответствии с требования-

ми международных стандартов в области систем менеджмента качества (ISO 9001:2008), систем эколо-

гического менеджмента (ISO 14001:2004) и систем менеджмента профессиональной безопасности и ох-

раны труда (OHSAS 18001:2007). 

По итогам проведенного репутационного аудита, уровень деловой репутации Компании соста-

вил – 7 по 10 балльной шкале, что на 42,8% выше относительно показателей 2013 г. 

Приоритетами Компании на ближайшие годы остаются своевременная и эффективная реализация 

крупных отраслевых проектов, направленных на обеспечение надежного и сбалансированного энерго-

обеспечения всех регионов страны. 

В целях повышения эффективности инвестиционной и операционной деятельности, Компании 

предстоит разработать и реализовать Программу трансформации бизнеса, которая должна предусматри-

вать одновременное изменение процессов, технологий и ключевых компетенций сотрудников. 

Система менеджмента качества является составной частью интегрированной системы менеджмен-

та качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья и информационной безопас-

ности (далее – ИСМ). Интеграция систем основана на совместимости стандартов ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, при этом все системы менеджмента функционируют как единое целое. 

Руководство СМК АО «KEGOC» закрепляет полномочия и ответственность персонала АО 

«KEGOC» в соответствии с организационной структурой. Общими элементами ИСМ являются: Полити-

ка, планирование, выполнение и функционирование, оценка результативности, постоянное улучшение 

результативности, управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия, внут-

ренние аудиты, анализ системы со стороны руководства. 

Областью применения СМК в рамках ИСМ АО «KEGOC» является: 

-выполнение функций системного оператора в области электроэнергетики;  

-оказание системных услуг субъектам оптового рынка электроэнергии по передаче электри-

ческой энергии по национальной электрической сети, технической диспетчеризации и организации 

балансирования производства – потребления электроэнергии. 

Система менеджмента качества АО «KEGOC» соответствует требованиям ISO 9001:2008, за 

исключением пп.7.3 и 7.5.5. В АО «KEGOC» требования п . 7.3 ISO 9001:2008 не применяется, так как 

характеристики электрического тока установлены ГОСТ 13109. Требования п.7.5.5 ISO 9001:2008 здесь 

также не применяется, так как оказание системных услуг субъектам оптового рыка электроэнергии 

по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, технической диспетчери-

зации и организации балансирования производства – потребления электроэнергии не оказывает влия-

ния на соответствие продукции установленным требованиям (ГОСТ 13109). 

В. Качалов отмечает, что в подразделе 1.2 «Применение» ISO 9001:2008 изложено «в тех случаях, 

когда какое-либо требование (я) данного международного стандарта не может быть применено из-за осо-

бенностей организации и ее продукции, это требование (я) может быть рассмотрено на предмет его ис-

ключения». Поэтому организации следует рассмотреть, все ли требования стандарта уместны для ее дея-

тельности, исходя из характера самой организации, ее продукции и процессов, которые она использует 

для выполнения требований потребителя и соответствующих нормативных требований [8]. 

ИСМ АО «KEGOC» обеспечивает оказание качественных услуг системного оператора на всех 

этапах ее жизненного цикла. В АО «KEGOC» разработана, задокументирована, внедрена и поддержива-

ется в рабочем состоянии СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. СМК АО «KEGOC» 

ориентирована на постоянное улучшение ее результативности; выявление и устранение несоответствий; 

предупреждение предоставления несоответствующих услуг, оказываемых системным оператором. 

С целью адекватной разработки СМК АО «KEGOC» были осуществлены следующие мероприя-

тия: идентифицированы процессы, необходимые для СМК, и их применение во всей организации. 

Разработка и внедрение системы менеджмента – это длительный и сложный процесс, он зависит 

от множества факторов, таких как понимание и подготовленность руководителей компании на всех 

уровнях, вовлеченность персонала, особенности технологии производства и т.п. 

Создание системы менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001:2008 позволило АО 

«KEGOC» выделиться на фоне конкурентов за счет обеспечения декларируемого качества продукции, 

эффективного распределения ресурсов, ответственности и полномочий персонала и, как следствие, 

улучшения управленческих процессов внутри организации. Разработка и успешное внедрение системы 
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менеджмента качества гарантировало оптимизацию инфраструктуры компании, повышение прозрачно-

сти всех процессов производства, минимизацию коммерческих и имиджевых рисков, связанных с ответ-

ственностью производителя. 

Внедрение системы менеджмента качества в АО «KEGOC», разработанной в четком соответствии 

с размерами и нуждами организации, дает возможность снизить себестоимость производимой продук-

ции, выйти на международные рынки, установить сотрудничество с западными компаниями, повысить 

имидж и репутацию организации, обеспечить ее экономическую устойчивость.  

Дальнейшее совершенствование СМК в компании должно осуществляться на основе современно-

го международного опыта и лучших мировых практик. Так, компании «KEGOC» можно рекомендовать 

изучить опыт внедрения концепции Шесть сигм. 

Происхождение термина Шесть сигм уходит в статистические измерения, в показатель не более 

3,4 ошибки или брака на миллион измерений. Первопроходцем применения концепции Шесть сигм, как 

подхода для измерения качества товаров и услуг стала Моторолла в середине 1980-х годов. Признанным 

бенчмаркингом программ Шести сигм стала деятельность корпорации General Electric (GE). Ключевая 

философия Шести сигм базируется на следующих концепциях: 

- помните о ключевых бизнес-процессах и потребительских требованиях, не теряя общей сфоку-

сированности на стратегических целях; 

- добивайтесь, чтобы за проекты отвечали корпоративные спонсоры: руководили ими, оказывали 

поддержку командным видам деятельности, помогали снижать или устранять сопротивление изменениям 

и предоставляли командам необходимые ресурсы; 

-делайте ставку на такие показатели, как число брака на миллион возможных (dpmo), которые 

можно применять ко всем частям организации: производству, инженерным работам, административным 

функциям, программному обеспечению и т.д.; 

-добивайтесь, чтобы в начале процесса были заданы приемлемые метрики и чтобы они были сфо-

кусированы на результатах бизнеса, стимулируя и обеспечивая необходимую ответственность; 

- проводите масштабную профессиональную подготовку персонала, формируйте проектную ко-

манду, которая должна заниматься повышением рентабельности, снижать число видов деятельности, не 

добавляющих ценности, и добиваться сокращения общего времени цикла; 

-подготовьте или пригласите высококвалифицированных экспертов по совершенствованию про-

цессов (так называемых «зеленных поясов», «черных поясов»), которые умеют применять инструменты 

совершенствования и лидировать в командах; 

- в ходе совершенствования устанавливайте динамичные цели, то есть постоянно их усложняй-

те [9]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ БИЗНЕСОМ 
 

В данной статье представлены теоретические и практические ас-

пекты внедрения новых облачных технологий автоматизации продаж и 

их интеграция в eCommerce.  

 

Ключевые слова: автоматизация продаж, eCommerce, Интернет, 

облачные технологии, модель SaaS. 

 

Сегодня Интернет поменял правила игры, для тех, кто хочет иметь свое собственное дело – биз-

нес. Теперь это проще, быстрее, дешевле, чем когда-либо до этого. [1]  

В XXI веке эффективный и конкурентоспособный бизнес невозможно построить без информаци-

онных технологий. С развитием скорости Интернет, получение актуальных данных, распространение 

информации, анализ и обработка их становятся неотъемлемой частью электронной коммерции. Бизнес и 

рынки теряют привычные нам территориальные границы. Для эффективного управление электронным 

бизнесом создаются множество онлайн сервисов и драйвером данного направления являются облачные 

технологии, а основным трендом модель SaaS (англ. software as a service – программное обеспечение как 

услуга). 

Облачная система автоматизации продаж по Модели SaaS, когда поставщик программного обес-

печения предоставляет программный продукт автоматизации продаж как услугу, во временное пользова-

ние бизнес индивидуумам с абонентской платой. Программный продукт можно получить как услугу, во 

временное пользование на тот период, на который он необходим и заплатив за это гораздо меньшую 

сумму, нежели лицензионное соглашение «Lifetime payment» в классической системе автоматизации 

продаж.  

Облачная система автоматизации продаж по Модели SaaS – это эффективный инструмент анали-

тики уровня продаж, контроль текущих остатков, построение маркетинговой стратегии и работа с CRM 

(англ. Customer Relationship Management). Интеграция данного сервиса с Интернет – магазином это эф-

фективная логистика и мощный продающий бизнес. 

Исходя из существующих тенденций, владельцу бизнеса для полноценного участия и эффектив-

ной конкуренции, необходимо пользоваться существующими доступными онлайн технологиями B2B. 

Создавать полноценные Интернет сайты с обратной связью и возможностью онлайн оплаты. Сайт с воз-

можностью бронирования, доставки и прочих существующих сервисов. Тем самым максимизировать 

свое присутствие в глобальной сети и предложить большее качество, нежели конкуренты.  

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица затрат систем автоматизации  

продаж Lifetime payment и модели SaaS 
 

Capex Lifetime payment SaaS 

Сервер на Windows >120.000 тг. - 

Лицензия Windows Server >20.000 тг. - 

POS Станция / iPad >240.000 тг. 90.000 тг. 

Лицензия на 1 станцию >190.000 тг. 10.000 тг./мес 

Лицензия Бухгалтера >190.000 тг. - 

Тикет принтер >40.000 тг. >40.000 тг. 

Всего 800.000 тг. 140.000 тг. 

Курс $/187тг. 

 

Из сравнительной таблицы можно заметить, что модель SaaS очень удобна для старт-ап проектов, 

когда ресурсы вновь созданной компании ограничены, и для бизнеса еще необходимо пройти «долину 

смерти», а затраты периода уже велики.  

Оборудование, на которое устанавливается программный продукт облачной системы автоматиза-

ции продаж по модели SaaS, это хорошо знакомые пользователям планшеты iPad и Android устройства. 

                                                           
© Батталов Д.М., 2015. 
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Данное условие характеризует технологию более доступной, и дружелюбной в интеграции, нежели по-

купка дорогостоящего специализированного POS (англ. Point Of Sale — точка продажи) оборудования и 

периферии в классической модели автоматизации продаж. По расчетам компании ООО «Квик Ресто» это 

сокращает издержки на внедрение системы автоматизации продаж в 8-10 раз. [2] 

Из сравнительной таблицы затрат на приобретение Классической системы автоматизации продаж 

против облачной системы автоматизации продаж по модели SaaS, можно увидеть применимость страте-

гической канвы «голубого океана». По стратегии «голубого океана» модель SaaS предлагает новую кри-

вую ценностей: Исключить, Увеличить, Сократить, Создать. [3] 

 

 
 

Рис. 1. Модель четырех действий 

 

Исключить: Облачная технология подразумевает отсутствие собственных серверов и дата цен-

тров. Все данные бизнеса под управлением облачной системы автоматизации продаж хранятся на облач-

ном сервере с параллельным резервным копированием. 

Отсутствие собственных серверов исключает обслуживание сервера и содержание технического 

специалиста. В некоторых случаях совокупные издержки на содержание IT персонала в действующем 

бизнесе с привычной классической системой автоматизации продаж, могут превышать в несколько раз 

затраты по аренде и абонентской плате программного обеспечения облачной системы автоматизации 

продаж по модели SaaS.  

Увеличить: Модель SaaS имеет равномерное поступление средств во время срока пользования 

программным продуктом, что в долгосрочной перспективе дает совокупное устойчивое развитие, как 

пользователю, так и разработчику (Рис. 5). Облачные технологии по модели SaaS и мобильные приложе-

ния подразумевают автоматическое обновление на более новые версии программного продукта – это 

повышает лояльность клиентов. Так как любые «баги» устраняются удаленно, без участия пользователя. 

Таким образом, программный продукт непрерывно совершенствуется до «бриллиантовой огранки».  

Сократить: Время внедрения облачной системы автоматизации продаж драматически отличается 

своей быстротой по сравнению с классической системой автоматизации. Внедрение в последнем случае 

требует установку серверов, прокладку локальной сети и многие другие технические сложности, не счи-

тая обязательное присутствие технического специалиста. Далее требуется внесение и заполнения базы 

данных с привязкой к локальному предприятию, на котором внедряется система автоматизации. В случае 

с облачной системой автоматизации продаж данные хранятся на облачном сервере. Поэтому пользова-

тель может вносить номенклатурные базы данных без привязки к рабочему месту, удаленно через Ин-

тернет с любой точки Мира. Облачная система автоматизации продаж не требует прокладки локальной 

сети и работает по беспроводному WiFi каналу. В случае с программными проблемами настройки, нали-

чие специалиста не обязательно, так как ПО облачной системы автоматизации продаж является мобиль-

ным приложением и имеет обратную связь. Также стоит учесть техническую поддержку онлайн 24/7. 

Вследствие технические ошибки настройки могут быть устранены удаленно. Это также существенно 

влияет на скорость обновления программного продукта в будущем.  
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Создать: Облачные системы автоматизации продаж создают актуальный маркетинговый инстру-

мент исследования уровня продаж для владельца бизнеса. Данные со всех точек продаж выгружаются в 

реальном времени на единый облачный сервер. Программное обеспечение формируют различные отче-

ты: Сумма продаж, ABC – анализ, Скорость продаж, Время продаж, CRM и так далее. Пользовательский 

интерфейс бэк-офиса для ведения бухгалтерии устроен через web – браузе. Это дает свободу перемеще-

ния и позволяет организовать рабочее место на любом компьютере с доступом в Интернет.  

 

 
 

Рис. 2. Quick Resto:Классическая Система Автоматизации. 

 

 

 
 

Рис. 3. Quick Resto: Облачная Система Автоматизации. 
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Исходя из графических иллюстраций ООО «Квик Ресто» облачной системы автоматизации про-

даж по модели SaaS (Рис. 3). Отсутствие локального сервера и хранение данных на облачном сервере 

позволяет, разработчику вносить корректировки в программный продукт автоматизации продаж без уча-

стия пользователя. Возможна корректировка программных «баг» -ов удаленно. Это повышает устойчи-

вость программного продукта без участия пользователя, что соответственно повышает лояльность кли-

ентов. 

Классическая система автоматизации продаж в большинстве случаев строится на ОС Windows. 

При возникновении проблем с вирусами, систему приходиться полностью переустанавливать. [4] Также 

в данном случае ставятся под угрозу сохранность данных на локальном сервере.  

Мировые карточные платежные системы Visa, MasterCard и American Express заявляют, что не бу-

дут нести ответственность за товары, приобретенные с украденных платежных карт, если они прошли 

через устаревшие системы автоматизации продаж. Т.е. пользователям классической системы автомати-

зации продаж будет необходим перманентный апгрейд программного обеспечения, что с моделью SaaS 

является автоматическим условием самой архитектуры технологии. [4] 

В действительности технология классической системы автоматизации продаж по модели Lifetime 

payment устарела, как устарели в свое время другие технологии и вещи из нашей жизни. И сейчас Клас-

сические системы автоматизации продаж проходят стадию «зрелости» в сторону «спада» (Рис. 4). [5]  

 

  
 

Рис. 4. Жизненный цикл продуктов 

 

Говоря о ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя) и устой-

чивости развития модели SaaS, стоит учесть упомянутую ранее разницу в стоимости первичного внедре-

ния системы автоматизации продаж (Таб. 1).  

 

 
Рис. 5. Сравнительное распределение затрат по времени и устойчивое развитие  
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Принимая во внимание жизненный цикл продукта. В классической системе автоматизации про-

даж, как и в любом другом программном продукте с Lifetime payment, есть неизбежный период достиже-

ния продуктом стадии «спада». И тогда разработчику нужно выводить на рынок новый программный 

продукт, пройдя все стадии разработки. Для пользователя программного продукта классической системы 

автоматизации продаж при обновлении на новую версию, это внеочередные затраты.  

Сокращение издержек на содержание облачных систем автоматизации продаж по модели SaaS, 

повышает эффективность предпринимателя и его бизнеса. А удаленная доступность данных через Ин-

тернет со всех точек продаж дает возможность мгновенно реагировать на изменения рынка.  

Таким образом, актуальные данные облачной системы автоматизации продаж позволяют эффек-

тивно управлять электронным бизнесом в глобальной сети Интернет. Пользователь и владелец бизнеса, 

создавая Интернет – магазин имеет мощный инструмент аналитики, что позволяет организовать эффек-

тивную логистику товаров со своевременным обменом данных онлайн и оффлайн продаж. Это дает бо-

лее детальное построение стратегии ведения бизнеса, будущих закупок и издержек на складирование, с 

дальнейшим планированием уровня продаж.  
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УДК 330 

В.М. Милешина

 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы применения модели авторег-

рессии для прогнозирования рыночной доли строительной компании. 

 

Ключевые слова: коэффициент рыночной доли, автокорреляционная 

функция, авторегрессионная функция. 

 

Строительство, являясь одной из отраслей материального производства существенно отличается 

от других экономических видов деятельности, что объясняется особенным характером продукции, тех-

нологией ее производства, условиями вложения и возврата денежных средств, организацией и управле-

нием процессом строительства. 

Строительные организации осуществляют возведение, реконструкцию, капитальный ремонт зда-

ний и сооружений, монтаж оборудования, целью которых является удовлетворение потребностей насе-

ления в строительной продукции и получение прибыли. 

Одним из показателей характеризующим деятельность строительной организации, является коэф-

фициент рыночной доли, который показывает долю, занимаемую на рынке: 

 

ОП
КРД

ООПР
                                                                          (1) 

 

где ОП  – объем продаж зданий ЗАО «Шэлдом»; 

ООПР  – общий объем продаж зданий на рынке. 

 

Динамика коэффициента рыночной доли представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента рыночной доли ЗАО «Шэлдом» 

 

Для выявления наличия тенденции во временном ряде показателя используем автокорреляцион-

ную функцию [1], рассчитанную по уровням ряда (рисунок 2а) и их логарифмам (рисунок 2б), а также 

сравнение средних уровней ряда [2, 3]. 

Для обеспечения статистической достоверности коэффициентов автокорреляции максимальный 

лаг (порядка коэффициента автокорреляции) не должен превышать [4]: 

4

n
Величина лага                                                                          (2) 
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а)                                                                              б)  

Рис. 2. Автокорреляционная функция временного ряда 

коэффициента рыночной доли 

 

Низкие значения коэффициентов автокорреляции свидетельствуют о слабой зависимости текущих 

уровней ряда от непосредственно им предшествующих уровней, т.е. об отсутствии тенденции во времен-

ном ряде коэффициента рыночной доли. 

Сравнения средних уровней ряда предполагает, что исходный временной ряд разбивается на две 

приблизительно равные части по числу членов ряда. 

Проверим основную гипотезу о равенстве средних значений с использованием t-критерия Стью-

дента, предварительно проверив гипотезу о равенстве (однородности) дисперсий обеих частей ряда с 

помощью F-критерия (таблица 4). 

Таблица 1 

Результаты сравнения двух дисперсий на основе ряда динамики 

коэффициента рыночной доли 
 

Показатель Переменная 1 Переменная 2 

Среднее 0,294 0,274 

Дисперсия 0,00023 0,00015 

Наблюдения 8 9 

df 7 8 

F 1,484  

P(F<=f) одностороннее 0,295  

F критическое одностороннее 3,500  
 

Так как расч табл(0,05;7;8)F F , то с вероятностью 95% нет оснований отвергать нулевую гипотезу, 

выборочные дисперсии различаются не значимо и расхождение между ними есть величина случайная. 

Проверку гипотезы о равенстве средних, осуществим используя t-тест с одинаковыми дисперсия-

ми (таблица 2). 

Таблица 2  

Результаты сравнения двух средний двухвыборочным t-тестом 

с одинаковыми дисперсиями 
 

Показатель Переменная 1 Переменная 2 

Среднее 0,294 0,274 

Дисперсия 0,00023 0,00015 

Наблюдения 8 9 

Объединенная дисперсия 0,00019  

Гипотетическая разность средних 0  

df 15  

t-статистика 2,903  

P(T<=t) одностороннее 0,005  

t критическое одностороннее 1,753  

P(T<=t) двухстороннее 0,011  

t критическое двухстороннее 2,131   

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

  4 -,049 ,2006

  3 +,105 ,2082

  2 +,266 ,2155

  1 +,147 ,2226

Лаг Корр. СтОш

0

 2,28 ,6840

 2,22 ,5274

 1,97 ,3741

  ,44 ,5081

  Q p

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

  4 -,055 ,2006

  3 +,086 ,2082

  2 +,255 ,2155

  1 +,159 ,2226

Лаг Корр. СтОш

0

 2,15 ,7075

 2,08 ,5566

 1,91 ,3856

  ,51 ,4760

  Q p
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Фактическое значение t-критерия Стьюдента не превышает его критическое значение, следова-

тельно, расхождение между средними для данных групп не существенно.  

Отсутствие тенденции во временном ряде рассматриваемого показателя приводит к тому, что в 

подобных случаях нельзя применять для описания тенденции аналитическое выравнивание [5, 6]. Для 

описания временного ряда целесообразно применить модель авторегрессионного процесса первого по-

рядка. 

В программе STATISTICA выбираем модуль «Временные ряды и прогнозирование», далее 

«АРПСС и авторегрессионные функции». Так как наш ряд стационарный, его не нужно преобразовывать. 

Для построения модели AR(1,0,0) задаем значение порядка авторегрессии p=1 и получим модель: 

 

10,98852 ; - 0,0000t ty y p level                                                      (3) 

 

Для прогнозирования значений авторегрессионной модели первого порядка ряда коэффициента 

рыночной доли в модуле «АРПСС и авторегрессионные функции» необходимо обратиться к группе оп-

ций «Прогнозирование», в результате получаем следующее (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Прогнозные значения модели AR(1,0,0) коэффициента рыночной доли 
 

Дата Прогноз Нижний 95% Верхний 95% Стандартная ошибка 

01.06.2015 0,27 0,13 0,41 0,08 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать, что во временном ряду коэф-

фициента рыночной доли строительной компании отсутствует тенденция и для построения прогнозов 

целесообразно использовать модель авторегрессии.  
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ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
 

Статья посвящена анализу возможности совершенствования пра-

вового механизма возмещения вреда, причиненного пациенту при меди-

цинском вмешательстве, посредством института страхования про-

фессиональной ответственности медицинского работника. Исследова-

ние содержания наиболее часто высказываемых в научной литературе 

аргументов в поддержку и против данного вида страхования позволяет 

отрицательно оценить перспективу введения в России страхования 

профессиональной ответственности медицинского работника в обяза-

тельной форме. 

 

Ключевые слова: вред жизни и здоровью пациента, обеспечение 

прав пациента, медицинский работник, страхование профессиональной 

ответственности. 

 

В последние десятилетия динамично развивается рынок страхования, что сказалось на появлении 

такого непоименованного в Законе РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 

27.11.1992 N 4015-1 вида страхования как страхование профессиональной ответственности [1], не обо-

шедшего стороной область медицины, ввиду чего в настоящее время помимо ответственности таких 

субъектов профессиональной деятельности как оценщиков, аудиторов, туроператоров, адвокатов, нота-

риусов, арбитражных управляющих, профессиональных участников рынка ценных бумаг и др. может 

быть застрахована профессиональная ответственность медицинских и фармацевтических работников. 

Данное следует из ст. 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» [2]. 

Вопрос страхования профессиональной ответственности медицинского работника поднят в науч-

ной литературе задолго до законодательного закрепления указанной возможности, и, по словам Сергее-

ва Ю.Д., еще с 2003 г. выступал одним из основных научных направлений форумов по медицинскому 

праву федерального уровня [3].  
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Очевидно, институт страхования профессиональной ответственности врача появился на фоне на-

зревшей проблемы совершенствования правового механизма возмещения вреда, причиненного пациенту 

при медицинском вмешательстве.  

Связано это с тем, что главным правовым основанием гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда при ненадлежащем оказании медицинской услуги являются нормы главы 59 Граждан-

ского кодекса РФ "Обязательства вследствие причинения вреда" [4]. При этом небезызвестно, что рас-

смотрение споров с медицинскими организациями (частнопрактикующими врачами) о возмещении вре-

да, причиненного здоровью ненадлежащим врачеванием относится к одной из самых трудных в практи-

ческой юриспруденции, поскольку привлечение к ответственности причинителя вреда (врача) или иного 

лица, являющегося ответственным за причинение вреда (медицинской организации), связано с выясне-

нием трудно доказуемых условий (оснований) привлечения к имущественной ответственности, включая 

наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между 

действиями причинителя вреда и причиненным вредом, вину деликвента.  

Ряд авторов, например Ситдикова Л.Б. считают страхование профессиональной ответственности 

лиц, занимающихся медицинской деятельностью наиболее оптимальным механизмом обеспечения ис-

полнения обязательства, полагая, что оно также станет одним из наиболее эффективных способов кон-

троля качества медицинских услуг наряду или в качестве альтернативы сертификации, лицензированию 

и т.д. [5] [6]. 

Кирилловых А.А. полагает, что использование в деятельности врача страховых инструментов 

обосновано, так как позволяет часть рисков профессиональной деятельности переложить на страховые 

компании. При этом ссылается на то, что страховые механизмы становятся универсальными гарантами 

обеспечения прав и гарантий субъектов в различных областях общественной жизни, и медицинская сфе-

ра не является исключением [7].  

В качестве доводов, приводимых в пользу страхования профессиональной ответственности меди-

цинских работников, указывается на возможность реальной выплаты в счет возмещения вреда пациенту 

значительной по размеру суммы (страховой выплаты), что повышает уровень защиты прав пациента. К 

тому же, как отмечает Кушербаев С.К., страхование исключает удар по имущественному положению 

врача, является эффективным инструментом по разрешению конфликтных ситуаций в досудебном по-

рядке и позволяет сохранить профессиональную репутацию лечебного учреждения и врача, за действия 

которого ответит страховщик [8].  

Цыганова О.А. и Светличная Т.Г. в поддержку обязательного страхования профессиональной от-

ветственности медицинских работников, обращают внимание на то, что оно отвечает принципу наступ-

ления гражданско-правовой ответственности причинителя вреда при отсутствии его вины и позволяет 

возместить причиненный материальный ущерб здоровью граждан при отсутствии вины медицинских 

работников [9]. 

Мы не разделяем позицию сторонников страхования профессиональной ответственности меди-

цинских работников и критически относимся к перспективе его введения в обязательной форме исходя 

из следующего. 

Во-первых, как справедливо отмечает Ковалевский С.М. предложения, приводимые в защиту раз-

личных для России моделей страховой защиты от рисков, связанных с причинением вреда пациентам 

при медицинском вмешательстве, не содержат надлежащей конкретики, расчеты планируемых поступ-

лений страховых взносов и предполагаемых страховых выплат умозрительны, при этом полностью игно-

рируется проблема экономического анализа существующей в России и за рубежом реальной практики 

предлагаемых или аналогичных им по форме и (или) целям моделей страхования [10]. В подавляющем 

большинстве западных стран в настоящее время говорят о неудачах и о негативном, а не позитивном 

влиянии обязательного страхования ответственности врачей и (или) медицинских учреждений на систе-

му здравоохранения, призывая к реформе правового регулирования отношений по возмещению вреда (к 

так называемой "деликтной реформе"). Ряд компаний уходит с рынка страхования ответственности вра-

чей самостоятельно или вследствие банкротства ввиду невыгодности для них такого страхования [11]. 

Существенным тормозом на пути введения названного вида страхования стоит проблема при-

быльности бизнеса страховщиков. По обоснованному утверждению Андреева Ю.Н., страховщики явля-

ются коммерческими организациями (со специальной правоспособностью), и для них вовсе небезынте-

ресными являются вопросы прибыли, обеспеченности страхового фонда, соотношения ресурсов этого 

фонда со страховыми выплатами и т.д. Страховщик может принять на свой риск только при уверенности, 

что от этих операций получит прибыль, а не убыток, но такая уверенность возможна лишь при сколько-

нибудь приблизительном расчете прибылей и убытков [12]. 

Для расчета затрат и прибыли, в свою очередь, необходимо иметь представление о количестве по-

тенциальных страховых случаев, размерах страховых премий и выплат. 
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В России сбор таких статистических данных крайне затруднителен. Официальной статистики по 

этому вопросу нет. Скажем, о количестве потенциальных страховых случаях грубо и обобщенно можно 

было бы судить по материалам судебной практики. Но в действительности количество предъявляемых 

исков из причинения вреда от медицинской деятельности подсчитать невозможно, потому что в государ-

ственной автоматизированной системе «Правосудие», используемой судами общей юрисдикции, учет 

дел по такой категории не ведется. Статистика недостатков лечебно-диагностического процесса также не 

ведется ни одним ведомством. 

Для дальнейшего анализа, полагаем, уместным будет обращение к опыту обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на примере которого, несмотря на 

специфику этой области страхования, возможно проследить некоторые общие тенденции страхования и 

возникающие проблемы. Редькин Г.Е. точно охарактеризовал сегодняшний рынок ОСАГО как вялоте-

кущий процесс, сопровождающийся активной деятельностью страховой компании, направленной на уве-

личение собственной прибыли за счет недоплат потерпевшему при ДТП [13]. По словам Трунцевского 

Ю.В., Глинка В.И., Ручкина О.Ю., наблюдается значительное количество недобросовестных операций на 

рынке страхования: использование похищенных бланков полисов, намеренная порча бланков и их списа-

ние – "полис напрокат", занижение агентом суммы премии по полисам (по сговору со страхователем), 

применение поддельных бланков и печатей, оформление полиса задним числом. Одним из источников 

поддельных полисов являются недобросовестные компании, ушедшие с рынка, за которыми числятся 

тысячи чистых бланков полисов, которые они должны были сдать в РСА (как положено по закону в слу-

чае отзыва лицензии), но не сделали этого. Из-за такого положения очередь страдают клиенты (потреби-

тели), на которых ложится бремя повышения тарифов, более пристального и длительного рассмотрения 

страховыми компаниями страховых случаев и так далее. Рынок обязательного автострахования продол-

жает расти, но увеличивается и убыточность бизнеса, тарифы по ОСАГО растут во многом благодаря 

экономическим потерям страховых компаний [14]. 

Как видим, бизнес на рынке обязательного автострахования не отличается высокой прибыльно-

стью, при таком положении дел еще в меньшей степени следует ожидать успеха страховщиков на рынке 

страхования профессиональной ответственности медицинских работников, размер страховых выплат на 

котором, учитывая характер защищаемого блага – жизнь и здоровье человека, исчисляется в миллионах. 

Для примера достаточно обратиться к Федеральному закону от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте", установившему в ст. 6 размеры страховых выплат по договору обязательно-

го страхования: два миллиона рублей – в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти каждого потерпевшего (кормильца) и в пределах двух миллионов рублей – в части возмещения 

вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего [15].  

Ориентир размера страховой выплаты законодательно задан и вряд ли будет скорректирован в 

сторону уменьшения в случае введения страхования профессиональной ответственности врача. 

На наш взгляд, рассматриваемый вид бизнеса страховщикам не выгоден, и они в нем не заинтере-

сованы. В противном случае, учитывая, что не менее половины граждан страны сталкивались с врачеб-

ной ошибкой, стимулирование исков системой страхования профессиональной ответственности врачей 

приведет к реализации этих конфликтов, что скажется на росте количества поданных исков в суд. Соот-

ветственно, количество удовлетворенных исков вкупе со страховыми выплатами во внесудебном поряд-

ке неизбежно приведет страховщиков к банкротству. 

Страхование – способ перейти на рыночную основу, но на наш взгляд в медицине оно уместно в 

меньшей степени, чем в других сферах, поскольку способно простимулировать падение нравственности 

медицинских работников: осознание того факта, что возможная совершенная ими ошибка все равно бу-

дет оплачена страховщиком, может повлечь у ряда работников равнодушное и безответственное отно-

шение к пациентам. В конечном счете это не способствует обеспечению защиты прав пациентов. 

Страхование профессиональной ответственности врача не способно в полном объеме решить про-

блемы возмещения вреда, поскольку по обоснованному утверждению Шевченко А.С. и Шевченко Г.Н.не 

всегда и не все риски можно застраховать, соответственно деликтные обязательства не могут быть вы-

теснены системой страхования [16]. Помимо этого в качестве страховых рисков предусматриваются раз-

личного рода врачебные ошибки, характер которых разнообразен, а перечень неисчерпаем. По мере ус-

ложнения жизни во всех ее аспектах количество рисков будет только увеличиваться, законодательство не 

способно оперативно и адекватно на это реагировать, значит большая часть случаев причинения вреда 

окажется не охваченной системой страхования.  

Между причинением вреда, фактическим его обнаружением и определением страхователем суммы 

понесенного убытка проходит значительный период времени, за который застрахованный лимит ответ-
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ственности может быть обесценен инфляцией, а страховщик, выдавший полис, уйти с рынка страховых 

услуг по различным причинам. 

Надежда на помощь страхования в качестве упрощенного досудебного порядка урегулирования 

претензий сомнительна: на примере области страхования ответственности владельцев автотранспортных 

средств можно заключить, что при наступлении предусмотренных законодательно страховых случаев 

страховщики, движимые интересом сохранения прибыли, будут отказывать пациентам в страховой вы-

плате либо осуществлять ее в размере меньше испрашиваемой. 

Система страхования ответственности не направлена на предупреждение халатности, так как вы-

полняет только компенсационную функцию и не в состоянии выполнить карательную, а следовательно, 

и превентивную задачу, однако при комплексном подходе к проблеме обеспечения прав пациентов в за-

дачу входит не только решение вопроса о полном возмещении вреда, но и о способах его предотвраще-

ния. 

Романовская О.В. связывает препятствие развития страхования профессиональной деятельности с 

тем, что при его осуществлении бремя финансовой ответственности ложится на медицинского работни-

ка, что на практике не представляется возможным, поскольку врачебная деятельность является одной из 

низкооплачиваемых в России. В отличие от многих стран, где финансирование здравоохранения состав-

ляет 6-10% (а в США даже 15-16%) ВНП, отечественное здравоохранение финансировалось даже в со-

ветские времена по остаточному принципу [17]. Согласно Основным направлениям бюджетной политики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на здравоохранение составят в 2016 г. 3,7% от ВВП, в 2017 г. – 3,8% от ВВП [18]. 

Егоров В.К. считает, что существующая нормативно-правовая база для осуществления страхова-

ния профессиональной ответственности врачей вполне достаточна, и закон позволяет использовать дан-

ный инструмент уже сейчас [19]. Данный аргумент, на наш взгляд, оправдан только в отношении страхо-

вания профессиональной ответственности, осуществляемого в добровольной форме, который большого 

размаха не приобрел: судя по представленной Игбаевой Г.Р. информации уровень проникновения данно-

го вида страхования достаточно низкий, так как договоры страхования профессиональной ответственно-

сти приобретают всего 5-10% от общего количество медицинских учреждений [20]. 

Вместе с тем, специального закона, регулирующего вопросы страхования профессиональной от-

ветственности врача, в настоящее время еще нет, и на момент написания настоящей статьи проект такого 

закона на официальных сайтах Государственной Думы РФ и Министерства здравоохранения РФ не об-

наружен. 

Подводя итог вышесказанному заключим, что, во-первых, несмотря на ряд предполагаемых пре-

имуществ института страхования профессиональной ответственности медицинского работника мы счи-

таем, что ресурсы данного правового средства весьма ограниченны, и оно не способно полностью замес-

тить собой деликтные обязательства и обеспечить возмещение вреда пострадавшему пациенту в большей 

мере, чем это возможно в рамках главы 59 ГК РФ.  

По степени сложности механизм реализации права потерпевшего, жизни, здоровью которого при-

чинен вред при врачебной деятельности, на получение страховой выплаты при наступлении страхового 

случая, не уступает механизму реализации права на возмещение вреда в рамках деликтных обязательств, 

регулируемых главой 59 ГК РФ. Напротив, наличие в страховом обязательстве между причинителем 

вреда (страхователем) и пациентом – кредитором (выгодоприобретателем) дополнительного субъекта – 

страховщика, в отличие от деликтных обязательств, еще более усложняет процедуру возмещения вреда. 

Во-вторых, приняв во внимание комплекс связанных со страхованием профессиональной ответст-

венности медицинского работника, но не разрешенных правовых и организационных проблем, в том 

числе убыточность такого бизнеса для страховщиков при значительных размерах страховых выплат и 

числа недовольных оказанной медицинской помощью граждан, отсутствие конкретного обоснованного и 

убедительного экономического анализа данной модели в целом, адекватной системы реагирования на 

рост страховых рисков в условиях динамично меняющегося характера лечебно-диагностических процес-

сов, низкой заработной платы врачей и т.д. мы, не умаляя значимости названного вида страхования в 

качестве темы для научных дискуссий, тем не менее не усматриваем перспективы введения в России 

страхования профессиональной ответственности медицинского работников обязательной форме.  
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УДК 340 

Т.Н. Чуракова

 

О ПРАВЕ ЗАСТРОЙКИ 
 

Статья посвящена ограниченному вещному праву – праву застрой-

ки, которое в рамках реформы ГК РФ планируется ввести в российское 

законодательство. Автор рассматривает историю возникновения, при-

чины введения института права застройки, сферу его применения и 

особенности определения содержания права застройки. 

 

Ключевые слова: право застройки, ограниченные вещные права, до-

говор об установлении права застройки. 

 

В рамках реформирования гражданского законодательства, проектом Федерального закона № 

47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Про-

ект), принятым Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чте-

нии 27 апреля 2012 года, планируется введение нового для современного российского законодательства 

ограниченного вещного права – права застройки.  

Классическое право застройки представляет собой вещное отчуждаемое и наследуемое право 

пользования строением на чужом земельном участке за плату. (1) 

Право застройки (суперфиций) – одна из традиционных конструкций гражданского права, поя-

вившаяся еще в Древнем Риме на рубеже III-II веков до н.э. Изначально право застройки чужого земель-

ного участка носило публично-правовой характер, так как возникло в связи с предоставлением земель-

ных участков, принадлежавших государству и городам. Затем примеру государства последовали частные 

собственники, и практика предоставления земельных участков под застройку приняла частноправовой 

характер. 

Сосредоточение огромного количества земель в немногих руках отдаляло таких собственников от 

непосредственного пользования их собственностью и подталкивало к заключению долгосрочных дого-

воров с целью хозяйственного использования земли и получения за это оплаты. (2) 

В условиях недостатка земельных ресурсов с целью решения проблем жилищного и коммерческо-

го строительства в той или иной форме и под различными названиями право на застройку чужого зе-

мельного участка вошло во многие правопорядки. Как наследственное право застройки закреплено в 

Германском гражданском уложении, в австрийском Законе о праве застройки, Гражданском кодексе Ни-

дерландов, Жилищно-коммунальном кодексе Франции, Гражданском кодексе Италии, в законодательст-

ве Финляндии, Норвегии, Швеции, Англии, Ирландии и др. В конце XX века институт права застройки 

вошел в законодательство некоторых стран бывшего СССР: Азербайджана, Украины, Грузии, Молдовы, 

Туркменистана. В российском законодательстве право застройки впервые появилось в Законе Россий-

ской империи «О праве застройки» от 23.06.1912, в советском праве институт застройки был закреплен в 

ГК РСФСР и просуществовал до 1949 года. 

Появление института застройки в современном российском законодательстве имеет целый ряд 

причин экономического, социального и правового характера. Как заметил А. И. Бибиков экономические 

причины возникновения в Риме института суперфиция во многом сходны с ситуацией, складывающейся 

в сфере земельных отношений в современной России, в частности существенное превалирование в об-

щем составе земельного фонда публичных земель. (3) 

Постепенно право застройки может стать действенным правовым инструментом реализации на-

циональной программы обеспечения населения доступным жильем, особенно малообеспеченных слоев 

населения. (4) 

Введение права застройки в Концепции развития гражданского законодательства российской Фе-

дерации (далее Концепция) основывается на идее необходимости создания полноценной системы огра-

ниченных вещных прав, которая могла бы удовлетворить потребности участников гражданского оборота 

также основанном именно на вещном праве (максимально стабильном и защищенном) режиме пользова-

ния чужим имуществом. 

При закреплении права застройки в российском законодательстве, согласно Концепции, будет 

реализована модель «единого объекта» недвижимости. Предполагается, что изменится подход, при кото-

ром арендатор земельного участка приобретает более сильное право собственности на возведенные на 

таком участке здания и сооружения.  
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ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 8(47) 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 

Проектом установлены законодательные основы регулирования права застройки. Согласно п.1 ст. 

300 Проекта правом застройки является право владения и пользования чужим земельным участком в це-

лях возведения на нем здания или сооружения и его последующей эксплуатации. Здания и сооружения, 

возведенные на праве застройки, принадлежат лицу, имеющему право застройки, на праве собственности 

в течении срока действия права застройки. Право застройки устанавливается на основании договора об 

установлении права застройки и подлежит обязательной государственной регистрации в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество. Лицо, имеющее право застройки может отчуждать 

это право третьим лицам, передавать его в залог или распоряжаться им иным образом, если иное не уста-

новлено законом. При прекращении права застройки, здания и сооружения, принадлежавшие лицу, 

имеющему право застройки, поступают в собственность собственника земельного участка. (5) 

Конструкция права застройки, предложенная в Проекте отличается от римского традиционного 

суперфиция, она не безупречна и требует доработки. Но следует согласиться с М.В.Свистуновой, что тот 

факт, что право застройки (суперфиций) существует в государствах с непохожими правовыми и эконо-

мическими системами и способно оставаться востребованным в разные периоды истории, свидетельст-

вует о гибкости данной юридической конструкции и ее способности адаптироваться к меняющимся ус-

ловиям. (6) 
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СЛУЧАИ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

Общество с ограниченной ответственностью является наиболее 

часто используемой организационно-правовой формой в Российской Фе-

дерации. Недавние изменения, внесенные в часть первую гражданского 

кодекса РФ, не решили проблемы участников обществ с ограниченной 

ответственностью. В частности нерешенными остались вопросы, свя-

занные со случаями исключения участника из общества с ограниченной 

ответственностью. 

 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, 

участник общества с ограниченной ответственностью, грубое наруше-

ние обязанностей. 

 

В соответствии с действующим законодательством, а именно со статьей 10 Федерального Закона 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» исключить участника из Об-

щества возможно в двух случаях: 

- за грубое нарушение обязанностей; 

- за действия (бездействие), которые делают невозможной деятельность общества или существен-

но ее затрудняют [1]. 

Статья 10 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» указывает, что участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из 

общества участника который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 

делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. 

Разберем данную статью. Статья предусматривает, что участник общества может привлечь друго-

го участника к ответственности, нарушающего свои обязанности или затрудняющего деятельность об-

щества, только если он обладает 10% уставного капитала общества. В случае если участник не обладает 

десятью процентами, а обладает лишь девятью или семью то получается, что он лишается права требо-

вать в судебном порядке исключения из общества этого участника. В таком случае напрашивается во-

прос насколько это оправданно? На наш взгляд, законодатель установил такое ограничение по аналогии 

с ч. 5 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в которой ска-

зано, что при подаче косвенных исков акционерами в защиту общества акционеры должны в совокупно-

сти обладать не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций
 
[2]. Данный порог в Федеральном за-

коне от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» был установлен для ограничения использо-

вания косвенного иска недобросовестными миноториями, действующими вразрез интересами общества. 
 Что касается порога установленного для Обществ с ограниченной ответственностью, то на наш 

взгляд, это необоснованно и нарушает права участника общества, который в данном случае ограничен в 

праве защищать интересы общества, а также свои как участника этого общества. Также это ограничение 

недопустимо, поскольку корпоративный шантаж с использованием заявления об исключении участника 

из общества не известен судебной практике, сам факт грубого нарушения обязанностей подлежит дока-

зыванию и установлению судом, что является гораздо более сложной процедурой, чем, например, уста-

новление причиненных обществу убытков. 

Также хотелось бы отметить, что в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» исключить из общества возможно только 

участника, который грубо нарушает свои обязанности. Также необходимо иметь ввиду, что обязанности 

участника общества в свою очередь, подразделяются на основные и дополнительные. К основным отно-

сятся обязанность оплачивать долю в уставном капитале общества и обязанность не разглашать конфи-

денциальную информацию о деятельности общества. Дополнительные обязанности включают в себя все 

те, которые определены участниками в учредительных документах. Хотелось бы также отметить, что 

дополнительные обязанности и вовсе могут быть не предусмотрены учредительными документами, так 

как довольно распространена практика использования «типовых» уставов, которые не подстроены под 

индивидуальный характер каждого конкретного общества. Возвращаясь к понятию грубого нарушения 
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обязанностей можно сделать вывод, что невозможно грубо не оплатить долю в уставном капитале, либо 

грубо разгласить конфиденциальную информацию, так как доли либо оплачиваются, либо нет, то же са-

мое касается и информации. Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации комментируют вопрос, касающийся «грубого нарушения» в 

подпункт «в» п. 17 Постановления «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» указывают, что для разрешения вопроса о том, является ли до-

пущенное участником общества нарушение грубым, необходимо принимать во внимание наступление 

(возможность наступления) негативных для общества последствий [3]. То есть грубое нарушение участ-

ником своих обязанностей применимо лишь к дополнительным обязанностям, а не к основным, закреп-

ленным в законе. 

В ст. 10 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответствен-

ностью» также сказано, что исключить участника общества возможно, если он своими действиями (без-

действием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в указанном выше письме в качестве примеров 

приводит следующие случаи: систематическое уклонение от участия в общем собрании участников; го-

лосование на общем собрании, когда такое голосование создает значительные неблагоприятные послед-

ствия для общества; обращение участника в государственные органы, в том числе в правоохранительные 

или в суд с предоставлением в указанные органы недостоверной информации об обществе. 

Приведем следующий пример из судебной практики. Участник общества с ограниченной ответст-

венностью – физическое лицо – обратился в арбитражный суд с требованием об исключении другого 

участника – инвестиционной компании – из общества. Истец ссылался на то, что ответчик существенно 

затрудняет деятельность общества, поскольку по обращениям ответчика в отношении общества прово-

дятся проверки налогового органа, пожарной инспекции и органов внутренних дел. Кроме того, в арбит-

ражном суде рассматриваются два дела об оспаривании решений органов управления общества. По мне-

нию истца, ответчик обращался в государственные органы для того, чтобы причинить вред обществу. 

Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал, сославшись на то, что обращения 

участника в государственные органы являются реализацией права на защиту и не могут рассматриваться 

как основания для его исключения из общества. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, требование удовлетво-

рил, указав, что суд первой инстанции не дал оценки тем обстоятельствам, что все обращения участника 

в государственные органы были необоснованные, о чем свидетельствует тот факт, что решениями судов 

по двум другим делам в удовлетворении требований ответчика о признании недействительными реше-

ний органов управления общества было отказано. Также по окончании проверки общества по тем фак-

там, на которые ссылался ответчик, налоговым органом, пожарной инспекцией и органами внутренних 

дел были сделаны выводы об отсутствии в действиях общества нарушений законодательства. Указанные 

обстоятельства, по мнению суда апелляционной инстанции, свидетельствовали о том, что действия от-

ветчика имели целью затруднить деятельность общества [4]. 

 В целом в указанном примере участником общества было доказаны противоправные действия 

другого участника в отношении общества, а также причинно-следственная связь между такими дейст-

виями и невозможностью деятельности общества наряду с виной участника. Как следствие – участник 

был исключен, однако существуют решения (и их на сегодняшний день большинство), в соответствии с 

которыми в удовлетворении заявленных требований арбитражные суды отказывают. 

Изучив судебную практику по данному вопросу, можно сделать вывод, что суды стараются избе-

гать решений, где исключается участник общества. Возможно, это связано с таким немаловажным во-

просом, возникающим при исключении участника, как выплата ему стоимости доли. 

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об Обществах с ограни-

ченной ответственностью» доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. 

При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость 

его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный 

период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия 

исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Далее рассмот-

рим такую ситуацию. Участник общества грубо нарушил свои обязанности, в результате чего общество 

понесло убытки в крупных размерах. Судом принимается решение об исключении такого участника. Да-

лее, исходя из смысла указанной статьи, следует, что общество должно выплатить ему действительную 

стоимость доли. Как же быть в том случае, если, например, убытки, которые понесло общество, равны 

или превышают действительную стоимость его доли? На сегодняшний день в законодательстве не закре-

плено как разрешать такого рода ситуации [5].  
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Законодателю следует предусмотреть в статье 23 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

Обществах с ограниченной ответственностью» норму освобождающую общество от выплаты участнику 

действительной стоимости доли, в том случае если такое общество понесло убытки, по причинам ука-

занным в статьей 10 вышеупомянутого закона.  
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ  

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 
 

В статье проанализировано правовое положение публично-правовых 
образований как субъектов наследственного правопреемства. Автором 
проанализированы проблемы принятия выморочного имущества, осно-
вания признания имущества выморочным. 

 
Ключевые слова: выморочное имущество, наследование, наследова-

ние по закону, приобретение наследства, переход наследства, публично-
правовые образования. 

 

Наследование – одна из самых древних и консервативных сфер юриспруденции. Ни одно серьез-
ное исследование государственно-правовых механизмов той или иной страны не обходится без хотя бы 
беглого обзора системы наследования. Характер наследственных норм показывает с экономической точ-
ки зрения особенности перераспределения материальных благ, а с правовой – является звеном, логически 
завершающим цепочку цивилистических связей лица и общества. 

В качестве особой (специальной) очереди, девятой, которая призывается к наследованию (хотя она 
не названа таковой в законе) в теории наследственного права определяют государство – Россию. 

По законодательству, действующему ранее, права и обязанности наследодателя, передававшиеся 
на основании закона к государству, назывались имуществом, переходящим в порядке наследования к 
государству. Однако данное понятие признавалось абсолютным большинством ученых юридически не-
корректным, поскольку наследство может переходить к государству и на основании завещания. В на-
стоящий момент указанный недостаток устранен, а названное имущество называется выморочным. [5, 
c. 74] 

Выморочное имущество – имущество, переходящее в собственность Российской Федерации в си-
лу отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию. В соответствии с положениями законода-
тельства собственником такого имущества становится Российская Федерация в целом, а не органы госу-
дарственной власти ее субъектов. [6, c. 33] 

С учетом того, что сейчас наследование Российской Федерацией выморочного имущества проис-
ходит в порядке девятой очереди наследования (при отсутствии наследников восьми очередей), такие 
случаи не часты сами по себе. Вместе с тем исключать развитие ситуации в данном направлении также 
представляется недопустимым, в связи с этим законодательство устанавливает ряд правил вступления 
России в права наследования по закону. 

Основания признания выморочным имущества: 
1) фактическое отсутствие наследников как по закону, так и по завещанию. Может сложиться си-

туация, когда завещана лишь часть наследственных прав, в этом случае выморочным будет считаться 
оставшаяся часть имущества; 

2) наследники всех очередей отказались от наследства, т.е. совершили юридически значимые дей-
ствия, написав нотариусу соответствующее заявление; 

3) наследники не приняли наследство, т.е. путем молчания отказались от вступления в наследст-
венные права; 

4) наследники лишены права наследования. В этом случае наследодателем совершено завещание, 
в котором он указал, что лишает наследственных прав всех своих родственников, а необходимые (обяза-
тельные) наследники отсутствуют; 

5) наследники признаны недостойными (вследствие совершения противоправных действий в от-
ношении наследодателя, направленных на призвание себя к наследованию, – покушение на жизнь насле-
додателя). 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (далее – ГК РФ) [1], должен быть принят специальный закон, 
который определял бы порядок оформления Российской Федерацией наследования имущества, а также 
процедуру его возможной передачи муниципальным образованиям и субъектам Российской Федерации. 

Включение в круг возможных наследников муниципальных образований и городов федерального 
значения породило ряд проблем: наследование – это универсальное правопреемство, а ввиду внесения 
изменений в статью 1151 ГК РФ наследство делится на две части – жилое помещение и иное имущество. 
Муниципальные образования становятся сингулярными правопреемниками: муниципальные образова-
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ния приобретают право исключительно на жилое помещение и любые имущественные обязанности пе-
ред кредиторами наследодателя в пределах стоимости данного имущества. Следовательно, муниципаль-
ное образование (город федерального значения) не может стать единственным наследником. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ Российская Федерация в любом случае становится сонаследником, при этом 
несет солидарную ответственность по долгам наследодателя. Российская Федерация является наследни-
ком, даже если наследство выражено исключительно жилым помещением, иначе не будет универсально-
го правопреемства, ведь в муниципальную собственность переходит только определенное имущество, а 
не вся совокупность имущественных прав. 

Пробелом в законодательстве является и то, что в ГК РФ не решается вопрос о выморочном иму-
ществе, находящемся вне Российской Федерации. Исходя из сложившейся практики, такое наследуемое 
государством имущество также переходит в собственность Российской Федерации. Правила наследова-
ния определяются в соответствии с международными договорами, заключенными Российской Федераци-
ей с иностранными государствами, ГК РФ: наследственное имущество как выморочное переходит в соб-
ственность государства, то движимое имущество передается государству, гражданином которого к мо-
менту смерти являлся наследодатель, а недвижимое – в собственность государства, на территории кото-
рого оно находится. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на террито-
рии России жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципа-
литета, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Россий-
ской Федерации – городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – в собственность такого 
субъекта Российской Федерации. Указанное жилое помещение помещается в жилищный фонд социаль-
ного использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собст-
венность России. 

Следует отметить, что несмотря на достаточно продолжительное действие части третьей ГК РФ, 
специальный закон до настоящего времени не принят, вследствие чего при установлении порядка насле-
дования выморочного имущества необходимо руководствоваться морально устаревшими документами, 
некоторые из которых были приняты еще во времена СССР. 

В заключение отметим, что правила наследования выморочного имущества должны определяться 
специальным федеральным законом, где должны быть более детально определены имущество, перехо-
дящее в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, особенности 
такой процедуры, отражены условия и порядок возврата такого имущества наследникам, а также уста-
новлены компенсации и гарантии при невозможности возврата наследственного имущества в натуре на-
следникам, а также тем лицам, которым указанное имущество уже было передано в собственность либо 
пользование. Также должны быть определены органы и лица, обладающие полномочиями по выявлению 
случаев выморочного имущества и передаче информации о них соответствующим государственным ор-
ганам, принимать меры охраны такого имущества, вступать во взаимодействие с нотариальными органа-
ми и др. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЯ 
 

Статья посвящена завещательным распоряжениям в современном 

гражданском праве, рассмотрены виды специальных распоряжений за-

вещателя, подназначение наследников. 

 

Ключевые слова: Гражданский кодекс, наследование, завещание, за-

вещательное распоряжение. 

 

Специальные распоряжения представляют собой возможность наследодателя распорядиться сво-

им имуществом после смерти. Установить такие распоряжения возможно только в завещании. 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет виды специальных распоряжений завеща-

теля: 

1) назначение и подназначение (субституция); 

2) завещательный отказ; 

3) завещательное возложение; 

4) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках; 

Реализуя принцип свободы завещания, завещатель вправе не только завещать любое свое имуще-

ство, но и определять круг лиц, к которым после его смерти перейдет наследственное имущество. Таки-

ми наследниками могут являться как наследники по закону, так и другие лица, находящиеся в живых в 

день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после от-

крытия наследства.  

Завещатель вправе завещать свое имущество даже недостойным наследникам, которые будут на-

следовать по завещанию имущество умершего. 

Закон допускает случаи назначения не только основного, но и подназначенного наследника (суб-

ституция). 

Субституция (лат. substitutio – подназначение) как институт не является новой, она хорошо знако-

ма отечественному наследственному праву. Более того, можно утверждать, что институт подназначения 

наследника (субституция) является традиционным для отечественного гражданского законодательства. 

Подназначение наследников – основной из известных современному наследственному праву вид особых 

распоряжений завещателя, результат развития норм права римскими юристами. [1] 

Подназначение означает, что завещатель может указать в завещании не только основного наслед-

ника, но и, учитывая все непредвиденные ситуации, которые могут случиться с этим наследником, за-

пасного (подназначенного) наследника.  

Надо сказать, что правило о подназначении имеет принципиальный характер и представляет собой 

в некотором роде право следования. Содержание завещания в части указания перечня оснований перехо-

да наследства к поднаследнику должно определяться исчерпывающим образом. В противном случае 

нельзя вести речь о возможности применения правила о подназначении. Если основной наследник не 

примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник не будет при-

зываться к наследованию. Любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смер-

тью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) 

не дают завещателю права прибегать к такому подназначению [2]. 

Видом специального завещательного распоряжения является завещательный отказ (легат). 

Суть завещательного отказа состоит в том, что наследник (по завещанию или по закону) должен 

исполнить за счет наследства какое-либо обязательство имущественного характера в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требования исполнения обязательства. 

Наследник, на которого возложен завещательный отказ, обязан передать отказополучателям в собствен-

ность или в пользование определенное имущество или за счет наследственного имущества выполнить 

обязанность имущественного характера. Отказополучатель же в свою очередь вправе требовать от опре-

деленного в завещании наследника исполнения в пользу него завещательного отказа. Он не может участ-

вовать в принятии и распределении наследственного имущества вместе с наследниками. 

Согласно статьи 1137 ГК РФ завещательный отказ представляет собой особый вид завещательного 

распоряжения, при котором завещатель возлагает на одного или нескольких наследников обязанности 
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имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей-легатариев). В более 

широком смысле содержание завещательного отказа описывал М.Ю. Барщевский, который полагал, что 

в любом случае по завещанию предоставляются некоторые права отдельным лицам по отношению к на-

следникам [3]. 

Завещательное возложение – официальное поручение завещателя одному, нескольким или всем 

наследникам по закону или по завещанию совершить какое-либо действие имущественного или неиму-

щественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (п. 1 ст. 1055 ГК). Такая 

обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании 

части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Своим назначением за-

вещательное возложение отличается от завещательного отказа (легата). 

Завещательное возложение следует отличать от завещательного отказа: 

1) завещательный отказ представляет собой действия имущественного характера, а завещательное 

возложение может выражаться в действиях как имущественного, так и неимущественного характера; 

2) завещательный отказ исполняется в пользу определенного лица (отказополучателя), тогда как 

завещательное возложение исполняется в пользу неопределенного круга лиц; 

3) требовать исполнения завещательного отказа вправе только отказополучатель, а завещательно-

го возложения — любые третьи лица (государственные органы, юридические лица, граждане). 

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать при-

надлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ни-

ми. 

Наследник обязан выполнить завещательное возложение умершего лишь в пределах стоимости 

полученной наследственной доли. 

В литературе отмечают, что срок действия права требования исполнения завещательного распо-

ряжения законодательством прямо не определен [4], что является вполне объективной ситуацией. 

Согласно пункта 2 статьи 1139 ГК РФ установлен срок действия завещательного возложения 

имущественного характера, который согласно указанной норме соответствует сроку, установленному для 

требования исполнения завещательного отказа. 

Отдельно законодателем вынесена возможность возложения на наследника обязанности по содер-

жанию принадлежавших завещателю домашних животных и осуществлению необходимого надзора и 

ухода за ними (абзац 2 пункта 1 статьи 1139 ГК РФ). 

Что касается содержания животных, этот вопрос встает особо остро, о чем свидетельствуют 

имеющиеся в современной литературе мнения. М.В. Телюкина полагает, что «если наследник выбросит 

собаку, как только потратит на нее свою наследственную долю, ничего с этим нельзя будет поделать» 

[5]. В общем, в данной ситуации можно только развести руками, поскольку за пределами стоимости на-

следства возложение исполнять никто не обязан, за исключением, пожалуй, морального долга. В извест-

ной мере можно согласиться с М.В. Телюкиной, предлагающей в вышеописанной ситуации во избежание 

случаев отказа от содержания предусмотреть обязанность содержать животное вплоть до его естествен-

ной смерти. 

Современная доктрина завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках пе-

ренесена из специальных распоряжений в состав общих завещательных распоряжений. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках являются особым видом завещаний, поэтому на 

него распространяют действие общие нормы гражданского закона о завещаниях. 

В свое время А.А. Акатов справедливо отмечал, что распоряжение вкладом на случай смерти – 

упрощенная форма завещательного распоряжения [6]. Такое понимание сущности завещательного рас-

поряжения воспринято и в современной литературе. Как полагают Т.И. Зайцева и П.В. Крашенинников, 

завещательное распоряжение – это разновидность завещания, но завещания с исключительными право-

выми последствиями [7]. 

Как следует из буквального толкования положений статьи 1128 ГК РФ, предметом завещательного 

распоряжения наследодателя-вкладчика являются права на денежные средства. Российское законода-

тельство не содержит толкования понятия «денежные средства», что нередко порождает трудности в 

правоприменении. В наследственной практике разрешение этой проблемы является не менее принципи-

альным. Специалисты однозначно определились с тем, что «деньги – это монеты и банкноты, а денежные 

средства – безналичные деньги, существующие в форме цифровых записей на счетах» [8].  

Разграничение в договорах банковского вклада и счета осуществляется по целевой составляющей. 

Как полагает А.Я. Курбатов, «...цель договора банковского вклада определяется как обеспечение сохран-

ности денежных средств и возможности распоряжения ими всяким образом и во всякое время. Целью 

договора банковского счета признается создание предпосылок для возможности постоянного осуществ-

ления безналичных расчетов и проведения кассовых операций» [9]. 
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В связи с этим для избежания недоразумений в практике завещательных распоряжений представ-

ляется необходимым дополнить статью 1128 ГК РФ самостоятельным положением, устанавливающим 

запрет на распоряжение валютными вкладами в упрощенном порядке (т.е. посредством совершения за-

вещательного распоряжения), а также металлических счетов, в том числе обезличенных. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что при определении правил наследования денежных 

средств, находящихся на счетах в банках, законодатель сузил пределы общеустановленного принципа 

свободы завещаний. 
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УДК 342.9 

М.И. Правдина, А.Л. Боренштейн 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

На сегодняшний момент состояние общественных отношений в РФ 

требует кардинального и быстрого реагирования законотворческих ор-

ганов на любые изменения в стране. В частности очень остро стоит 

вопрос регламентации административно-правовых отношений. Данная 

статья рассматривает актуальные проблемы административной от-

ветственности. Административная ответственность является дос-

таточно сложной и многосторонней категорией в административном 

праве, которая требует повышенного внимания и изучения.  

 

Ключевые слова: административная ответственность, админист-

ративные наказания, малозначительность административного право-

нарушения. 

 

Институт административной ответственность сформировался уже со второй половины 19 века, по-

сле того как был принят в 1864 году Устав о наказаниях. Первоначально он являлся главной составной 

частью полицейского, а после и административного права. 

Административная ответственность – это комплексная правовая реакция государства на проявле-

ние административной противоправности, которая содержит материально-правовые основания и процес-

суальный порядок возбуждения, рассмотрения дел, а также назначение и исполнение административных 

наказаний с целью протерпеть виновному лицу неблагоприятные последствия или прекращения произ-

водства по делам. 

Административная ответственность наступает только за то административное правонарушение, 

которое предусмотрено КоАП РФ.  

В связи с вступлением в законную силу КоАП РФ сделан ощутимый вклад по систематизации за-

конодательства об административной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, законодательство 

об административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним за-

конов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях [1]. 

Необходимо отметить, что административная ответственность за нарушения в области налогового 

законодательства предусмотрена не только КоАП РФ, но и главой 16 Налогового кодекса РФ. Подобная 

ситуация складывается не очень хорошим образом на состоянии законности в ходе привлечения лиц, 

совершивших налоговые правонарушения, к административной ответственности. Однако порядок при-

влечения к ответственности за нарушение налогового законодательства, предусмотренного Налоговым 

кодексом РФ, существенно противоречит КоАП РФ. То есть эту ситуацию можно решить, путем объеди-

нения всех норм, устанавливающих административную ответственность на федеральном уровне в рамках 

КоАП РФ. 

Отсутствие нормативного закрепления понятия данного административно–правового явления од-

ной из проблем института административной ответственности. 

Следующей проблемой является норма, предусмотренная ст. 2.9 КоАП РФ которая гласит: «При 

малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совер-

шившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться уст-

ным замечанием» [2]. 

Статья 2.9 КоАП РФ не раскрывает понятия малозначительности правонарушения как, например, 

в УК РФ. Ч.2 ст. 14 УК РФ определяет малозначительность деяния следующим образом: не является пре-

ступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, преду-

смотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности [3]. 

В действующем административном законодательстве нет конкретного перечня, благодаря которо-

му можно сказать о малозначительности административного правонарушения. В связи, с чем можно сде-

лать вывод о том, что определение правонарушения как малозначительного остается на рассмотрении 

правоприменителя, который выносить решение. И соответственно здесь могут возникнуть проблемы 

применения данной статьи на практике, так как правоприменители по-разному могут судить о совершен-
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ном административном правонарушении с точки зрения критериев малозначительности административ-

ного правонарушения. 

Как мы видим, законодатель устранился от развернутого определения условий, которые необхо-

димы для признания деяния малозначительным, и предоставил решить эти вопросы правоприменителю. 

Проблемы такого рода, возможно, решить на уровне толкования. 

Некоторые вопросы вызывает действующая система административных наказаний, а так именно 

характеристика их отдельных видов. К примеру, дав анализ ст. 3.8 КоАП РФ «Лишение специального 

права», мы видим, что законодатель допустил существенные дефекты. Во-первых, это отсутствие переч-

ня специальных прав, решение которых можно было бы найти путем применения данного администра-

тивного наказания. В настоящее время этот перечень, возможно, установить только путем анализа ст. 

32.6 КоАП РФ. Во-вторых, применение лишения специального права предусмотрено исключительно в 

отношении физических лиц. А лишение специальных прав, которыми обладают юридические лица, осу-

ществляется в порядке, определенном другими нормативными правовыми актами. Для лишения специ-

альных прав, которыми обладают юридические лица, необходимо определенное основание, т. е. совер-

шение административных правонарушений. В этой связи необходимо распространить возможность реа-

лизации данной меры и в отношении юридических лиц, провести систематизацию большого количества 

нормативных правовых актов. 

Весомой проблемой нормативного правового регулирования административной ответственности 

является определение конкретной меры административного наказания за совершенное административное 

правонарушение [4]. 

Существенный правовой пробел замечается и в ст. 4.1 КоАП РФ. Так как отсутствует детальный 

механизм учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. По на-

шему мнению, ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ практически не работают. При таких условиях, которые действуют в 

настоящее время для субъекта административной юрисдикции открыты необъятные возможности для 

злоупотребления, не выходя при этом за рамки правоприменительного усмотрения.  

Необходимо выделить, что законодателем не уделяется должного внимания вопросам админист-

ративной ответственности.  

На наш взгляд, чтобы привести в порядок существующую ситуацию необходимо преобразовать 

административное право таким образом, чтобы материальные и процессуальные отношения регулирова-

лись отдельными кодексами, как и в других отраслях. 

20 февраля 2015 года был принят Государственной Думой Федеральный закон «О введении в дей-

ствие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», а 25 февраля 2015 г. одоб-

рен Советом Федерации. Вопросом о введение нового кодекса занимались такие депутаты как Александр 

Агеев, Александр Бурков, Александр Терентьев и Михаил Емельянов. 

Согласно Федеральному закону Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-

рации вводится в действие с 15 сентября 2015 года. 

Какие изменения произойдут с введением нового Административно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации? 

Законодатели предполагают разделение нынешнего КоАП РФ на два отдельных кодекса – адми-

нистративный и административно-процессуальный. Это объясняется тем, что в Конституции РФ нахо-

дятся два самостоятельных законодательства: административное и административно-процессуальное. Но 

точного разграничения между ними не существует, тем самым усложняется работа с действующим ко-

дексом.  

Административный кодекс Российской Федерации и Административно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации будут работать по аналогии с действующими Уголовным кодексом РФ и Уголов-

но-процессуальным кодексом РФ. 

Подводя итог выше сказанного, можно отметить, что за последний год принят не один десяток 

Федеральных законов о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в том числе в КоАП 

РФ, принят новый кодекс, который еще не вступили в силу. Это свидетельствует о том, что проблема о 

систематизации законодательства в области административной ответственности как была, так и остается. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ПРАВА  

НА ЗАЩИТУ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
 

Работа посвящена одной из форм защиты предпринимателя – от-

стаивание своих прав в суде. Рассмотрению подлежат ряд нюансов, 

которые необходимо учитывать при избрании данного вида защиты.  

 

Ключевые слова: предприниматель, иск, подсудность, жалоба. 

 

Проблема защиты прав предпринимателей имеет все большую актуальность, так как данный вид 

деятельности осуществляется на свой страх и риск, и незнание всех тонкостей юриспруденции в пред-

принимательском праве влечет за собой пагубные последствия. 

Защита прав предпринимателей представляет собой свод механизмов нормативного характера, на-

правленных на восстановление нарушенных прав предпринимателя и его законных интересов.  

Наказания за подобного рода нарушения различны, в зависимости от отрасли права. 

Итак, ряд прав определен Конституцией РФ, а именно: 

- право защищать интересы и права всеми способами (ч.3 ст. 45); 

- право на защиту в суде (ст. 46 и 47); 

- право получить компенсацию в случае причинения ущерба (ст. 52); 

- право на возмещение вреда, причиненного государством (ст. 53); 

- гарантия от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34); 

- право на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств (ч. 1 ст. 74). [1] 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает определенные способы защиты 

гражданских прав, которые распространяются на сферу предпринимательской деятельности. [2]  

Воспрепятствование предпринимательской деятельности карается Уголовным кодексом РФ. [3]  

Следует отметить, осуществлять правовую защиту предприниматель может используя различные 

механизмы. 

Одной из форм защиты предпринимателя является обращение в суд. Это гарантировано статьей 46 

Конституции Российской Федерации. При этом, целесообразно отметить, что это мера эта крайняя, тре-

бующая больших затрат. 

Если же в решении проблемы не обойтись без привлечения судебных инстанций, то необходимо 

иметь в виду, что «предпринимательские» иски рассматриваются арбитражным судом. А вот споры 

предпринимателей-работодателей с наемными работниками, несмотря на то, что связаны они с предпри-

нимательской деятельностью, будут рассматриваться в суде общей юрисдикции. 

Определяющим условием представления своих интересов в суде является сроки подачи жалобы. 

Не вовремя поданный без уважительной причины иск дает основания для отказа принятия иска. 

С момента констатации факта нарушения своих законных интересов, предприниматель в праве 

подать жалобу в срок, не превышающий три месяца. 

Если по истечению одного месяца после подачи жалобы предприниматель не получил посменного 

ответа, он в праве в течении месяца подать ее повторно. 

Обратить внимание необходимо на презумпцию противоправности оспариваемого ненормирован-

ного акта или решения. То есть ответчик (орган или лицо, чей акт, решение, действие или бездействие 

оспаривается в суде) обязан документально доказать его законность, а также наличие у него соответст-

вующих полномочий. Тогда как в обязанность предпринимателя входит только доказать факт нарушения 

своих прав и свобод. 

Следующим важным моментом является определение территориальной подсудности. 

Подача искового заявления по правилам общего и арбитражного судебного процесса осуществля-

ется в письменной форме по месту нахождения ответчика.  

Необходимо учесть факт исключительной подсудности. [4] То есть стороны лишены возможности 

выбора подсудности по своему желанию. 

Для правильного составления искового заявления необходимо учитывать требования, указанные в 

ст. 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
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Целесообразно отметить, что перечень указываемых сведений не исчерпывающий. Помимо обяза-

тельных, предприниматель в праве указывать и иные сведения, являющиеся существенными в разреше-

ния спора. 

Так же предъявляя иск, предприниматель обязан направить копии искового заявления и прило-

женных к нему документов лицам, участвующим в деле. Правильней всего это сделать заказным пись-

мом с уведомлением о вручении. 

Закрепление данных требований в законодательстве РФ делает их обязательными для исполнения.  

К документам, прилагаемых к иску, относят: 

- документ, подтверждающий, что копии искового заявления и приложенных к нему документов 

были доставлены заинтересованным лицам. 

- подтверждение уплаты государственной пошлины в установленном порядке. Если существуют 

какие-либо льготы по оплате, право на их получение так же нужно подтвердить. 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля; 

- право подписи искового заявления (например, доверенность); 

- копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявле-

ния иска. 

Как ранее говорилось, судебное разбирательство- крайняя мера, поэтому истцу необходимо будет 

документально подтвердить тот факт, что была совершена попытка досудебного урегулирования спора с 

ответчиком. 

Это также является обязательной для исполнения мерой, так как данная процедура предусмотрена 

федеральным законом для данной категории дел. 

В случае иска на принудительное заключение договора, необходимо приложить проект этого до-

говора. 

Приступим к составлению самого искового письма. Его содержание очень важно для положитель-

ного разрешения спора. Предприниматель должен учитывать, что суд больше интересуют факты и дока-

зательства нарушения прав. 

Поэтому важно проработать содержание и исключить любые противоречащие друг другу момен-

ты, избавиться от нелогичности. Следует излагать только точно установленные факты. 

Любой иск подразумевает под собой цель, достижение какого-то результата, поэтому в конце 

письма необходимо изложить обязательство, которое вы просите у Суда наложить на ответчика (напри-

мер, переделать некачественно выполненную работу или выплатить предусмотренную договором ком-

пенсацию). 

В ходе рассмотрения дела могут возникнуть ранее неизвестные обстоятельства, что предполагает 

корректирование ранее поданного искового письма. В этом случае следует обратиться в Суд с письмен-

ной просьбой для исправления, скорей всего Вам не откажут. Исправленную копию так же следует пере-

направить всем сторонам, в том числе и ответчику. 

Важно не только правильно составить и подать исковое заявление, важно, участвуя в рассмотре-

нии дела, знать свои права. 

Итак, предприниматель, как и любой истец вправе: 

- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии; 

- заявлять отводы; 

- представлять доказательства и участвовать в их исследованиях; 

- задавать вопросы; 

- заявлять ходатайства и возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; 

- делать заявления и давать объяснения суду; 

- представлять свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела; 

- обжаловать судебные акты. 

Помимо основных, административно процессуальный кодекс предоставляет и ряд других прав, 

которыми можно пользоваться. 

Написав и правильно оформив, исковое заявление направляется в арбитражный суд, где судья 

(единолично), в срок, не превышающий 5 дней принимает заявления к производству.  

Важно обратить внимание, АПК РФ не предусматривает отказ в принятии искового заявления. 

Затем, суд выносит определение, на основании которого возбуждается производство по делу. 

Копии о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются участ-

вующим в деле лицам не позднее следующего дня после дня его вынесения. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ:  

РОССИЯ И СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ 
 

В статье рассматривается опыт реформирования уголовно-

исполнительной системы Скандинавских стран и России в рамках со-

временной концепции гуманизации отбывания наказания.  

 

Ключевые слова: Россия, Норвегия, гуманизация, уголовно-

исполнительная система, исправительные учреждения, осужденные.  

 

В 2010 году Правительством была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы России до 2020 года [1]. В ней отмечена необходимость максимального приближения порядка и 

условий отбывания наказания к международным стандартам, движения к отказу от традиции каратель-

ной функции режима исполнения наказания в виде лишения свободы через внедрение новых форм и ме-

тодов исправительного воздействия на осужденных. 

Гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов, является одной 

из основных целей указанной Концепции. 

Многие авторы, занимающиеся проблемами уголовно-исполнительной системы России, обраща-

ются к вопросу заимствования опыта в сфере исполнения наказаний именно Скандинавских стран, в ча-

стности, Норвегии. Безусловно, что уголовно-исполнительная политика в каждой стране обладает свои-

ми особенностями и отличается своеобразием исторического, культурного наследия, социально-

экономического развития. Но пенитенциарные системы Норвегии, Швеции, Дании на деле показали эф-

фективность работы органов и учреждений, исполняющих наказания, о чем свидетельствует низкий уро-

вень рецидивной преступности.  

В стране с населением в 5,084 миллиона человек, где пребывают в местах лишения свободы чуть 

более 4 тысяч человек, уровень рецидивной преступности составляет всего 20% [3]. Надо сказать, что 

основной контингент заключенных в Норвегии – это эмигранты (из России, Украины, стран Прибалти-

ки). Их доля составляет 70-80% от общего количества заключенных [3]. 

Как в России, так и в Скандинавских странах, пенитенциарные системы находятся в ведении Ми-

нистерства юстиции. В систему Департамента исполнения наказаний Норвегии (в России – Федеральная 

служба исполнения наказаний), которой руководит генеральный директор, входит 49 тюрем [3]. Муж-

ские и женские тюрьмы расположены в разных частях страны, но численность заключенных редко пре-

вышает 100 человек на тюрьму. 

Гуманизация исполнения наказания – это, прежде всего, соблюдение прав и законных интересов 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, соответствующее европейским стандартам материально-

бытовое, медико-санитарное обеспечение, создание условий для поддержания социально-полезных свя-

зей, коммуникации с внешним миром, социальной и психологической поддержки после освобождения от 

отбывания наказания. 

Сторонником гуманизации и минимизации наказания в Норвегии, последовательным противни-

ком смертной казни, роста «тюремного населения», является всемирно известный ученый, криминолог и 

писатель Нильс Кристи. В своей знаменитой книге «Пределы наказания» [5], Нильс Кристи характеризу-

ет уголовное наказания, как причинение «боли», страданий. Ставит вопрос о пределах, целях причинения 

этой боли. Его беспокоит механическое применение заранее фиксированных наказаний, которые сущест-

вуют в уголовной системе, в которой нет места ни гуманизму, ни милосердию, ни учету свойств лично-

сти преступника, условий его жизни [5]. 

В Скандинавских странах пришли к пониманию того, что нахождение человека в изоляции от об-

щества – это и есть наказание. Норвежцы считают, что жестокость наказания не влияет на исправление. 

Главная задача – вернуть человека в общество, чтобы он не причинил больше вреда. Такому пониманию 

сути наказания, за совершенное преступление, способствовало гражданское общество этих стран, гото-

вое принимать активное участие в работе исправительных учреждений. Именно отношение общества к 

преступникам, как к людям «оступившимся» позволило выработать, как показывает практика, эффектив-

ную пенитенциарную политику. Каждую из тюрем страны, регулярно посещают 5-6 общественных орга-
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низаций. Функции общественного контроля соблюдения прав осужденных, возложены на «надзиратель-

ные советы» [6]. В их состав, могут входить как общественные активисты, так и обычные граждане. Та-

кой контроль, позволяет объективно оценивать ситуацию в тюрьмах, выявлять нарушения, требовать 

соблюдения законности, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников исправительных 

учреждений. 

В России, согласно все той же Концепции, предлагается совершенствовать сотрудничество с ин-

ститутами гражданского общества и создавать условия для осуществления общественного контроля за 

деятельностью уголовно-исполнительной системы [1]. В настоящее время действуют два нормативных 

правовых акта, регламентирующих данную деятельность: Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» [7], который закрепил создание, такого органа, 

как Общественная палата и Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания» [8], где подробно разъяснен порядок осуществления кон-

троля, в местах лишения свободы, общественными наблюдательными комиссиями (далее ОНК). Во вре-

мя визитов членов ОНК все желающие осужденные могут лично пообщаться с представителями общест-

венности и задать вопросы, касающиеся коммунально-бытового, материально-технического и медико-

санитарного обеспечения. 

Конечная цель гуманизации отбывания наказания, осуществима только тогда, когда будет налажен 

механизм постпенитенциарной помощи осужденным. В Норвегии это хорошо понимают, и поэтому для 

бывших заключенных снимается жилье на первое время после освобождения, предоставляется работа 

[9]. С июня 2002 г. на служащих норвежских тюрем было возложено кураторство трех-четырех заклю-

ченных. Главная цель состоит в том, что за каждым заключенным закрепляется куратор, заинтересован-

ный в организации исправления и обучения заключенного. Согласно законодательному акту куратор 

должен способствовать созданию условий для заключенных, в которых они могут максимально проявить 

свое желание и волю к изменению криминальных методов поведения [2]. Действует программа «Дом на 

пути домой» [4], когда заключенные, могут переселиться в специальные дома, при условии примерного 

поведения и подходящего к концу срока отбывания наказания. 

В России также предпринимаются шаги для организации помощи освободившимся осужденным, 

прорабатываются вопросы о внесении изменений в кодексы РФ в части содействия социальной и трудо-

вой адаптации лиц, отбывших уголовные наказания. 

В институтах ФСИН России проводятся научно-практические конференции, при участии сотруд-

ников УИС, по итогам которых, вырабатываются предложения по совершенствованию механизма адап-

тации осужденных.  

Делаются и практические шаги в данном направлении. Заключаются они, в создании сети адапта-

ционных центров для вышедших на свободу заключенных, где будут предоставляться жилье и возмож-

ность заработка. 

Для реализации этого проекта в аппарате уполномоченного по правам человека в ближайшее время мо-

жет быть создана специальная рабочая группа. Опыт Красноярского края, где таких центров семь, будет 

взят за основу. Центры находятся в ведении Министерства социальной политики Красноярского края. В 

2014 году в подобные центры обратилось 2440 человек. При этом, как отмечают во ФСИН, уровень ре-

цидивной преступности среди бывших заключенных, которые прошли адаптационные центры, составля-

ет менее 6% [10].  

В конечном итоге, цель гуманизации отбывания наказания совпадает с потребностями современ-

ного общества, как России, так и Скандинавских стран. Но, не слепое заимствование опыта других госу-

дарств, а четкое понимание применения того или иного опыта к специфике своей страны, будет способ-

ствовать эффективности пенитенциарной политики и, как следствие, снижению уровня преступности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования 

социальной защиты населения на федеральном уровне. Особое внимание 

уделяется распределению полномочий социальной защиты на федераль-

ном и муниципальном уровнях, анализируются последние перераспреде-

ления полномочий, а также проблематика современного этапа социаль-

но-экономического развития России. 

 

Ключевые слова: социальная защита, социальная политика, право, 

полномочия. 

 

Увеличение степени социальной направленности развития российской экономики является одним 

из необходимых условий повышения качества жизни населения. В свою очередь, траектория социальной 

направленности развития в стране зависит от состояния и динамики изменения социальной сферы. Глав-

ными целями развития социальной сферы являются: снижение препятствий для действия рыночных ры-

чагов, конкуренции, стимулирование ключевых факторов инновационного развития (приток новых тех-

нологий, повышение качества социальных услуг, оптимизация методов финансирования социальных 

программ) [1]. 

Вопросы социальной политики имеют широкое правовое регулирование. Так, в Конституции Рос-

сийской Федерации [2], как в основном источнике права социального обеспечения, закреплен правовой 

статус граждан в области социального обеспечения (ст. 7, 18, 33, 38, 39, 41, 45, 46 и 53). Конституция РФ 

каждому гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, там же устанавливаются зако-

нодателем государственные пенсии и социальные пособия. 

Касаемо законов, следует отметить, что отсутствует единый кодифицированный источник, регу-

лирующий весь комплекс общественных отношений, составляющий предмет права социального обеспе-

чения. На сегодняшний день права граждан на тот или иной вид социального обеспечения закреплены в 

федеральных законах, регулирующих: 

-пенсионное обеспечение: федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации" [3]; федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации" [4] 

-обеспечение граждан социальными пособиями и страховыми выплатами. Например, Федераль-

ный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" [5]; Закон 

РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" [6] и др. 

-отдельные виды социальных услуг, предоставляемых гражданам по системе социального обеспе-

чения. Сюда можно отнести Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов" [7]; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ" [8] 

-систему льгот для инвалидов, ветеранов, семей с детьми. Так, например, Закон РФ от 15.05.1991 

№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» [9]; Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» [10]; и др. 

В данном русле можно говорить и о законах субъектов Федерации, которые, как правило, преду-

сматривают законодательные гарантии по социальной защите различных слоев населения на территории 

какого-то конкретного субъекта Федерации. 

Рассматривая подзаконные нормативные правовые акты, следует говорить о следующих Указах 

Президента РФ: Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке многодет-

ных семей" [11]; Указ Президента РФ от 07.02.2000 № 306 "Об обеспечении деятельности конституцион-

ного суда РФ и о предоставлении государственных социальных гарантий судьям конституционного суда 

РФ и членам их семей" [12], а также о постановлениях Правительства РФ, которые устанавливают поря-

док применения норм законов по отдельным видам социального обеспечения (пенсии, пособия, компен-

сации): например, Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 "О приемной семье" [13], По-

становление Правительства РФ от 08.04.1999 № 393 "О гарантированном обеспечении граждан жизненно 
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необходимыми и важнейшими лекарственными средствами, а также о некоторых условиях льготного 

обеспечения граждан лекарственными средствами " [14]. 

Формирование эффективной системы управления развитием социальной сферы, составной частью 

которой является правовое обеспечение, позволит повысить результативность ее функционирования. 

Отсутствие такой системы осложняет выбор стратегических направлений развития социальной сферы, 

усиливает субъективный характер принимаемых решений региональными органами власти при исполь-

зовании различных ресурсов. В будущем это может спровоцировать конфликтные ситуации при решении 

практических вопросов обеспечения населения гарантированным объемом социальных услуг. 

Формирование современных качеств Российского государства на основе положений Конституции 

Российской Федерации 1993 года [2] вызвало к жизни процессы переустройства системного характера в 

экономической, политической и социальной сферах жизнедеятельности общества. Преобразования в со-

циальной сфере не только связаны с кардинальными изменениями в области экономики, но и предопре-

делены необходимостью воплощения в реальность конституционной установки о признании России со-

циальным государством. 

Современный этап развития системы социальной защиты характеризуется активизацией процесса 

правового регулирования вновь складывающихся общественных отношений. Результатом данного про-

цесса является интенсивное формирование новых норм и институтов, которые отражают особенности 

правовой регламентации в указанной сфере. Широта охвата правовым регулированием свидетельствует о 

том, что оно выходит за пределы отрасли права социального обеспечения [15]. 

Одним из основных правовых актов, определяющих долгосрочное развитие Российского государ-

ства, является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (далее – Концепция) [16]. Концепция была разработана с целью определения путей и 

способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 гг.), прежде всего устойчивого повыше-

ния благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, 

укрепления позиций России в мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы следующие положения: характери-

стика целей долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом основных вызовов 

предстоящего периода; стратегия – способы, направления и этапы – достижения поставленных целей, а 

также формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества в достижении 

целей Концепции; целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной политики в разви-

тии социальной сферы, науки и технологий, структурных преобразований в экономике; цели и приорите-

ты внешнеэкономической политики; параметры пространственного развития российской экономики, 

цели и задачи территориального развития в долгосрочной перспективе. Функции системы социальной 

защиты населения, включая социальное обслуживание на федеральном уровне, реализуются по следую-

щим направлениям различными органами государственной власти:  

1) обеспечение деятельности системы социальной защиты населения – департамент развития 

социальной защиты;  

2) реализация федеральных, региональных и других программ в сфере социальной защиты 

населения – департамент развития социальной защиты; департамент медико-социальных проблем семьи, 

материнства и детства; департамент анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой 

сферы;  

3) социальная поддержка инвалидов – департамент развития социальной защиты;  

4) модели управления в сфере социальной защиты населения – департамент развития социальной 

защиты, департамент по вопросам государственной политики в сфере предоставления социальных услуг 

населению;  

5) социальное обслуживание семьи и детей – департамент медико-социальных проблем семьи, 

материнства и детства. 

На уровне субъектов Российской Федерации полномочия по социальному обслуживанию 

населения распределяются следующим образом. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [17] значительно изменил порядок финансирования полномочий по оказанию социальной 

помощи и социальному обслуживанию.  

Практически все мероприятия в сфере социального обслуживания теперь относятся к расходным 

обязательствам субъекта Российской Федерации и финансируются из бюджета субъекта Российской 
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Федерации. Кроме того, оказание социальной помощи также стало расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации. Оказание (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим, 

одиноким гражданам, многодетным семьям в соответствии с нормативными правовыми актами и 

региональными программами субъектов Российской Федерации, предусматривающими предоставление 

гражданам социальных пособий в виде набора социальных услуг и субсидий, является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации. В течение переходного периода (2005–2006 гг.) в 

федеральном бюджете Российской Федерации на эти цели предусматривались фонды софинансирования 

определенных полномочий в сфере социальной защиты населения. 

Оказание социальной помощи на федеральном уровне регулируется Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи» [18]], а именно: правовые и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан. В системе социального обслуживания населения также 

произошло перераспределение полномочий между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Например, в целях распределения 

полномочий, переданных Федеральным центром Нижегородской области в сфере социальной защиты 

населения, был принят Закон от 3 ноября 2006 года № 133-З «О наделении органов местного 

самоуправления городского округа город Нижний Новгород отдельными государственными 

полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей»]]]191 [ 

[19]. 

Важнейшей проблемой современного этапа социально-экономического развития России является 

формирование политики, ориентированной на соблюдение интересов большинства граждан, на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, сглаживание социального 

неравенства в обществе, повышение доходов населения, всеобщую доступность и приемлемое качество 

базовых, гарантированных Конституцией РФ социальных услуг. Речь идет о решении стратегической 

проблемы – улучшении качества жизни населения страны, чему посвящено немало исследований 

социологов, экономистов, психологов, физиологов.  

Многие авторы отмечают, что понятия «уровень жизни» и «качество жизни» тесно связаны, но 

если уровень жизни отражает уровень материального благосостояния людей, то качество жизни 

выступает обобщающей характеристикой социально-экономических результатов развития общества и 

предполагает оценку прочих (кроме характеризующих уровень жизни) условий человеческого 

благополучия, качества удовлетворения материальных и духовных потребностей людей [ [ [ [……… [ [ [. 

Социальная сфера нашей страны сегодня нуждается во внедрении инноваций, так как 

изменившаяся действительность постоянно предъявляет новые требования к ее услугам. Модернизация 

социальной сферы, в том числе каждой из отраслевых систем, входящих в ее состав, должна 

естественным образом происходить в русле модернизации всей российской экономики, при этом следует 

учитывать социальную направленность российской экономической политики, что обусловливается 

общим положением страны — бедностью значительной части российского населения, а также 

ухудшением демографической и экологической ситуации.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В статье исследованы вопросы патронатного воспитания, как 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Про-

анализировано историческое развитие данного правового института, 

его регламентация зарубежным законодательством. 

 

Ключевые слова: форма устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей; патронат; патронатная семья; патронатное воспита-

ние; ребенок, оставшийся без попечения родителей.  

 

Важнейшую роль в защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, играют 

институты семейного права: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья (п. 1 

ст. 123 Семейного кодекса Российской Федерации, далее – СК РФ) [1]. Кроме того, в случаях, преду-

смотренных законами субъектов Российской Федерации, дети могут передаваться в патронатную семью. 

Среди форм устройства подобной практики, регламентированных действующим законодательством, па-

тронат является сравнительно новой ее разновидностью. Вместе с тем, в своей исторической ретроспек-

тиве оно насчитывает не одну сотню лет. В этом аспекте разграничить такие формы как «приемная се-

мья» и «патронат» достаточно сложно. Можно назвать Указ 1775 г. «Учреждения для управления губер-

ний Всероссийской империи», который предусматривал возможность передачи новорожденных детей, 

достигших возраста 2 месяцев, находящихся в воспитательных домах, кормилицам в деревенские семьи. 

Ребенок пребывал там до достижения возраста 9 месяцев, а впоследствии, до 2–3 лет [2]. Семье, приняв-

шей на воспитание ребенка, выплачивались деньги на его содержание. Помимо этого воспитательный 

дом осуществлял надзор за выполнением наставником своих обязанностей, присылая в семьи врача и 

надзирателя. Свое наименование («патронаж» в переводе с французского означает «покровительство», 

«попечительство») данный исследуемый правовой институт получил, в связи с принятием «Установле-

ния по воспитательным домам» 24 декабря 1797 г. (4 января 1798 г.). Срок пребывания ребенка в патро-

натной семье значительно увеличился: для мальчиков – до достижения 17 лет, для девочек – до 15 лет. 

Однако, с середины 60-х гг. XIX в. данный институт прекратил свое существование. Его возрождение 

связано с такими нормативными актами, как Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 27.03.1928 г. «О 

передаче воспитанников детских домов в крестьянские семьи» и Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 

28.05.1928 г. «О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов и других несовершеннолет-

них трудящимся в городах и рабочих поселках». 

В настоящее время в Российской Федерации задачей государственной важности является создание 

условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального 

развития детей-сирoт и детей, oставшихся без пoпечения poдителей, подготовки их к самoстoятельнoй 

жизни в современном обществе. Для этих целей предусматривается комплексное осуществление меро-

приятий, как на федеральном уровне, так и на урoвне субъектoв федерации, направленных на 

фoрмирование и реализацию государственной политики по отношению к детям, оставшимся без попече-

ния родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, профессиональную подготовку, тру-

доустройство и полноценную интеграцию в обществе. Для того, чтобы реализация политики социальной 

защиты стала возможной, на федеральном, региональном и местном уровне управления разрабатываются 

законодательные акты, определяющие нормы социальной защиты детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Основным правовым документом Российской Федерации является Конституция Российской Фе-

дерации. Согласно ст. 38 Конституции «материнство, детство и семья находятся под защитой государст-

ва, и забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». [3] Но часто случается так, 

что родители не могут по объективным причинам или не хотят заботиться о своем ребенке, и тогда госу-

дарство берет заботу о ребенке на себя. Международным правовым документом, определяющим права 

детей, является Конвенция ООН о правах ребенка. Конвенция определяет права детей на образование, 

пользование достижениями культуры, правом на отдых и досуг, и оказание иных услуг детям государст-

вами-членами ООН. Данный документ является первым и основным международно-правовым докумен-

том, в котором права ребенка рассматриваются на уровне международного права, Таким образом, все 
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законы и подзаконные акты, принимаемые на территории Российской Федерации, призванные урегули-

ровать положение детей-сирот, не должны противоречить Конституции РФ и Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

С целью повышения социально-правовой защищенности детей-сирот в Российской Федерации 

были разработаны «Основные направления государственной социальной политики по улучшению поло-

жения детей в Российской Федерации до 2010 года (Национальный план действий в интересах детей)», 

утвержденные решением Межведомственной комиссии по координации работ, связанных с выполнением 

в Российский Федерации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей от 26 декабря 2002 года. Национальный план действий в интересах 

детей, внес новое представление о сущности социальной защиты детства. Впервые была разработана 

целостная система социально-экономических и правовых мер, направленных на решение приоритетных 

задач жизнеобеспечения детей, включая улучшение качества их жизни, защиту от насилия и жестокости, 

последствий политических, социальных, межэтнических конфликтов, экологических и иных бедствий и 

катастроф, создание благоприятной среды для развития детей. Конец ХХ и начало ХХI веков для Рос-

сийской Федерации стали временем значительного научно-технического развития и масштабных реформ 

в социально-экономический жизни страны. Изменилась роль и значение человеческого фактора в эконо-

мике и обществе.  

Таким образом, социально-экономическое благополучие любого государства зависит от демогра-

фической ситуации в нем. 

Кроме того, национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы обозначает в 

качестве одного из основных национальных приоритетов – «обеспечение благополучного и защищенно-

го детства». В то же время отмечается низкая эффективность профилактической работы с неблагополуч-

ными семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и социального си-

ротства. При этом Семейный кодекс провозглашает принцип «приоритета семейного воспитания детей», 

поэтому необходимо принять все предупредительные и профилактические меры, чтобы сохранить ре-

бенку семью. Практика лишения родительских прав должна выступать как крайняя мера. Нормы Семей-

ного кодекса РФ и Федерального закона «Об опеке и попечительстве» предусматривают патронатное 

воспитание как одну из самостоятельных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Такая форма, как "патронат" над детьми, была введена постановлением СНК СССР от 

23.01.1942 г. "Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей", закреплялась в положениях 

Семейного кодекса Латвийской ССР, Узбекской ССР и означала передачу ребенка в семью на основании 

договора, заключаемого с органом опеки и попечительства. 

В настоящее время патронат существует только в тех субъектах Российской Федерации, где такая 

форма устройства ребенка в семью закреплена законодательно. Семейный кодекс РФ относит патронат к 

формам устройства ребенка в семью, однако временный характер патроната и сохранение возможности 

возврата ребенка в биологическую семью позволяет признать патронат также фoрмoй пoддеpжки и 

сoхpанения семьи. У патpоната имеются следующие признаки: 

- вpеменной характер, при этом выделяют краткосрочный патронат и длительный патронат; 

- возмездный характер патроната, на основе договора патронатного воспитателя с органами опеки 

и попечительства, профессиональная составляющая патронатной семьи; 

- разделение функций законного представителя ребенка между органами опеки и попечительства, 

патронатным воспитателем и кровными родителями; 

- возможность назначения патроната детям, у которых родители не лишены родительских прав; 

- по мнению ряда исследователей, патронат представляет собой разновидность попечительства. 

Таким образом, «патронат» – форма воспитания и оказания социальной помощи профессиональ-

ной семьей, в которой ребенок пребывает временно. Субъектами данных правоотношений могут высту-

пать дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в кровной семье и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Преимущества патроната очевидны: если ребенок имеет кровную семью, то патронат нацелен на 

оказание помощи и поддержки ребенку патронатной семьей и при этом на сохранение у ребенка кровной 

семьи; если ребенок не имеет кровной семьи, то патронат нацелен на реализацию права ребенка жить и 

воспитываться в семье, в период пока не реализованы формы устройства ребенка в семью, носящие по-

стоянный характер, в качестве альтернативы детскому дому. 

При этом статистика показывает, что такая форма устройства ребенка в семью как патронат, в 

России распространена крайне мало. При том, что законодательная возможность передачи детей на па-

тронатное воспитание предусмотрена во многих субъектах Российской Федерации, но фактическая пере-
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дача детей в патронатные семьи осуществляется крайне редко. Так, по статистике Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации количество заключенных договоров о патронатном воспитании в 

период с 2006 по 2013 гг. колебалось от 142 до 613, что в целом по России достаточно небольшая цифра. 

На 1 марта 2014 года законодательство о патронатной семье имеется в 35 субъектах Российской Федера-

ции, а в 2010 такая законодательная возможность существовала в 42 субъектах Российской Федерации. 

По причине несовершенства нормативной базы, отсутствия стимулирующих факторов, отсутствия спе-

циальных служб подготовки и сопровождения замещающих семей, сдерживается развитие данной фор-

мы устройства детей.  

С принятием федерального закона "Об опеке и попечительстве" произошло необходимое совер-

шенствование и доработка законодательства, которая хотя и привела к появлению множества новелл в 

социальном законодательстве, значительно улучшающих регулирование опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, однако, не по всем вопросам является логически обоснованной и детально про-

думанной и, вследствие чего, требуется тщательная доработка действующего законодательства об опеке 

и попечительстве. Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" ввел ряд новых правил в правовое 

регулирование отношений, связанных с опекой и попечительством, в том числе в распоряжение имуще-

ством подопечных. Так, устанавливается презумпция невозможности отчуждения недвижимого имуще-

ства, принадлежащего подопечному, за исключением случаев, предусмотренных этой статьей. Необхо-

димо отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации подобной презумпции не устанавливал, 

таким образом, это является новеллой в регулировании данных отношений. Законодатель, таким обра-

зом, преследовал цель защитить имущественные права подопечного при распоряжении его имуществом, 

а также защитить право проживания подопечного. 

Выявлять детей, оставшихся без попечения родителей, вести их учет и устраивать в семьи, исходя 

из конкретных обстоятельств, в соответствии с СК РФ может только орган опеки и попечительства. По-

сле получения информации о детях, оставшихся без попечения родителей, органы опеки и попечительст-

ва обязаны устроить ребенка в семью, а при невозможности устройства в семью он должен быть опреде-

лен в воспитательное учреждение.  

Следует отметить, что патронат является наиболее гибкой формой устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. Как экстренная форма она позволяет пережить ребенку кризисный период его 

жизни. Кроме того, она может служить предпосылкой позитивных изменений в его кровной семье. Если 

же кровные родители не в состоянии осуществлять надлежащее воспитание ребенка, то патронат уста-

навливается на более длительный срок. Не исключена возможность и последующего усыновления подо-

печного его патронатным воспитателем, поскольку такие дети, как правило, имеют мало шансов на усы-

новление. Основные вопросы патронатного воспитания определяются соответствующим договором, в 

котором устанавливается объем полномочий, как патронатного воспитателя, так и органа опеки и попе-

чительства. В этом же договоре закрепляются права ребенка, его кровных родителей, либо законных 

представителей и уполномоченной службы (организации) по патронату. В договоре оговаривается ответ-

ственность сторон за соблюдение условий содержания, воспитания и образования ребенка. Основные 

обязанности возлагаются на патронатного воспитателя, в том числе о безопасности детей, сохранению их 

жизни и здоровья. Он наделяется полномочиями давать разрешение на экстренную госпитализацию и 

операцию ребенка. Вопросы о выборе формы обучения, плановом лечении, операции, летнем отдыхе 

могут решаться, как самостоятельно воспитателем, так и с профессиональной службой по устройству 

детей совместно. Объем полномочий сторон устанавливается в договоре исходя из потребностей ребенка 

и возможностей семьи. В случае переезда на постоянное место жительства патронатного воспитателя за 

пределы данного региона (муниципального образования) договор о патронатном воспитании расторгает-

ся. Это связано с необходимостью постоянного личного контакта патронатной семьи и уполномоченной 

организации. 

Завершая исследование вопросов патронатного воспитания детей, необходимо отметить, что их 

регулирование на уровне законодательства субъекта РФ, открывает путь достаточно широкому произ-

вольному региональному нормотворчеству. Представляется правильным, на уровне федерального зако-

нодательства, закрепить общие положения, которые регламентировали бы различные формы патронат-

ного жизнеустройства детей, по опыту зарубежного законодательства, порядок заключения и условия 

договора, в котором устанавливается объем полномочий патронатного воспитателя, органа опеки и по-

печительства, права ребенка, его кровных родителей либо законных представителей и уполномоченной 

службы (организации) по патронату, вопросы ответственности сторон за соблюдение условий содержа-

ния, воспитания и образования ребенка.  



Вестник магистратуры. 2015. №8(47)                                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

130 

 

Библиографический список 

 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012 г. № 183-

ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; Российская газета. 2012. 14 ноября. 

2. Конвенция о правах ребенка принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения Резолюци-

ей 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.; ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13 июня 1990 г. N 1559-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР.7 ноября 1990 г. N 45. Ст.955. 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.93г. (c учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.08 N 6-ФКЗ и N 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. от 27.12.2009 N 

352-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 05 декабря; Российская газета. – 2009. – 29 декабря. 

5. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (в ред. от 18.07.2009 N 178-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – 28 апреля; Российская газета. – 2009. – 22 июля.  

6. Гаджиева З. Эволюция приемной семьи в России // Юридический мир. 2010. № 8. 

7. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (в ред. от 17.12.2009 N 315-ФЗ) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1996. – 23 декабря; Собрание законодательства РФ. – 2009. – 21 декабря. 

8. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (в ред. от 13.10.2009 N 233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – 

28 июня; Российская газета. – 2009. – 16 октября. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. "О Федеральной целевой про-

грамме "Дети России" на 2007 – 2010 годы" (в ред. от 29.12.2009 N 1109) // Собрание законодательства РФ. 2007. 

02 апреля; Собрание законодательства РФ. – 2010. – 18 января. 

10. Ершова Н.М. Опека, попечительство, усыновление / Ершова Н.М. М.: Проспект, 2004. 138 с. 

11. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Теория и практика/ Михеева Л.Ю. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

368 с. 

12. Александров И.Ф. Проблемы правового регулирования устройства в семью детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в современных условиях/ И.Ф. Александров // Юрист. 2008. № 3. С.15-17. 

13. Нечаева А.М. О Федеральном законе "Об опеке и попечительстве" / А.М. Нечаева // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2009. № 7. С. 85-90. 

14. Фетисова О.В. Виды и формы опеки (попечительства) / О.В. Фетисова // Черные дыры в Российском зако-

нодательстве. 2009. № 6. С. 1304-1310. 

 

 
ШЕВЕЛЕВА Елена Александровна – магистрант юридического факультета Тюменского государст-

венного университета. 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 8(47) 

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

УДК 340 

Ю.В. Новицкая 

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  

КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

В данной статье рассмотрены такие объекты недвижимости, как 

памятники истории и культуры. Правовой статус данных объектов 

указывает на особый режим, который должен соблюдаться при 

возникновении права собственности на данные объекты 

недвижимости, так как памятники истории и культуры носят не 

только важный культурно-исторический характер для отдельного 

государства, но и для всего общества в целом. 

 

Ключевые слова: памятники истории и культуры, объект 

недвижимости, право собственности, собственник объекта 

культурного наследия. 

 

К объектам гражданских прав относятся и такие объекты недвижимости, как памятники истории и 

культуры, которые, как правило, являются объектами недвижимого имущества. 

Памятники истории и культуры могут входить в состав каких-либо гражданских правоотношений 

и сделки с ними влекут за собой определенные правовые последствия. Правовой статус данных объектов 

указывает на особый режим, который должен соблюдаться при возникновении права собственности на 

данные объекты недвижимости, так как памятники истории и культуры носят не только важный 

культурно-исторический характер для отдельного государства, но и для всего общества в целом. 

Право собственности на памятники истории и культуры влечет за собой большое количество 

ограничений, связанных с их эксплуатацией, что в какой-то мере несет за собой «ущемление» прав 

собственника и их полной реализации. 

В большей мере право собственности на объекты, которые несут историко-культурное значение, 

принадлежит государству в целом, так как именно оно способно нести всю ответственность за 

сохранение этих объектов. Не исключаются и те случаи, когда здания и сооружения, находящиеся в 

собственности частных владельцев, со временем могут быть причислены к числу памятников истории и 

культуры за свою архитектурную или иную ценность. В данном случае возникает ряд вопросов, 

заключающихся в том, на кого должна быть возложена ответственность за сохранность данных объектов 

и не должно ли право собственности на данные объекты перейти к государству? 

Решение о признании того или иного объекта недвижимости памятником истории и культуры 

могут принять федеральные органы государственной власти или субъектов РФ вне зависимости от 

мнения собственника. 

Главный интерес для собственника представляют не основания для признания объекта 

недвижимости памятником, а последствия, которые влечет за собой данное признание. На практике 

бывают случаи, когда здание приобретают по договору купли-продажи в собственность с целью 

инвестирования в новое строительство на данном земельном участке, так как само по себе большой 

материальной ценности оно не имеет. При согласовании сноса строения государственные органы иногда 

признают его памятником истории и культуры (при наличии должного основания) и вносят в 

соответствующий реестр. После этого снести объект (и даже продать) практически невозможно. 

Собственник объекта культурного наследия может осуществлять в отношении этого объекта 

владения, пользования и распоряжения, однако осуществление этих правомочий связано с 

определенными ограничениями. Прежде всего, на него возлагается обязанность сохранить объект 

культурного наследия. Следует отметить, что обязанности собственника объекта культурного наследия 

по его сохранности сформулированы в самом общем виде. Представляется необходимым в законе 

указать конкретные права и обязанности лиц, которые станут собственниками памятников культуры. 

Особое внимание должно быть обращено на двусторонние акты технического осмотра памятника, 

определение плана ежегодных работ, разработку проектно сметной документации, реставрацию, 

консервирование, опись находящихся на памятнике движимых культурных ценностей [1]. 

В настоящее время данные обязанности хотя и имеют законодательное регулирование, но, все-

таки, требуют более тщательной разработки. Так как, невозможно сохранить данные объекты 

недвижимости, не возлагая на собственников, да и на государство в целом обязанности по охране, 
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защите памятников истории и культуры, их реставрации и т.д. Именно поэтому законодательство по 

охране памятников истории и культуры должно иметь свое развитие. 

Состав памятников культуры по сложившейся типологии показывает, что здания и сооружения, 

приватизация которых возможна, составляют 21% общего числа памятников. Большую долю 

охраняемых объектов занимают памятники археологии, военные мемориалы, мавзолеи и иные 

мемориальные сооружения. Из числа зданий и сооружений, возможных к приватизации, 27% памятников 

являются объектами религиозного назначения, и приватизации не подлежат. Не подлежат приватизации, 

кроме памятников археологии и памятников религиозного назначения, также особо ценные объекты 

культурного наследия [1]. 

Объекты культурного наследия независимо от категории их историко-культурного значения могут 

находиться в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, а также в иных формах собственности, если иной порядок не установлен 

федеральным законом [2]. 

Объекты, находящиеся в собственности государства, находятся в большей степени защиты от 

каких-либо действий противоправного характера, так как именно в руках государства сосредоточены 

основные силы управления и охраны. Так согласно ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» к полномочиям Федеральных 

органов государственной власти в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

1) установление в случаях, определенных настоящим Федеральным законом, ограничений при 

пользовании объектами культурного наследия и земельными участками или водными объектами, в 

пределах которых располагаются объекты археологического наследия; 

2) проведение единой инвестиционной политики в области государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

3) утверждение федеральных целевых программ сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия; 

4) определение политики в области государственной охраны объектов культурного наследия; 

5) обеспечение сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия федерального значения; 

6) организация и определение порядка деятельности федерального органа исполнительной власти, 

специально уполномоченного в области государственной охраны объектов культурного наследия; 

7) установление общих принципов содержания объектов культурного наследия и установления 

границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, проведения строительных, 

ремонтных и иных работ на территориях объектов культурного наследия и в зонах их охраны; 

8) установление общих принципов сохранения объектов культурного наследия; 

9) формирование и ведение совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

10) принятие, в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, решения о включении 

объекта культурного наследия федерального значения в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об исключении 

объекта культурного наследия из указанного реестра, о перемещении объекта культурного наследия или 

об изменении его внутреннего или внешнего облика, об изменении категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия федерального значения либо о воссоздании утраченного объекта 

культурного наследия федерального значения; 

11) осуществление государственного контроля за сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

12) отнесение объектов культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации; 

13) установление порядка формирования перечня объектов культурного наследия, рекомендуемых 

Российской Федерацией для включения в Список всемирного наследия; 

14) формирование перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности; 

15) утверждение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, и 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия; 
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16) установление общих принципов содержания историко-культурных заповедников; 

17) отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным заповедникам федерального 

значения; 

18) установление порядка проведения государственной историко-культурной экспертизы; 

19) осуществление Российской Федерацией международного сотрудничества в области охраны 

объектов культурного наследия; 

20) заключение и организация выполнения международных договоров Российской Федерации в 

области охраны объектов культурного наследия; 

21) установление порядка проведения статистического учета в области охраны объектов 

культурного наследия; 

22) установление порядка использования информации, содержащейся в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, при формировании иных государственных реестров и подготовке нормативных правовых 

актов; 

23) научно-методическое обеспечение в области сохранения и использования объектов 

культурного наследия, установление основ научно-методического обеспечения в области 

государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия [3]. 

Перечень указанных полномочий свидетельствует, что именно Российская Федерация является 

основным носителем обязанности по охране данных объектов недвижимости. 

Категории права государственной собственности в юридической науке всегда уделялось обширное 

внимание. В правовых системах европейских государств XIX века, в том числе в России, были 

предложены теоретические подходы к определению данного понятия, соответствовавшие тенденциям 

развития формирования капиталистического общества. В советский период созданная учеными теория 

права государственной социалистической собственности соответствовала административно-командной 

экономической системе [4]. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что большинство различий в 

особенностях содержания субъективного права собственности наблюдается между правомочиями 

субъектов права частной собственности (физических и юридических лиц) и публично-правовых 

образований. Несмотря на одинаковый набор правомочий, право частной и право публичной 

собственности существенно отличаются друг от друга по своему юридическому содержанию, по 

способам возникновения и осуществления, а также по кругу объектов и их правовому режиму [5]. 

Имеется также ряд положений соответствующих разграничению памятников местного значения, 

которое должно проводиться исходя из деятельности самого объекта государственной собственности, 

находящегося в здании, являющемся памятником истории и культуры местного значения. 

В законодательстве субъектов РФ также предусматривается, какие органы уполномочены 

приобретать право собственности от имени субъекта РФ. Например, в Свердловской области функции 

уполномоченного органа по управлению имуществом Свердловской области возложено на 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области [6]. 

Памятники истории и культуры могут находиться и в муниципальной собственности и в 

собственности субъекта РФ. В данном случае, ответственность за сохранность данных объектов и за их 

надлежащее состояние несут органы субъекта или органы местного самоуправления, которые так или 

иначе подконтрольны федеральным органам власти, которые обязаны проводить проверки по реализации 

норм охраны культурного наследия страны. 

Собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия [3]. Что 

также должно находиться под руководством федеральных органов по охране памятников истории и 

культуры. 

Несмотря на то, что памятники истории и культуры могут находиться как в государственной и 

муниципальной собственности, так и в частной собственности, но все же существует ряд ограничений, 

распространяющихся на реализацию права собственности на определенные объекты. Так, например, 

объекты культурного наследия, отнесенные к особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного наследия, историко-

культурные заповедники и объекты археологического наследия могут принадлежать только государству, 

и их переход в другие формы собственности на предусмотрен законодательством Российской 

Федерации. Объекты культурного наследия религиозного назначения могут передаваться в 

собственность только религиозным организациям. 

Данные положения являются вполне обоснованным, так как, нахождение данных объектов в 

других формах вещного права может привести не только к неправильной реализации норм по охране 
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данных объектов недвижимости, но и к причинению существенного вреда данным объектам, а иногда и 

их уничтожению. Этого нельзя допустить, поскольку объекты культурного наследия несут высокую 

культурную и историческую ценность для всех народов Российской Федерации. 
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В данной статье рассмотрен вопрос обеспечения сохранности 

памятников истории и культуры. Охрана и защита памятников 

истории и культуры требует соблюдения всех мер и обременений, 

указанных в законодательстве, которое требует определенного 

совершенствования. Законодательство должно соблюдаться 

гражданами, так как без соблюдения данных законов памятники 

истории и культуры постоянно подвергаются риску уничтожения, чего 
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Памятники истории и культуры имеют общенациональное и общегосударственное значение, а 

потому одной из главных задач государства в этой области является обеспечение условий для 

сохранности этих объектов.  

Отдельным видом памятников культурного наследия являются археологические объекты: селища, 

городища, курганы и т.п. В отличие от архитектурных памятников указанные объекты не требуют 

значительных затрат на содержание и реставрацию. 

Тем не менее, сохранение археологического наследия связано с жестким ограничением 

хозяйственной деятельности на соответствующих земельных участках. Эти ограничения предписаны 

законом, но, к сожалению, в реальной жизни они повсеместно нарушаются. Владельцы земли, 

хозяйствующие субъекты не готовы их соблюдать [1].  

Положение усугубляет еще и то, что информация о памятниках истории и культуры в отдельных 

случаях не достаточно полная. Хотя именно данная информация необходима для наиболее точной 

оценки той обстановки, которая складывается вокруг памятников истории и культуры.  

Имея в собственности здание или строение, собственник может оказаться в ситуации, когда его 

права окажутся ограниченными. Одним из таких случаев является признание государством объекта 

недвижимости памятником истории и культуры. Помимо того, что собственника в подобной ситуации 

ограничат в правах, его к тому же обяжут содержать и сохранять здание, а также в отношении его прав 

официально зарегистрируют обременение. 

Решение о признании того или иного объекта недвижимости памятником истории и культуры 

могут принять федеральные органы государственной власти или субъектов РФ вне зависимости от 

мнения собственника. 

Главный интерес для собственника представляют не основания для признания объекта 

недвижимости памятником, а последствия, которые влечет за собой данное признание. 

Собственник здания, а также жилого помещения может оказаться в такой ситуации, когда его 

собственность получила статус памятника истории и культуры после определенного периода времени 

пользования и владения данной недвижимостью. В этом случае непосредственно на собственника 

данного объекта накладываются обременения по пользованию, владению и распоряжению данными 

объектами, чего не было до признания данных объектов памятниками. Бесспорно, это влечет явные 

неудобства для собственника и ограничение его прав на данное имущество. 

Право собственности (пользования) на объект культурного наследия ограничивается 

(обременяется) обязательствами по сохранению этого объекта. В целях применения Закона об объектах 

культурного наследия под сохранением памятника истории и культуры следует понимать: 

- направленные на обеспечение физической сохранности этого памятника ремонтно-

реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, 

реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования; 

- научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы; 

- научно-методическое руководство; 

- технический и авторский надзор. 
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Обязанности по сохранению памятника истории и культуры перечисляются в охранном 

обязательстве. В Законе об объектах культурного наследия зафиксировано, что охранное обязательство 

оформляется новым собственником при государственной регистрации договора купли-продажи объекта 

культурного наследия (п. 4 ст. 48), пользователем при заключении договора аренды (п. 5 ст. 55) или 

договора безвозмездного пользования (п. 4 ст. 56). О том, что охранное обязательство собственника 

(пользователя) должно быть оформлено в отношении вновь выявленного памятника истории и культуры, 

в Законе об объектах культурного наследия прямо не сказано [2]. 

У собственника (пользователя) вновь выявленного объекта культурного наследия возникают 

обязательства по его сохранению. Логично предположить, что они должны быть прописаны в 

специальном договоре – охранном обязательстве. 

Исходя из норм Закона об объектах культурного наследия, охранное обязательство – это договор 

между собственником (пользователем) объекта и органом исполнительной власти субъекта РФ, 

уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия (в отношении объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения), или местной администрацией муниципального 

образования (в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения) [3]. 

Другими словами, в многоквартирном доме охранное обязательство должен заключить каждый из 

собственников помещений в этом доме, но как показывает практика, зачастую органы исполнительной 

власти субъектов РФ, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, настаивают на 

заключении охранного обязательства не с собственниками помещений в многоквартирном доме, а с ТСЖ 

[2]. 

В связи с этим возникает вопрос о правомерности данного явления. ТСЖ является 

некоммерческой организацией, которая создается собственниками помещений в многоквартирном доме с 

целью совместного управления комплексом недвижимого имущества в доме, обеспечения эксплуатации 

этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения 

общим имуществом в многоквартирном доме [4]. При этом предусмотрено: ТСЖ обязано представлять 

законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с 

третьими лицами [4]. 

Исходя, из судебной практики по данному вопросу следует, что судьи считают, что ТСЖ имеет 

право на заключение вышеуказанных договоров. Но многие исследователи данной темы напротив, 

считают, что право на заключение данного договора имеет только собственник помещения в 

многоквартирном доме, а не ТСЖ [2]. 

Таким образом, обязанность по оформлению охранного обязательства возникает именно у 

собственника, а ТСЖ несет обязанность по обеспечению обязанностей, закрепленных в охранном 

обязательстве. 

Заключить охранное обязательство с ТСЖ удобнее и выгоднее, чем с каждым собственником в 

отдельности. Ведь установить перечень обязательств в отношении дома в целом по итогам осмотра его 

технического состояния и закрепить их за ТСЖ проще, чем за каждым собственником. Проблема состоит 

в отсутствии на законодательном уровне возможности и порядка заключения охранной документации с 

ТСЖ [2]. 

Еще одной проблемой является проблема сохранения памятников истории и культуры и то, что 

недвижимость, находящаяся в собственности или в аренде, нередко по вине собственника (арендатора) 

изменяет свой внешний вид, и иногда этот вид становится просто неузнаваемым.  

Собственник, владеющий объектом недвижимости, отнесенным к памятнику истории и культуры, 

имеет определенный круг прав и обязанностей, которые характерны только по отношению объектам 

отнесенных к особому статусу. 

Имеются особые правила о проектировании и проведении землеустроительных, земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ. В частности, производство указанных работ возможно лишь 

только после согласования уполномоченным органом, осуществляющим контроль и надзор в сфере 

охраны памятников истории и культуры, проектов таких работ. Общее же правило устанавливает, что 

проектирование и проведение работ вообще запрещено и возможно только с целью сохранения 

памятника, либо проведения хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не 

создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения [5]. 

Это то, что касается в основном ограничений прав собственника и иных лиц на различные 

действия в отношении недвижимого памятника. Помимо этого законодательство содержит прямые 

обязанности собственника. Одной из таковых является проведение работ по сохранению объекта по 

специально выдаваемому заданию органа охраны объектов культурного наследия. При финансировании 

указанных работ различные категории владельцев недвижимых памятников получают некоторые льготы, 

установленные законами, и имеют право: 
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- на возмещение произведенных затрат или части затрат на ремонт и реставрацию арендуемого 

памятника за счет уменьшения вносимой арендной платы в порядке, определяемом охранно – арендным 

договором; 

- на получение прибыли от использования недвижимого памятника истории и культуры и его 

территории; 

- на налоговые и иные льготы в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта. 

Надо также отметить, что законами установлена обязанность собственника нести полное бремя 

содержания недвижимости именно как памятника истории и культуры [6]. 

Владение, пользование и распоряжение памятниками истории и культуры носит ограниченный 

характер, закрепленный на законодательном уровне, и данное ограничение вступает в силу с момента 

государственной регистрации права собственности на недвижимые объекты, отнесенные к исторически и 

культурно значимым для всей Российской Федерации, а в некоторых случаях и значимых в мировом 

масштабе. 

С целью сохранения памятника истории и культуры в первоначальном виде допустима только 

реставрация. Причём проводить её могут официально аккредитованные для данной деятельности 

организации.  

Охрана и защита памятников истории и культуры требует соблюдения всех мер и обременений, 

указанных в законодательстве, которое требует определенного совершенствования. Законодательство 

должно соблюдаться гражданами, так как без соблюдения данных законов памятники истории и 

культуры постоянно подвергаются риску уничтожения, чего нельзя допускать. 
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УДК 340 

М.И. Лисенкова

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОГО РЕЖИМА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

В настоящее время страны проводят активную политику в области 

охраны государственной территории от заселения эмигрантами. Но 

необходимо помнить и о благоприятном эффекте открытости границ. 

Так, страны Европейского союза открыты для посещения иностранных 

граждан, но все же имеются некоторые ограничения. 

 

Ключевые слова: Шенгенское соглашение, паспортный контроль, 

Европейский союз, виза, визовый режим. 

 

14 июня 1985 года представителями Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и ФРГ на суд-

не «Принцесса Мари-Астрид» посреди Мозеля, в месте схождения границ Люксембурга, Франции и 

ФРГ, близ деревни Шенген было подписано соглашение о постепенном отказе от пограничного контро-

ля, получившее название Шенгенское соглашение. Точка схождения границ именно этих трех стран была 

выбрана в связи с тем, что аналогичное законодательство об отмене паспортного контроля к тому време-

ни уже применялось странами Бенилюкса. 

Договор регулировал только вопрос пересечения границы, так как аналогичного правового акта у 

европейских стран еще не существовало. 

В исходном варианте соглашение предусматривало только постепенную замену паспортного кон-

троля на визуальное наблюдение за индивидуальными транспортными средствами, которые могли бы не 

останавливаться на границах, а лишь проследовать с пониженной скоростью. 

В 1986 году был принят Единый Европейский акт, поставивший цель создать единый рынок в Ев-

ропе в срок до 31 декабря 1992 года. Началась разработка Договора об образовании Европейского союза, 

который был позже принят в Маастрихте. Договор учреждал понятие гражданства Европейского союза. 

Граждане ЕС отныне получали неотъемлемое право перемещаться по всей территории ЕС. Рост подвиж-

ности населения ставил вопрос о необходимости постепенного полного отказа от пограничных процедур 

на внутренних границах ЕС. 

В 1990 году теми же пятью государствами была подписана Конвенция о введении в действие и 

применении Шенгенского соглашения. Именно этой конвенцией было предусмотрено создание Шенген-

ской зоны с полной отменой регулярного паспортного контроля, унифицированной визовой политикой 

для владельцев обычных паспортов, полицейским и судебным сотрудничеством. Соглашение заработало 

в 1995 году для семи стран (к первоначальным участникам присоединились Испания и Португалия).  

Она устанавливала следующие положения для всех стран-участниц: 

Отмена проверок на внутренних границах и передвижение лиц; 

Полиция и безопасность; 

Шенгенская информационная система; 

Перевозка и передвижение товаров; 

Защита данных личного характера; 

Исполнительный комитет. 

В настоящее время в состав Шенгенского соглашения входят 26 стран: Австралия, Венгрия, Гер-

мания, Бельгия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Литхенштейн, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Норвегия, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Эстония. 

Общими положениями для стран-участниц Шенгенского соглашения немаловажное значение име-

ет положение об отмене проверок на внутренних границах и передвижении лиц. Так здесь прописаны 

положения о визах для краткосрочного и долгосрочного пребывания. Договаривающиеся стороны обя-

зуются проводить общую политику по вопросам, относящимся к передвижению лиц и, в частности, ви-

зовому режиму. С этой целью они предоставляют друг другу взаимное содействие. Договаривающиеся 

стороны обязуются на основе общего согласия провести гармонизацию своей визовой политики. 

Согласно п. 3 ст. 10 Конвенции вводится единая виза, действительная на территории всей сово-

купности договаривающихся сторон. Данная виза может быть выдана для пребывания в течение не более 

трех месяцев.  

                                                           
© Лисенкова М.И., 2015. 
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Виза для краткосрочного пребывания может быть туристической и транзитной. 

Визы для пребывания в течение более трех месяцев являются национальными визами, которые 

выдаются одной из договаривающихся сторон согласно своему собственному законодательству. Облада-

тель подобной визы имеет право совершать транзитный переезд через территорию других договариваю-

щихся сторон по пути на территорию той договаривающейся стороны, которая выдала визу, кроме опре-

деленных случаев (ст. 18 Конвенции). 

Кроме того условия передвижения иностранцев предусмотрены главой 4 Конвенции [1]. 

При присоединении к ЕС Ирландия и Великобритания специально оговорили свое право на неуча-

стие в общей политике ЕС в отношении внешней политики и внешней безопасности, и поэтому не при-

меняют большую часть положений Шенгенского законодательства, в частности сохраняют паспортный 

контроль на своих внешних границах и ведут самостоятельную визовую политику. 

Аргументируя свое решение о неприсоединении к Шенгенскому законодательству, Великобрита-

ния указывала, что для островного государства пограничный контроль является более эффективной и 

менее обременительной мерой в борьбе с нелегальной иммиграцией, чем обязательные удостоверения 

личности и полицейская регистрация, подходящие государствам с протяженной наземной границей. 

Ирландия не разделяет этих взглядов, однако предпочла также не участвовать, чтобы иметь воз-

можность сохранить более важную для нее общую зону беспаспортного перемещения с Великобритани-

ей. Неучастие Ирландии обставлено условием неучастия Великобритании, поэтому, если последняя ко-

гда-либо изъявит желание присоединиться к Шенгенскому законодательству ЕС, Ирландия будет выну-

ждена поступить так же. 

Британские визы бывают двух типов: 

виза посетителя (visitor)» – виза для кратковременных поездок; 

иммиграционная виза – для длительного пребывания в стране. 

Такой тип визы, как тразитная, выдается лицам, целью визита которых является транзит через тер-

риторию Великобритании в третьи страны. 

Виза посетителя выдается лицам, целью визита которых является туризм, посещение родственни-

ков и друзей, деловой визит, краткосрочные учебные курсы и т.п. Категории возможных посетителей по 

данной визе следующие: 

а) туристы и лица, посещающие друзей обозначаются как general visitor.  

б) лица, посещающие родственников – family visitor. 

Родственниками считаются: 

1)  супруг (а), гражданский партнер, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, внучки, бра-

тья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы, двоюродные братья/сестра, 

2)  отец, мать, братья, сестры вашего супруга (и) или гражданского партнера, 

3)  супруг (а) или гражданский партнер вашего ребенка, 

4)  отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводные братья и сестры, 

5)  человек, с которым вы жили в гражданском браке минимум два года в течение трех лет 

до момента подачи документов на визу, 

6)  лица, посещающие страну для краткосрочного участия в бизнес-мероприятиях – business 

visitor. 

в) Лица, посещающие страну для краткосрочного обучения на 6 месяцев (или на 11 месяцев в слу-

чае курсов английского языка) – обозначаются как student visitor. 

г) Родители (опекуны), ребенок которых обучается в Великобритании по визе Tier 4 и не достиг 12 

лет. 

д) Спортсмены, посещающие страну для участия в соревнованиях – sports visitor. 

е) Артисты, певцы, танцоры и другие деятели искусств, посещающие страну для участия в кон-

курсах, прослушиваниях и развлекательных мероприятиях — entertainer visitor. 

ё) В случае кратковременной поездки для вступления в брак – visitor for marriage or civil 

partnership. 

ж) В случае кратковременного посещения для лечения – visitor for private medical treatment. 

з) Поездка на короткий срок (до 1 месяца) с целью оказания единовременных платных услуг –

 Visitors undertaking permitted paid engagements. 

и) Для потенциального предпринимателя – Prospective entrepreneur. 

к) Для несовершеннолетних (до 18 лет) предусмотрена отдельная категория – child visitor [2]. 

Итак, визовый режим Великобритании жестче по сравнению с шенгенским. Это наблюдается в 

дифференциации лиц, имеющих право на въезд, сроках пребывания. С одной стороны, политика, направ-

ленная на ужесточение визового режима оказывает положительное воздействие на социальную структу-

ру страны. Например, происходит сдерживание притока трудовых ресурсов в ключевые секторы британ-
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ской экономики, что воздействует на сохранение социальной стабильности. Также британцам проще 

предотвращать случаи нелегальной иммиграции. А с другой стороны, отсутствие социального взаимо-

действия отрицательно сказывается на различные сферы общества, например, экономику, культуру. Тем 

не менее, страны Шенгенской зоны пошли по пути визового режима Великобритании. Все чаще идет 

речь о дополнительных ограничениях на въезд на территорию Шенгена.  
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