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 -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

УДК 004 

С.Р. Халилова, С.О. Барышевский 

 

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕЧЁТКОГО  

ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются графоаналитические методы решения 

задач нечёткого дробно-линейного программирования и довольно по-

дробно разобран пример решения задачи дробно-линейного программи-

рования с чёткой дробно-линейной целевой функцией при нечётко задан-

ных линейных ограничениях. 

 

Ключевые слова: нечёткое множество, нечёткая точка, нечёткая 

прямая, нечёткая система линейных алгебраических уравнений. 

 

Человек более способен усматривать свойства и особенности, характерные для геометрических 

объектов, чем выводить те же свойства из совокупности формул. Ему также легче преобразовывать гео-

метрические фигуры, чем осуществлять последовательность аналитических преобразований. Поэтому 

для более чёткого понимания принципов решения задач нечёткого линейного программирования (НЛП) 

и нечёткого дробно-линейного программирования (НДЛП) [1-3] аналитическими средствами важно хо-

рошо усвоить графические и графоаналитические методы их решения, что в свою очередь являются 

наглядными и довольно простыми методами решения задач НЛП и НДЛП, которые содержат не более 

трёх переменных. 

В данной работе мы предлагаем рассмотрение графоаналитического метода решения задач нечет-

кого дробно-линейного программирования с чёткой целевой функцией при нечётко заданных линейных 

ограничениях. 

На основе основных понятий нечёткой геометрии и теории нечётких множеств, которые опреде-

лены в работах [4-9], можно задать геометрическую интерпретацию решения задач нечёткого нелиней-

ного программирования. Рассмотрим графоаналитический метод решения такого типа задач НДЛП с 

чёткой целевой функцией при нечётко заданных линейных ограничениях. 

Практически графическим методом решают задачи НДЛП с двумя переменными, представленные 

в неканоническом виде или сводящиеся к ним [2]. Рассмотрим такую задачу НДЛП: найти экстремум 

чёткой целевой функции 

        1 1 2 2

1 1 2 2

c x c x
Z x

d x d x





                                                                      (1) 

При нечётких ограничениях 

                                                           
© Халилова С.Р., Барышевский С.О., 2016.  
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11 1 12 2 1

21 1 22 2 2

1 1 2 2

1 2

,

,

.........................

,

0, 0

m m m

a x a x b

a x a x b

a x a x b

x x

 


 


  

 

                                                                   (2) 

где параметры , 1,ib i m  системы (2), являются гауссовыми нечёткими числами с функциями принад-

лежности: 

     

(0) 2

2

( )
(b ) exp

2

i i
i

i

b b




 
  

 
,                                                           (3) 

где 
(0)

ib  – модальные значения (ядра) нечётких чисел ib , i  – коэффициент концентрации. 

Решение такой задачи НДЛП начинают с построения области допустимых решений (ОДР). С гра-

фической точки зрения такая область представляет собой пересечение нечётких полуплоскостей (или 

нечётких прямых), которые определяются системой (2). 

Нечёткое множество можно рассматривать как объединение его составляющих одноточечных не-

чётких множеств, носители которых состоят из одной точки. Под нечёткой точкой будем понимать мно-

жество точек пространства, которое представляет собой объединение одноточечных нечётких множеств 

в окрестности ядра нечёткой точки. Под нечёткой прямой, которая проходит через точку A , будем под-

разумевать цилиндрическое множество A  (пучок прямых) с основанием A  и с функцией принадлежно-

сти ( , ) ( )A x y A x  , где A  — функция принадлежности нечёткой точки A . Нечёткие точки, 

нечёткие прямые и отрезки будем представлять их соответствующими ядрами. 

Пусть на плоскости введена прямоугольная система координат 
1 2x Ox . Тогда каждой точке M  

плоскости соответствует пара чисел 1 2(x ; )x , называемых координатами этой точки. Будем считать, 

что если хотя бы одна из координат точки M  является нечётким числом, то точка M  является нечёткой 

точкой. 

Каждому линейному нечёткому уравнению системы (2) 

      1 1 2 2m m Ma x a x b                                                                    (4) 

на плоскости соответствует нечёткая прямая. Чтобы по уравнению (4) построить искомую пря-

мую, достаточно на плоскости найти две любые нечёткие точки, которые удовлетворяют уравнению (4), 

и провести через них нечёткую прямую. 

Теперь из выражения (1) найдём 2x : 

      
1 1

2 1

2 2

c zd
x x

zd c





, 2 1x kx ,                                                           (5) 

где 
1 1

2 2

c zd
k

zd c





, 2 1x kx  — прямая (линия уровня целевой функции), проходящая через начало 

координат. 

При фиксированном значении угловой коэффициент k  прямой тоже фиксирован. При изменении 

значений z  прямая 2 1x kx  будет поворачиваться вокруг начала координат. 

Установим, как будет вести себя угловой коэффициент k  при монотонном возрастании z . 

Найдём производную от k  по z . 

       
1 2 2 1

2

2 2( )

d c d ck

z zd c




 
                                                                            (6) 
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Из выражения (6) видно, что знаменатель производной всегда положителен, а числитель не зави-

сит от z . Следовательно, производная имеет постоянный знак, и при увеличении z  угловой коэффици-

ент будет только возрастать или только убывать, при этом прямая будет поворачиваться вокруг точки 0. 

Если угловой коэффициент прямой положителен, то прямая вращается против движения часовой стрел-

ки, при отрицательном значении k  — по часовой стрелке. Установив направление вращения, находим 

вершину или вершины многоугольника, в которых функция принимает экстремальное значение, либо 

делаем вывод о неограниченности функции. 

На рис. 1 представлено графическое изображение нечёткой области допустимых решений и линий 

уровня чёткой целевой функцию. Искомое оптимальное решение, которое графически соответствует ко-

ординатам экстремальной нечёткой точки, можно найти путём совместного решения системы двух не-

чётких уравнений, которые отвечают нечётким граничным прямым, пересекающимся в этой нечёткой 

точке. В общем случае следует найти нечёткое решение нечёткой системы линейных алгебраических 

уравнений (НСЛАУ) [5]. 

Выразим решение НСЛАУ (2) через параметры задачи по формулам Крамера: 

      

det
, 1, 2, ..., ,

det

k

k

A
x k m

A
                                                           (7) 

где det A  — определитель матрицы ( )
ij

A a , det
k

A  — определитель матрицы, который 

получаем при замене k-го столбца: 

      
1 1

1det det

m m

ik ik m

i i

k i ik i

i

A bi A

x b d b
A A

 



  

 
 ,                                                  (8) 

 

 

 
Рис 1. Графическое изображение нечёткой ОДР и линии уровня целевой функции 

 

где 
det

ik

ik

A
d

A
 , ikA  — адъюнкта элемента ika  матрицы A , 1, 2,...,k m . 

Теперь можно получить функции принадлежности компонентов нечёткого решения задачи (3): 

2

1

( )
( ) exp

2

m

k k

k ik i

i k

x m
x d b

D
 




  

  
  

   
 , 
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(0)

1

m

k ik i

i

m d b


 ,                                                                     (9) 

2 2

1

m

k ik i

i

D d 


 , 1, 2,...,k m . 

Стоит отметить, что при решении задач НДЛП графоаналитическим методом 1, 2,3k  . 

Подставляя полученные значения нечётких координат точек экстремума в выражение для целевой 

функции (1), можно получить нечёткое значение искомой функции. 

 

 Пример. Найти нечёткие значения 1x  и 2x , для которых 

       1 2

1 2

1 2

2 4
, max

5 3

x x
z x x

x x


 


,                                              (10) 

при нечётких условиях: 

1 2 12x x b  , 

1 2 2x x b  , 

       1 2 33x x b   ,      (11) 

1 2 43 2x x b   , 

1 0x  , 2 0x  , 

где 1b , 2b , 3b , 4b  — нечёткие числа с функциями принадлежности: 

2

1

1 2

( 10)
( ) exp

2 2

b
b


 



 
 
 

, 

2

2

2 2

( 15)
( ) exp

2 3

b
b


 



 
 
 

, 

2

3

3 2

( 2)
( ) exp

2 1

b
b


 



 
 
 

, 

2

4

4 2

( 6)
( ) exp

2 (1,5)

b
b


 



 
 
 

. 

 

Решение. Введём на плоскости прямоугольную систему координат 1 2x Ox  и построим нечёткую 

область определения функции цели (рис. 2) 

Чтобы найти координаты нечёткой точки B  графоаналитическим методом, нужно решить 

НСЛАУ из уравнений тех нечётких прямых, на пересечении которых лежит эта точка. Нечёткая точка 

B  лежит на пересечении первой и четвёртой прямых. 
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Рис 2. Графическое решение задачи НДЛП 

 

Решим НСЛАУ, составленную из уравнений этих нечётких прямых 

      

1 2 1

1 2 4

2 ,

3 2 .

x x b

x x b

 

  





                                                              (12) 

где 1b , 4b  — нечёткие числа с функциями принадлежности 

2

1

1 2

( 10)
( ) exp

2 2

b
b


 



 
 
 

, 

2

4

4 2

( 6)
( ) exp

2 (1,5)

b
b


 



 
 
 

. 

Проведём предварительные расчёты по формулам (7)-(9): 

2 1
det det 7;

3 2
A

 
  

 
 

11 2A  , 12 3A  , 21 1A   , 22 2A  ; 

11

2

7
d  , 12

3

7
d  , 21

1

7
d   , 22

2

7
d  ; 

(0) (0)

1 11 1 21 4

2 1 14
10 6 2

7 7 7
m d b d b        ; 

(0) (0)

2 12 1 22 4

3 2 42
10 6 6

7 7 7
m d b d b        ; 

2 2 2 2

1 11 1 21 4

4 1 18, 25
4 2, 25 0,372

49 49 49
D d d         ; 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

2 2 2 2

2 12 1 22 4

9 4 45
4 2, 25 0,9

49 49 49
D d d         . 

Теперь, используя (9), запишем искомые функции принадлежности решения задачи (12): 

2

1

1

( 2)
( ) exp

2 0,372

x
x


 



 
 
 

, 

2

2

2

( 6)
( ) exp

2 0,9

x
x


 



 
 
 

. 

Аналогично можно найти координаты нечёткой точки D ( min  целевой функции). 

Выводы. В данной работе рассмотрены графоаналитические методы решения задач нечёткого 

дробно-линейного программирования с чётко поставленной целью при нечётких ограничениях и изло-

жен достаточно простой графоаналитический метод определения нечётких координат нечётких экстре-

мальных точек путём нахождения нечёткого решения НСЛАУ. 

Довольно подробно разобран пример численного решения задачи НДЛП графоаналитическим ме-

тодом с чёткой дробно-линейной целевой функцией при нечётких линейных ограничениях. Полученные 

в работе результаты в дальнейшем могут быть использованы для геометрической интерпретации задач 

нечёткого целочисленного программирования и теории нечётких игр. 
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УДК 591.525 

Е.А. Алехин 

 

ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕЛКИХ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЕРГАКИ» 
 

В статье оцениваются индексы внутренних органов мелких млеко-

питающих, обитающих вблизи рекреационной зоны природного парка 

«Ергаки». Проводится оценка величин индексов путём сравнения ре-

зультатов с данными аналогичного исследования (Минусинский бор). По 

средствам эколого-морфологических индексов оценивается уровень ан-

тропогенной нагрузки. 

 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, антропогенное воздей-

ствие, эколого-морфологические параметры, индексы внутренних орга-

нов. 

 

Сбор материала проводился в июле 2016 года на территории природного парка «Ергаки», близ ре-

креационной зоны у ручья «Тушканчик». Зверьки отлавливались с использованием давилок методом ло-

вушко-линий [1]. 

Было выставлено три линии ловушек. Всего было поймано 80 экземпляров мелких млекопитаю-

щих, среди которых выявлено 10 видов. Наиболее многочисленными были виды: Sorex araneus, S. 

caecutiens, Myodes rutilus, M. rufocanus. 

Цель работы: оценка величин индексов внутренних органов мелких млекопитающих, обитающих 

вблизи от рекреационной зоны природного парка «Ергаки». 

                                                           
© Алехин Е.А., 2016.  
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Задачи: сравнить индексы внутренних органов мелких млекопитающих природного парка «Ерга-

ки» с индексами мелких млекопитающих другого участка (контрольного участка) и оценить уровень ан-

тропогенной нагрузки. 

Контрольным участком в данном исследовании выступил Минусинский ленточный бор. Нами, с 

данного участка на протяжении трёх лет, были получены данные по внутренним органам зверьков. Виды 

M. rutilus и S. araneus, как наиболее многочисленные в выборках по каждому участку были использованы 

для сравнения индексов. 

Важной особенностью Минусинского ленточного бора является близкое расположение его к част-

ному сектору города (рис. 1). В наших ранних исследованиях было установлено, что при данных услови-

ях на участке исследования в Минусинском ленточном бору у зверьков наблюдались большие показате-

ли индексов внутренних органов [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Участок исследования Минусинский ленточный бор, 1:16000  

(карты Яндекс, знак 7.3 – картинки Яндекс, роза ветров – А. В. Григоренко) 

 

В работе Григоренко А. В. говориться о незначительном влиянии Минусинской ТЭЦ на Минусин-

ский бор [3]. Пользуясь информацией о розе ветров, представленной в её работе, можно судить, что авто-

заправочная станция, расположенная у дороги Р-257, может являться источником поступления многих 

загрязняющих веществ в район исследования. Однако не стоит исключать из источников, влияющих на 

картину загрязнения, и частный сектор города, расположенный к бору вплотную. 

В нашем раннем исследовании было предположено, что индексы внутренних органов мелких мле-

копитающих Минусинского ленточного бора колеблются на протяжении нескольких лет [2]. Но по-

скольку, все особи данного вида были отловлены на одном участке, мы суммировали данные по индек-

сам M. rutilus и S. araneus за трёхлетний период. 

Расположение ловушко-линий на территории природного парка «Ергаки» представлено на рисун-

ке 2. 
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Рис. 2. Карта расположения участков исследования, 1:5000 (карты Яндекс). 

 

Линии располагались на удалении в 500 м. друг от друга. Каждой была присуща, какая либо осо-

бенность. Расположение у ручья, дороги или в лесу. Однако индексы зверьков с разных линий не имели 

достоверных различий, поэтому данные индексов по исследуемым видам суммировались. 

Данные индексов по виду M. rutilus представлены в таблице 1. Предполагалось, что антропогенная 

нагрузка в природном парке «Ергаки» меньше, чем в Минусинском ленточном бору. Однако результатом 

статистической обработки, с использованием t-критерия Стьюдента, явилось схожесть индексов, а значит 

и уровня антропогенной нагрузки тоже. 

 

Таблица 1 

Индексы внутренних органов M. rutilus, 2016 г. 
 

Внутренние  

органы 

Пол  

особей 

Исследование 

Ергаки 

♂ – 0; ♀ – 8 

Контроль Минусинск 

♂ – 0; ♀ – 16 

Достоверность  

различий,  

Р=0,05 (t факт.\ t теор.) 

Сердце ♂ - - - 

 ♀ 6,41 ± 0,17 6,62 ± 0,91 0,30<2,09 

Печень ♂ - - - 

 ♀ 35,27 ± 1,58 31,67 ± 2,92 1,18<2,09 

Почка ♂ - - - 

♀ 3,53 ± 0,22 4,13 ± 0,47 1,31<2,07 

 

Как видно из таблицы 1, при 5-ти процентном уровне значимости (Р=0,05) ни одна фактическая 

величина (t факт.), рассчитанного нами t-критерия, не превышает величину теоретическую (t теор.), таб-

личную. При данных условиях следует считать, что индексы внутренних органов мелких млекопитаю-

щих обоих участков схожи. 

Следует отметить, что в выборке M. rutilus, пойманных на территории природного парка «Ерга-

ки», присутствовал лишь один самец. Поэтому анализ индексов по самцам данного вида не проводился. 
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При анализе индексов внутренних органов S. araneus нами была получена схожая ситуация, как и 

в случае с видом M. rutilus. Значения величин индексов внутренних органов самцов и самок S. araneus 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Индексы внутренних органов S. araneus, 2016 г. 
 

Внутренние 

органы 

Пол  

особей 

Исследование 

Ергаки 

♂ – 9; ♀ – 19 

Контроль  

Минусинск 

♂ – 9; ♀ – 11 

Достоверность  

различий,  

Р=0,05 (t факт.\ t теор.) 

Р=0,01 

Сердце ♂ 24,90 ± 3,11 30,84 ± 2,98 1,38<2,12  

♀ 28,88 ± 1,19 29,68 ± 2,44 0,29<2,26  

Печень ♂ 7,08 ± 0,55 8,27 ± 0,60 1,46<2,31  

♀ 6,75 ± 0,47 7,85 ± 0,65 1,38<2,08  

Почка ♂ 3,60 ± 0,32 4,82 ± 0,37 2,49>2,08 2,49<2,80 

♀ 3,76 ± 0,17 4,45 ± 0,58 1,15<2,78  

 

Для 5-ти процентного уровня значимости (Р=0,05) характерно меньшее значение фактической вы-

лечены критерия по отношению к теоретической. Однако в случае с индексом почки самцов, мы наблю-

даем большее значение фактической величины критерия. Но при большем уровне значимости (Р=0,01) 

получаем ситуацию в которой фактический критерий меньше теоретического. 

Согласно Лакину Г. Ф., подобную ситуацию нельзя считать доказательством полного совпадения 

между выборками [4]. Он рекомендует провести повторные исследования. 

Однако на данный момент, результатом нашего исследования является, что участок на территории 

природного парка «Ергаки», близ рекреационной зоны у ручья «Тушканчик» по уровню антропогенной 

нагрузки схож с участком исследования в Минусинском ленточном бору по уровню антропогенной 

нагрузки. 
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УДК 574.472 

А.В. Петров 
 

АНАЛИЗ ФАУНЫ MICROMAMMALIA ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ 

АМЫЛ В ОКРЕСТНОСТИ СЕЛА ШИРЫШТЫК 
 

В данной статье рассматривается видовое разнообразие отрядов 

Insectivora и Rodentia левобережной части долины реки Амыл. Прово-

дится анализ и описание типичного местообитания преобладающих ви-

дов. Так же, нами определяется тип сообщества группы мелких млеко-

питающих на исследуемых биотопах, для определения занимаемых ими в 

данном биогеоценозе ниш. 

 

Ключевые слова: Micromammalia, анализ фауны, бассейн р. Амыл, 

популяция. 

 

Micromammalia, представляют собой прекрасный объект для различного рода исследований т.к. 

они являются одной из наиболее массовых и широко распространенных групп наземных позвоночных. 

Мелкие млекопитающие нередко выступают переносчиками болезней, опасных для человека, так же они 

являются своего рода индикаторами состояния окружающей среды, в связи с чем, изучение данной груп-

пы млекопитающих представляет собой огромное значение.  

Мелкие млекопитающие составляют важную часть естественных экосистем Юга Красноярского 

края, а по численности и уровню воспроизводства популяций значительно опережают остальные виды 

позвоночных животных. Современная дикая микро-маммалофауна Юга Сибири насчитывает не менее 30 

видов, преимущественно мышевидных грызунов и насекомоядных [3].  

Территория района исследования расположена на юге Красноярского края в юго-восточной части 

Минусинской котловины в отрогах Западного Саяна по левому берегу реки Амыл в окрестностях с. Ши-

рыштык 

В связи с обширностью территории и высокой норовой активностью (до 100 нор на 1 га) исполь-

зовался учёт конусо/сутками [3]. 

Для изучения териофауны нами было выбрано 2 участка. Первый участок – луг, находящийся в 3 

километрах от населённого пункта в юго-восточном направлении. Там была заложена одна площадка. 

Так же одна контрольная площадка была заложена в биотопе смешанный лес в 1,5 км северо-восточнее 

населённого пункта.  

Исследования проводились в течение 5-ти полевых сезонов 2012-2016 гг. 

 

Таблица 1 

Систематическая характеристика мелких млекопитающих в окрестностях  

с. Ширыштык 2012-2016 гг (по И. Я. Павлинову, 2002). 

Отряд Семейство Род Вид 

Насекомоядные 

(Insectivora) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Землеройковые 

(Soricidae) 

Бурозубковые 

(Sorex) 

Бурозубка малая (S. minutus) 

Бурозубка равнозубая (S. isodon) 

Бурозубка обыкновенная (S. araneus) 

Бурозубка средняя (S. caecutiens) 

Бурозубка плоскочерепная  

(S. roboratus) 

Бурозубка крупнозубая  

(S. daphaenodon) 

Бурозубка крошечная  

(S. minutissimus) 

Кротовые 

(Talpidae) 

Обыкновенные кроты 

(Talpa) 

Сибирский крот (T. altaica) 

                                                           
© Петров А.В., 2016.  
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Окончание табл. 1 

Отряд Семейство Род Вид 

Грызуны 

(Rodentia) 

Хомяковые 

(Cricetidae) 

Лесные полёвки 

(Clethrionomys)  

Красно-серая полёвка (Cl. rufocanus) 

Красная полёвка (Cl. rutilus) 

Лесные лемминги 

(Myopus) 

Лесной лемминг (M. schisticolor) 

Серые полёвки 

(Microtus) 

  

Узкочерепная полевка (M. gregalis) 

Пашенная полёвка (M. agrestis) 

Полёвка-экономка (M. oeconomus) 

Обыкновенная полёвка (M. arvalis) 

 

 
Водяные полевки 

(Arvicola) 

Водяная полёвка 

(A.terrestris) 

Мышовковые 

(Zapodidae) 

Мышовки 

(Sicista) 

Лесная мышовка (S.betulina) 

Мышиные  

(Muridae) 

  

Мыши-малютки 

(Micromys)  

Мышь малютка (M. minutus) 

Лесные мыши 

(Apodemus) 

Полевая мышь (A. agrarius) 

Восточно-азиатская мышь  

(A. peninsulae) 

Лесная мышь (A. uralensis) 

 

За все время исследования было отработано 1616 конусо/суток, отловлено 422 особи. В результате 

камеральный обработки зверьков и анализа их зубной системы, в окрестностях села Ширыштык был вы-

явлен 21 вид мелких млекопитающих.  

Как видно из данной таблицы, восемь видов относятся к отряду Insectivora, и к отряду Rodentia от-

носится тринадцать пойманных видов (таблица 1). 

Такое видовое разнообразие говорит об очень богатой фауне мелких млекопитающих верхней ча-

сти долины реки Амыл. Многими авторами, изучающими микрофауну юга Сибири [1, 2] приводятся до 

33 видов.  

Для того, чтобы определить вклад каждого вида в общую выборку, нами была построена диаграм-

ма видового разнообразие и доля особей за весь период исследования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Видовое разнообразие и доля особей (в %) мелких млекопитающих района исследования 

(2012-2016 гг., n=422). 
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Как мы видим, основную долю из общей выборки (60,8%) занимают 4 вида Micromammalia, явля-

ющимися фоновыми для данного участка, а именно: S. isodon, S. caecutiens, M. gregalis и M. agrestis. Ви-

ды S. isodon и S. caecutiens обитают преимущественно в тёмнохвойных горно-таёжныых лесах вплоть до 

их верхней границы, проникая в субальпийские и альпийские пояса. Предпочитают биотопы с хорошо 

развитой подстилкой, по поймам рек. Всё это как раз характеризует район нашего исследования. 

M. gregalis достигает наиболее высокой численности в ивово-березовой колке, в разреженном 

лиственнично-березовом лесу, в злаковых и злаково-разнотравных лугах (район исследования). Здесь же 

наиболее выражена и колониальность поселений, а плотность нор может достигать до 2 тысяч на 1 га.. 

Представители M. agrestis в средней России обычны среди топких пойменных черноольховников и коч-

коватых заболоченных и поросших кустарником пойменных лугов [5]. 

Для изучения типа сообщества Micromammalia нами была построена кривая «доминирования-

разнообразия», где виды ранжированы от наиболее до наименее значимых, а по оси y им соответствует 

величина показателя зависимости каждого вида, обычно в логарифмическом масштабе (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кривая «доминирования-разнообразия» мелких млекопитающих левобережной 

 части долины реки Амыл (n=422) 

 

Как мы видим из кривой, распределение, изображаемое здесь, имеет s-образную форму и называ-

ется логнормальным. Логнормальное распределение относительного доминирования характерно для со-

обществ с высокой видовой насыщенностью, в условиях, когда «успех» того или иного вида определяет-

ся большим числом относительно независимых и однородных по силе влияния факторов. В этом случае 

ниши многомерны и перекрываются. Известно, что в стрессовых ситуациях независимо от того, вызваны 

ли они естественными причинами или антропогенным воздействием, кривая становится более крутой [4]. 

Таким образом, помимо построения картины видового богатства кривую доминирования можно исполь-

зовать и для оценки влияния нарушений на видовую структуру.  

В наших исследованиях кривая соответствует принятому распределению сообществ в умеренных 

зонах России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ОЗОНОМ МОДЕЛЬНЫХ  

МНОГОКОПАНЕНТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

В статье рассматриваются результаты экспериментального ис-

следования процесса окисления сточных вод, направленного на изучение 

физико-химических закономерностей процессов очистки сточных вод. 
 

Ключевые слова: органические растворители фенольного ряда, вод-

ные объекты, сточные воды, озонирование, окисление, многокомпо-

нентная система. 
 

С целью получения математической модели, адекватно описывающей процесс окисления озоном 
многокомпонентных сточных вод, содержащих органические загрязнения, необходимо иметь данные о 
физико-химических закономерностях процесса окисления отдельных компонентов, входящих в состав 
многокомпонентной системы [2]. 

Однако, недостаточность исследования литературных данных по окисляемости отдельных компо-
нентов (ксиленола, трикрезола и сольвента), входящих в состав сточных вод, определила целесообраз-
ность проведения экспериментальных исследований по определению закономерности процесса окисле-
ния ксиленола, трикрезола и сольвента, содержащихся в сточных водах в высоких концентрациях, озо-
ном. 

С точки зрения задачи очистки сточной воды, от содержащихся в ней органических соединений, 
определяющихся по фенолу, практический интерес представляет способность озона интенсивно воздей-
ствовать на бензольные кольца [3]. 

При воздействия окислителя на молекулу фенола в водном растворе происходит отрыв атомов во-
дорода от гидроксильной группы и образуется радикал феноксил. Эта стадия реакции протекает очень 
быстро. Под слиянием феноксила далее образуются с различной скоростью различные промежуточные и 
конечные продукты реакции окисления. 

Исследование процесса окисления загрязнений сточных вод (ксиленола, трикрезола и сольвента) 
проводились на лабораторной установке. Установка состоит из секции получения озона, системы смен-
ных барюотажных колонн и узла аналитического контроля концентрации озона. 

Для получения озона использовали воздух с давлением на менее 0,7 МПа, который проходил рес-
сивер, селикагелевые колонки, ротаметр и поступал в генератор озона типа ЛГО-15. При получении кон-
центрации озона свышк 30-40 г/м применяли сжатый кислород из баллона. Напряжение на озонатор по-

                                                           
© Букалов Г.Э., 2016.  
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давалось от блока питания. Барботажные колонны были изготовлены из оргстекла высотой 0,5; 1,0; 1,5м 
и диметром 57, 92, 120 мм, которые допускали варьирование подачи озоно-газовой смеси от 50 до 200 
л/час. 

Диспергирование газа осуществлялось через пористую пластину (размер пор 25-50 микрон), уста-
новленную в нижней части колонки. 

Концентрацию озона измеряли до и после барботажной колонки при помощи поглотителей, в ко-
торые заливали через длительные воронки раствор йодистого калия (1-3 % КУ). Расход газа на анализ 
измеряли ротаметрами. Две системы поглотителей позволяли одновременно измерять концентрацию 
озона на входе и выходе из колонки. 

Исследование процесса окисления органических растворителей фенольного ряда (ксиленола, 
трикрезола и сольвента) в водных растворах озоном проводили на модельных (искусственно приготов-
ленных) растворах [1]. Модельные растворы использовали для исключения влияния посторонних (некон-
тролируемых) примесей, присутствующих в сточных водах. 

Концентрацию озона в воздухе и кислороде замеряли пропусканием определенного количества га-
за (1-2 л.) через 1-3% с последующим титированием после добавления соляной кислоты для создания 
кислой среды и крахмала, как индикатора, раствором тоисульфата натрия. 

Содержание в водных растворах органических растворителей определяли по фенолу колоримет-
рическим методом с пирамидоном по стандартной методике [4]. 

Лабораторные исследования проходили в статических и динамических условиях. Исходная кон-
центрация ксиленола, трикрезола и сольвента в модельных сточных водах соответствовала трем уровням 
пиковых концентраций и составляла 300, 600, 1200 мг/л. Продолжительность озонирования составляла 
60 мин. Отбор проб осуществляли через определенные интервалы времени 7, 14, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60 мин. Объем анализируемой пробы составлял 10 мл. Суммарный объем проб для ана-
лиза составлял не боле 5% от объема исходных растворов, что позволило считать его постоянным в те-
чении всего опыта. 

Согласно данным работы [3] на окисление озоном сточных вод, содержащих крезолы, активная 
реакция среды влияния не оказывает. Это определило целесообразность проведения исследований по 
изучению окисляемости органических растворителей при pH=8,0. 

Окисление исследуемых модельных сточных вод сопровождалось пенообразованием и изменени-
ем цвета раствора от бесцветного до коричневого, желтого и бесцветного. Интенсивность окраски зави-
села от первоначальной концентрации фенола и озона: с повышением концентрации фенола и уменьше-
нием концентрации озона интенсивность окрашивания увеличивалась. Исчезновение окрашивания рас-
твора свидетельствовало о полном окислении веществ, что подтверждалось результатами анализов. В 
процессе окисления pH раствора изменилась незначительно. 

Приведенные данные в таблице 1 показывают, что с уменьшением исходной концентрации озона и 
ксиленола удельный расход озона значительно увеличивается. Эффект очистки при низких концентраци-
ях ксиленола становиться неустойчивым. Это явление объясняется резким уменьшением скорости реак-
ции окисления ксиленола с повышением концентрации его в воде и одновременным ростом расхода озо-
на на побочные реакции разложения продуктов окисления ксиленола находящиеся в той же воде. 

 

Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований по изучению влияния начальной концентрации 

ксиленола в сточной воде на процесс озонирования 

Содержание  
ксиленола в воде 
до очистки, мг/л 

Концентрация  
озона в озоно-

газовой смеси, мг/л 

Содержание  
ксиленола в  
очищенной  
воде, мг/л 

Удельный расход 
озона на ед. 

 кисленола, мг/мг 

Степень очистки 
воды от  

ксиленола, % 

5,0 10 0,001 7,03 99,98 
5,0 10 0,001 7,18 99,98 
5,0 10 0,002 7,11 99,96 
5,0 10 0,001 7,23 99,98 
0,5 10 0,001 10,99 99,98 
0,5 10 0,001 11,17 99,98 
0,5 10 0,002 11,32 99,96 
0,5 10 0,001 11,36 99,98 
0,1 10 0,006 12,43 94,00 
0,1 10 0,1 12,59 90,00 
0,1 10 0,008 12,51 92,00 
0,1 10 0,018 12,65 82,00 
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Изучение влияния исходной концентрации сольвента и трикрезола на процесс озонирования, а так 
же влияние концентрации озона в озоно-газовой смеси на ускорение процесса окисления, так же подтвер-
дили предположение о том, что при pH среды 8,0 процесс окисления органических растворителей озоном 
возрастает с увеличением концентрации озона и рассматриваемых растворителей в сточной воде. С увели-
чением концентрации озона при неизменной концентрации растворителей в сточной воде скорость реакции 
резко возрастает. Это объясняется тем, что с увеличением концентрации озона в газе увеличивается коли-
чество растворенного озона, который медленно разлагается, а следовательно растет его реакционная спо-
собность. В результате этого образуется больше продуктов взаимодействия с исследуемыми органически-
ми веществами (озониды, перекиси), которые сами проявляют окислительные свойства. Однако с увеличе-
нием концентрации озона в озоно-газовой смеси, на ряду с увеличением скорости процесса окисления ор-
ганических растворителей фенольного ряда, наблюдается значительное увеличение расхода озона. 

Анализ полученных результатов и сопоставление их с имеющимися данными по кинетике и меха-
низму реакции при окислении озоном фенола, его гомологов и производных показывает их близкое 
сходство. 

Полученные экспериментальные данные определили принципиальную возможность реализации 
процесса окисления органических растворителей фенольного ряда озоном. Однако, представленные дан-
ные отражают характер химических процессов, свойственных для окисления каждого растворителя в 
чистом виде. При многокомпонентных системах указанные результаты рассматривались лишь как пред-
варительные. Практическое решение задачи по очистке сточных вод, содержащие сложные многокомпо-
нентные смеси органических растворителей фенольного ряда определило необходимость детального ис-
следования процесса. 
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УДК 520.9 

Т.А. Гура, В.Г. Галустов 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 С ЭЛЕКТРОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ SOKKIA 
 

Электронные тахеометры это высокоточные устройства необхо-

димые в строительстве и различных геодезических замеров местности. 

В частности поговорим о высокоточных тахеометрах Sokkia. Sokkia – 

это японская компания по производству высокоточного геодезического 

оборудования. Тахеометр Sokkia CX-102 уникальный тахеометр из но-

вой серии оснащен передовым оборудованием и мощным дальномером 

который способен делать замеры на до 500 метров без отражателя. 

Это все и многое другое способствует проведение высокоточных изме-

рением с мизерными погрешностями. А также расскажем о высоко-

точных измерениях в целом и об их правильном проведении. 

 

Ключевые слова: тахеометр, высокоточные измерения, Sokkia, ин-

тегрированные тахеометры, модульные тахеометры, станции, абрис, 

круг лево, круг право. 

 

Тахеометр – это устройство, используемое в геодезии для замеров расстояний, и углов (горизон-

тальных и вертикальных). При топографической съемке, разбивочных работах, переносе на местность 

высот и координат проектных точек-используется для вычисления координат и высот точек [1].  Для 

правильного использования геодезического оборудования, проведения измерений и вычислении резуль-

татов, преподаватели ВУЗов предоставили учебно – методические указания для студентов [2-3]. 

Интегрированными называются тахеометры в которых все составляющие собраны воедино (кла-

виатура, процессор, зрительная, угломерная, дальномерная труба). 

А так же существуют модульные тахеометры у которых отдельно сконструированный теодолит и 

дальномера (светодальномера). 

Sokkia – японская компания, которая занимается производством геодезического оборудования. 

Рассмотрим один из продуктов данной компании это технический тахеометр Sokkia CX-102 [4]. 

Sokkia CX-102 – это новая серия тахеометров данной компании «CX» произведена в соответствии 

со стандартами мирового уровня, которые позволяют осуществлять точные геодезические работы в раз-

личных приложениях. В этой модели установлен мощный и модернизированный дальномер при наличии 

которого можно измерять расстояния до 500 м. без отражателя. Благодаря инженерам из компании 

Sokkia стали возможны быстрые измерения на трудно доступные цели (углы зданий, темные поверхно-

сти, провода, люки, измерения сквозь листву, ветви, заборы и т.д.) 

 

 
Рис. 1. Тахеометр Sokkia CX – 102 

                                                           
© Гура Т.А., Галустов В.Г., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

 С помощью специальной клавиши на клавиатуре, во время работы, можно производить оператив-

ное изменение настроек, а с помощью боковой расположенной на боковой панели инструментов осу-

ществляется быстрый запуск измененных параметров. Тем самым стало возможным производство заме-

ров не отрываясь от окуляра и не теряя визуального контроля. 

Функциональным и наглядным стало программное обеспечение с графическими символами. Но 

что не мало важно интерфейс нового тахеометра, хоть и потерпел модернизацию, сохранил преемствен-

ность ранних моделей Sokkia, что позволяет легко освоить новый инструмент. Для местностей с суровым 

зимним климатов компания разработала низкотемпературные модели. 

Все это делает тахеометры серии «СХ» незаменимыми помощниками при проведении геодезиче-

ских работ. 

Теперь хотелось бы привести некоторые особенности данной модели от предыдущих: 

 Работоспособность в условиях повышенной влажности и высокой запыленности (IP66); 

 Повышенное время автономности (порядка 36 часов); 

 Измерения без отражателя до 500 м.; 

 Высокая точность измерений; 

 Время изменения расстояний менее 1 сек.; 

 Без отражательный дальномер; 

 Клавиши для быстрого в режим настроек и запуска изменений; 

 Переключения между режимами работы с помощью одной кнопки; 

 Подсветка для работы в сумерках; 

 Память внутренняя (10000 точек) и возможность подключения USB накопителя; 

 Лазерный отвес; 

 Возможность использования списка кодов; 

 Поддержка различных форматов; 

 Простота использования полученных данных в AutoCAD; 

 Работоспособность при низких температурах (при -30С); 

 Изготовление в Японии. 

 Высокоточные геодезические измерения подразумевают с собой измерения с минимальными по-

грешностями (горизонтальных и вертикальных углов, расстояний и т.д.), которые приближены к нулю 

[5-8]. Такого результата можно добиться только при использовании высокоточного геодезического обо-

рудования.  

 Геодезические измерения.  

 Геодезические измерения являются неотъемлемой частью строительных и производственных ра-

бот [9]. Но геодезические измерения являются очень массовым в своем исполнении, что трудно предста-

вить. К примеру для съемки местности в 1 гектар потребуется около 200 точек, для каждой из которых 

требуется найти три координаты (X;Y) и соответственно высоту(Н) [10]. 

 Высокоточная геодезическая сеть – обеспечивает на всю территорию общеземную геоцетриче-

скую систему координат и определение точных параметров взаимного ориентирования систем коорди-

нат. Высокоточную геодезическую съемку используют для мониторинга перемещения и деформации 

конструкций, сооружений и горных массивов [11-13]. А также с помощью новейшей геодезической тех-

нике возможно измерять геометрию зданий [14]. 

 Точность геодезических измерений зависит не только от точности прибора, но и от многих внеш-

них факторов таких как: влажность, температура, давление. В настоящее время существует два метода 

для измерения расстояний с помощь тахеометра это импульсный и фазовый методы. 

Суть импульсного метода заключается в том что измерения происходят по времени прохождения 

луча от тахеометра до отражателя и обратно, а в фазовом методе измеряются по разности фаз испускае-

мого и отраженного луча. Некоторые современные модели тахеометров как Sokkia CX-102 способны 

измерять расстояния без отражателя, но к таким измерениям стоит подходить осторожно поскольку, если 

на пути были ветки, листья или забор, мы точно не можем предполагать от чего отразился луч от листа 

или от нужного нами объекта. 

Тахеометрическая съемка производится с пунктов съемочных обоснований их называют станция-

ми. В качестве станций чаще всего используются теодолитно-высотные ходы. 

Приводят теодолит(тахеометр) в рабочее положение над точкой, затем измеряют высоту прибора 

i, делают отметку на рейке и записывают в журнал. 

При круге право наводят зрительную трубу на заднюю и переднюю точку хода, где установлен от-

чет, и снимают отчет по вертикальному кругу. Потом переводят зрительную трубу через зенит и ориен-

тируют лимб по стороне хода, то есть устанавливают отсчет по горизонтальному кругу на 0°, и вращая 
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лимб, направляют зрительную трубу на рейку, при этом алидада должна быть закреплена. После снима-

ют отсчет по вертикальному кругу при круге лево и по вертикальному кругу вычисляют место нуля. Все 

показания зафиксировать в полевой журнал [15]. 

 После вышеуказанных действий можно приступить к съемке характерных точек ситуации и рель-

ефа на станции. 

 Рейки устанавливают на реечные точки. При ориентированном лимбе и круге лево, вращая алида-

ду, поочередно наводят трубу на реечные точки, снимают отсчеты по дальномерным нитям, горизон-

тальному и вертикальному кругам и записывают измерения в журнал. Средний штрих наводят на отме-

ченную на рейке высоту прибора. Если из-за помех высота прибора на рейке не видна, то наводят сред-

ний штрих на определенное место на рейке( например: 2, 3 м). В журнале фиксируют высоту визирова-

ния. 

После окончания съемки зрительную трубу наводят снова на точку хода, точка ориентирования 

теодолита, и снимают отсчет по горизонтальному кругу. Расхождение между 0° и отсчетом допускается 

не более ± 5'. Территория съемки должна быть равномерна покрыта реечными точками. Все расстояния 

между станциями до реечных точек и расстояния между реечными точками, не должны превышать ука-

занных в инструкции тахеометрической съёмки. Одновременно с заполнением журнала на каждой стан-

ции составляется абрис – схематический чертеж, на которых зарисованы положения всех реечных точек 

с номерами, контуры местности, и был указан скелет рельефа и подписаны угодья. 

 

 
Рис. 2. Абрис 

 

 Скелет рельефа состоит из точек соединенными линиями, между которыми ровный скат, т.е. нет 

перегибов. Направления ската указывают стрелками. Горизонталями на абрисе показывают четко выра-

женные формы рельефа. Условными знаками и надписями обозначают контуры и снимаемые объекты. 

Обработка результатов тахеометрической съемки включает в себя следующие работы: 

 вычисление координат и отметок пунктов тахеометрических ходов; 

 вычисление отметок реечных точек; 

 построение плана тахеометрической съемки. 
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УДК 677.057.443:66.047.75 

         Н.В. Усманов, К.В. Дагаев 

 

РАЗРАБОТКА СКОРОСТНОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ СУХИХ СЫПУЧИХ СМЕСЕЙ 

 
В работе рассмотрены проблемы применения производственных 

скоростных смесителей сухих сыпучих смесей, выявлены их недостатки, 

обозначены задачи для их модернизации, приведшие к разработке уни-

версального воздушно-гравитационного скоростного смесителя.  

 

Ключевые слова: скоростной смеситель сухих сыпучих смесей уни-

версальный воздушно-гравитационный скоростной смеситель, дробле-

ние, кинетическая энергия, сухие смеси, электропривод. 

 

Анализ рынка смесителей сухих сыпучих смесей и их технологических характеристик показал, что 

применение смесителей на производстве имеет ряд недостатков, которые необходимо исключить.  

Изучение данного аспекта, с целью поиска возможности по повышению эффективности примене-

ния смесителей сухих сыпучих смесей в различных сферах производственной деятельности, позволило 

поставить ряд задач:  

•Для смесителей сухих сыпучих смесей необходимо уменьшить потребление электроэнергии; 

•Для увеличения производительности данного типа оборудования необходимо сделать его режим 

работы непрерывным; 

•Для облегчения его установки и эксплуатации необходимо сделать его открытым и легким и 

учесть его габариты; 

•Необходимо учесть и тот фактор, что смеситель должен быть ремонтопригодным; 

•Качество смешивания должно быть на уровне возможности конкуренции с действующими смеси-

телями или лучше; 

•Масса данного оборудования должна быть такой, чтобы устройство было мобильным. 

Обозначенные задачи привели к разработке универсального скоростного воздушно-

гравитационного смесителя сухих сыпучих смесей.  

Конструкция. 

Для обеспечения беспрерывного режима работы была выбрана форма смесителя в виде рамы, ко-

торая позволяла бы увеличить его пропускную способность, но при этом не уменьшала качество смеши-

вания.  

Габариты смесителя подбирались с целью получения максимальных показателей производитель-

ности, пропускной способности и наименьших потерь при смешивании. На выбор габаритов повлияло и 

то, что предполагаемое место установки данного смесителя должно находиться сразу после ленточных 

конвейеров линий сухих сыпучих материалов с добавлением компонентов смеси, а самая распространен-

ная ширина ленточного конвейера равна 500-700 мм. На рис. 1 показано, как к раме смесителя с помо-

щью подшипников крепятся два вала, которые приводятся в действие электроприводами, закрепленными 

на концах валов. Для увеличения качества смешивания на валах расположены спирали Архимеда.  

Принцип работы данного устройства очень прост. Валы приводятся в действие с помощью распо-

ложенных на концах валов электроприводов мощностью 4-7,5 кВт. Они необходимы для поддержания 

рабочих оборотов валов смесителя равных 1500 об/мин. Так как, обороты рабочих органов очень велики, 

материал, поступающий в смеситель при столкновении с валом, приобретает большую кинетическую 

энергию, а спираль Архимеда с утолщенными концами придает частицам материала еще большую кине-

тическую энергию. На рис. 2 показан механизм процесса смешивания сухих смесей в скоростном воз-

душно-гравитационном смесителе.  

Процесс смешивания заключен в том, что, получив большое значение кинетической энергии от 

рабочих органов, частицы веществ отскакивают от вала со спиралью и в воздушном пространстве соуда-

ряются друг с другом. Тем самым, они смешиваются на межзерновом уровне, проникая в поры друг дру-

га или же разбивая большие частицы вещества на более мелкие. Это способствует тому, что данное 

устройство может работать не только с мелкими фракциями, но и использовать в своем запасе возмож-

ностей смешения более крупных фракций. 
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Рис. 1. Схема универсального воздушно-гравитационного скоростного смесителя сухих смесей в сборке  

(без спиралей Архимеда) 

 

 
Рис. 2. Процесс смешивания сухих смесей в скоростном воздушно-гравитационном смесителе 

 

Результаты разработки универсального воздушно-гравитационного скоростного смесителя. 

Перемешивание компонентов в универсальном смесителе происходит воздушно-гравитационным 

путем, в нисходящем потоке сыпучих материалов, воздушной среде, при очень больших оборотах вала 

рабочего органа (1500 об/мин). Благодаря этому достигаются одновременно следующие очень важные 

эксплуатационные параметры; 

•Высокая степень перемешивания и гомогенизации смеси сыпучих материалов в межзерновом 

уровне по сравнению с другими; 

•Работа в непрерывном потоке; 

•Дробление крупных включений до размеров основной массы. Дробление достигается благодаря 

тому, что крупные частицы, попадая в рабочий орган, работающий на высоких оборотах, приобретают 

высокую кинетическую энергию и отбрасываются вверх. Таким образом, они находятся в камере до 

уменьшения их размеров, сопоставимых с основной массой перемешиваемого материала; 

•Малые габариты и вес смесителя, что немаловажно при реконструкции производств, строитель-

ных материалов, стесненными производственными пространствами. 

•Малые удельные нормы расхода электроэнергии. Суммарная установленная мощность электро-

двигателей составляют не более 8-15 кВт при производительности 50-120 тн/час. 

•Поверхность рабочего инструмента работает только на удар; 

•Рабочим инструментом является сам перемешиваемый, дробимый материал за счет соударения 

между частицами с высокой кинетической энергией. При этом только около 20% материала соприкасает-

ся с рабочим инструментом, оставшаяся масса материала перемешивается, дробится за счет соударения 

частиц с высокой кинетической энергией. При этом происходит перемешивание материала на межзерно-

вом уровне. 
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•Заменяя тип рабочего органа можно смеситель использовать для однородного, глубокого гомо-

генного перемешивания различных материалов. Например: 

- силикатного кирпича, в т.ч. в производстве цветного силикатного кирпича; 

- газосиликатобетона (ГСБ), ячеистого бетона;  

- бетонных, железобетонных изделий, строительных растворов; 

- сухих строительных смесей и др. Это обусловливает применение универсального воздушно-

гравитационного скоростного смесителя в производстве цемента; гипсовом производстве и изготовлении 

изделий из гипса; пищевом, нефтехимическом и др. 

•Оперативный ремонт. Рабочий орган смесителя можно заменить в течение 20-40 мин, что важно 

для работы не прерывных технологических процессов. Не требуется замена быстроизнашиваемых дета-

лей. Так на одном из ЗСК смеситель проработал более 4-х лет без замены рабочих органов.  

Однако, условия эксплуатации данного смесителя имеет ряд условий. При монтаже скоростного 

смесителя необходимо синхронизировать работы ленточных конвейеров скоростного смесителя. При 

остановке нижнего ленточного транспортера должен отключаться электродвигатель скоростного смеси-

теля. Это обусловлено тем, что, при расположении смесителя в пересыпном узле между 2-мя транспор-

терными лентами и при остановке нижней ленты рабочее пространство смесителя быстро заполняется и 

создает нагрузку электроприводу, превышая ее паспортные данные по нагрузке в несколько раз. Это мо-

жет привести к перегреву и сгоранию электродвигателя, если не срабатывает тепловая или токовая защи-

та.  

 
Библиографический список 

 

1. ГОСТ 31376-2008.Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний. Введ.2010-07-01 

2. ГОСТ31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вязущем. Методы испытаний. Введ.2009.-01.-01 

3. Оборудование для переработки сыпучих материалов / В.Я. Борщев, Ю.И. Гусев, М.А. Промтов,  

А.С. Тимонин. М.: Издательство Машиностроение-1, 2006. 208 с.  

4. Першин В.Ф., Однолько В.Г., Першина С.В. Переработка сыпучих материалов в машинах барабанного ти-

па. М.: Машиностроение, 2009. 220 с. 

5. EURASIA GROUP Профессиональный импорт оборудования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.eurasia-group.ru 
 

 

УСМАНОВ НАСИМ ВАЛИЕВИЧ – инженер-химик ООО НИПИ «Технополис», Россия. 

 

ДАГАЕВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Казанский государственный энергетический уни-

верситет   



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

УДК 005.5 

Р.А. Зварич 
 

ПРОФЕССИЯ «КОНСУЛЬТАНТ ERP» 
 

Конкуренция на рынке заставляет руководителей крупных предпри-
ятий постоянно искать новые способы оптимизации бизнес-процессов, 
искать новые подходы в обслуживании клиентов, стараться снизить 
издержки для повышения прибыли. Для этого прибегают к помощи ин-
тегрированных систем управления. Консультант детально описывает 
существующие процессы, определяет потребности заказчика и потреб-
ности его потребителей, выявляет узкие места, формирует проектное 
решение. 

 
Ключевые слова: консультант, ERP-системы, консалтинг, инфор-

мационные технологии, знания, функциональные блоки, востребован-
ность. 

 
Информационные технологии пользуются огромным спросом в объединяющих системах управле-

ния. Непрерывно растут запросы к управлению консалтинговыми компаниями. Президенты компаний 
постоянно ищут прогрессивные решения для построения бизнеса чтобы сократить время на осуществле-
ние решений. Другими словами, автоматизация отдельных отделов компании, например, финансового 
или отдела по управлению производства в сегодняшний момент недостаточно. Поэтому требуется опти-
мизация всех отделов бизнеса компании, то есть управления персоналом, финансами, производство, 
складское хозяйство, сбыт услуг или продукции и остальных. В связи с этим увеличивается популяр-
ность такой профессии, как консультант по внедрению информационных систем. В России большую по-
пулярность имеют 4 вендора: Oracle, Microsoft, SAP и отечественный производитель 1С. 

Enterprise Resource Planning (ERP) – это совокупность процессов, благодаря которым можно 
настроить автоматизированный учёт и управления на фирме, связывая между собой его различные отде-
лы. ERP-система – это общее хранилище всех данных предприятия. Это одна система, которая позволяет 
без задержки управлять сразу же всеми отделами фирмы (маркетинг, финансы, производство, склад, 
продажи, управления персоналом и т. д.) и с минимальными задержками достичь согласования между её 
отделами без каких-либо задержек. Управлять такой системой могут лишь некоторые сотрудники, кото-
рые наделены полномочиями [1]. 

В обязанности консультанта входит: 
1. Реализация работы над заданным модулем проекта; 
2. Умение определять основные потребности заказчика; 
3. Умение находить недостатки в бизнес-планах и вносить предложения по их ликвидации; 
4. Находить проблемные места и их описания для клиента; 
5. Обучение сотрудников работы в ERP-системе (тренинги, семинары и т. д.); 
6. Навыки в развитии проектных выводов и написание технического задания для разработчика; 
7. Реализация технической системы (анализ, консультация и т. д.) 
Требуемые знания и мастерство ERP-консультанта: 
1. Мастерство в сфере деятельности бизнес-специфики; 
2. Навыки формирования методов бизнес-моделей и процессов; 
3. Навыки оптимизации бизнес-процессы; 
4. Навыки в систематизации и структурировании бизнес-информации; 
5. Знание иностранного языка (чаще всего английский язык); 
6. Знание психологии; 
7. Навыки основ проектного управления; 
8. Навыки в сфере логистики, маркетинга, финансов; 
9. Мастерство публичного выступления; 
10. Умения проводить презентации; 
11. Умение вести переговоры и навыки в продажах [2]. 
На сегодняшний день профессия действительно очень многообещающая. Но в чём же заключается 

робота эксперта по внедрению ERP-систем?  
В наше время ни один ВУЗ не обучает специалистов такого уровня. Подумайте только, что специ-

алист по внедрению – это своего рода универсальный сотрудник. Потому как в его обязанности входит 
очень многие функции (перечислялись выше). 
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Также хочется упомянуть о том, что часто ему приходится отправляться в командировки, которые 
зачастую не планировались и доводится собираться за несколько часов. 

Практически все эксперты по внедрению ERP технологий могут занять место любого сотрудника 
на предприятии потому как их знание и навыки распространяются на любую отрасль фирмы. 

Где же их берут Вы подумаете? Ведь как упоминалось выше их не обучают в вузах. Ответ доволь-
но простой: переманивают к себе или же обучают сами. 

Источники новых консультантов по внедрению: 
1. Студенты с последующим обучением в компании; 
2. Консультанты, которые переквалифицировались с одной системы ERP в другую; 
3. Эксперты которых переманили из других фирм. 
Давайте рассмотрим сколько же времени и денежных затрат займёт обучения нового консультанта 

компании, которая взяла к себе на работу довольно талантливого выпускника вуза с аналитическими 
способностями и отличным знанием английского языка. 

Цена одного сотрудника, который будет проходить обучение около года в консалтинговой компа-
нии оцениваются в не одну сотню рублей. Неплохо не так ли? Рассмотрим главные моменты в обучении 
и куда же тратится столько средств. Помимо того, что консультант уже будет знать по окончании ВУЗа 
ему требуется будет пройти такие курсы: 

1. Координирование проектами; 
2. Публичные выступления; 
3. Основы переговоров; 
4. Организация структуры и стратегии компании; 
5. Бизнес-специфики в отраслях компании и оптимизация бизнес-процессов; 
6. Функциональность системы. 
В общем всё это вместе занимает около 4-5 месяцев беспрерывного обучения. Но всю эту инфор-

мацию нужно как-то закрепить, верно? Поэтому будущий консультант по внедрению проходит практику. 
Практика, как всем известно, должна занимать по крайней мере в два раза больше чем обучение. В ре-
зультате получается, чтобы подготовить консультанта по внедрению ERP технологий требуется 1-2 года. 
Есть еще один нюанс, для того чтобы подтвердить знания и опыт перед клиентом сотруднику требуется 
сдать сертификацию, которая тоже требует финансовых затрат. 

Каждый из Вас, наверное, подумал зачем отдавать такие огромные деньги на обучение сотрудни-
ка, если он может позже, когда почувствует себя крутым специалистом, уйти к конкурентам, где ему 
возможно предложат лучшие условия и денежные вознаграждения. Многие консалтинговые компании, 
которые обучают такой профессии людей это понимают, поэтому заранее подписывают контракт, на пе-
риод, который, по их мнению, окупит их затраты. 

Также существует некий договор между самими консалтинговыми компаниями, которые догова-
риваются не переманивать сотрудников из одной компании в другую. Если же такое случается, то в их 
договоре существует пункт о компенсации потерянного работника. Помимо всего этого, некоторые ком-
пании, когда заключают договор с ERP-консультантом несмотря на то, что сотрудник обязан отработать 
у них некое количество лет, он ещё и не имеет права после увольнения устраиваться в конкурентные 
фирмы ещё в течение нескольких лет. Вот такие жёсткие условия в этой профессии. 

Также стоит вспомнить, что возможно не только воспитать и обучить нового консультанта по внед-
рению, а ещё возможен вариант переквалификации с одной системы в другую. Если Вы подумали, что это 
дешевле, то здесь ещё с какой стороны посмотреть. Потому что зарплата последнего будет, как минимум в 
2-3 раза выше от обученного, а изучение функций новой системы займёт приблизительно столько же вре-
мени.  

Также хочется отметить плюсы и минусы этой профессии. К минусам отнесём, такие факторы:  
−ненормированный рабочий день; 
−частые и непредсказуемые командировки; 
−критическое отношение сотрудников фирмы-клиента к новым внедрениям. 
К позитивным моментам можно отнести:  
−хороший спрос на рынке по трудоустройству; 
−высокая заработная плата; 
−опыт работы начисляется исключительно за удачные проекты (если он осуществляется быстро 

огромный плюс к карьерному росту); 
−вероятность получения опыта в различных сферах, увеличение выгодного круга знакомств [3]. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ  

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
 

В данной статье рассматривается очистные сооружения канали-

зации муниципального предприятия, на котором предусмотрены два 

способа очистки сточных вод: механический и биологический. По ре-

зультатам лабораторных исследований выявлено превышение по взве-

шенным веществам и нефтепродуктам. Техническим решением данной 

проблемы является внедрение нефтеловушки. 

 

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, песколовка, 

отстойник, аэротенк, нефтеловушка, биологическая очистка. 

 

С ростом ответственности муниципальных и промышленных предприятий за негативное воздей-

ствие на окружающую среду связана необходимость строительства новых (или реконструкции имею-

щихся) очистных сооружений, которые обеспечили бы требуемое качество очищенных сточных вод [1, с. 

81]. 

В данной статье рассматривается МУП «Водоканал», основным видом деятельности которого яв-

ляется непрерывное обеспечение услугами по водоснабжению и отведению сточных вод от жилых до-

мов, учреждений различной сферы, промышленных предприятий. Очистные сооружения предприятия 

представляют собой сложный технологический комплекс, на котором реализуются разные способы 

очистки сточных вод от примесей. 

На сегодняшний день очистка сточных вод проходит в два этапа. Первый этап – это механическая 

очистка, в которую входят такие очистные сооружения как: решетки, песколовки и первичные отстойни-

ки. Второй – биологическая очистка, где сточные воды проходят через аэротенки и вторичные отстойни-

ки. 

В процессе очистки сточной воды образуются два вида осадка − из первичных отстойников (пер-

вичный осадок) и избыточный активный ил. Существующая технология их обработки предусматривает 

обезвоживание на иловых площадках с предварительной аэробной стабилизацией [2, с. 109]. 

Промышленные стоки в общем количестве сточных вод составляют – 20%, коммунально-бытовые 

– 15%, стоки от населения – 65%. 

Проектная пропускная способность биологических очистных сооружений канализации (БОСК) 

составляет 650 тыс.м3/час. 

Очищенная сточная вода из вторичных отстойников сбрасывается в лоток Паршаля откуда после 

измерения ее количества и хлорирования направляется через глубоководный выпуск в реку [3, с. 4]. 

Контроль качества сточных вод после обработки осуществляет производственная лаборатория. По 

результатам лабораторных исследований выявлено, что идет превышение показателей по взвешенным 

веществам и нефтепродуктам.  

Техническим решением по снижению концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов в 

сточной воде является внедрение нефтеловушки. Она эффективно удаляет из стоков нефтепродукты. 

Принцип работы нефтеловушки основан на разности плотности воды и нефтепродуктов. В коалесцент-

ном модуле, который представляет собой блок гофрированных пластин, изготовленных из особой олео-

фильной пластмассы, обладающей способностью притягивать частицы нефти и отталкивать воду. В этой 

камере вода очищается до 5мг/л. В результате удается достигнуть 95% очистки стоков [4, с. 15]. 

Целесообразно ставить такую нефтеловушку перед блоком биологической очистки сточных вод. 

Таким образом, технологическая схема после внедрения нефтеловушки будет иметь следующую струк-

туру: механизированные решетки → горизонтальные песколовки → первичные отстойники → много-

ярусная нефтеловушка → аэротенки → вторичные отстойники → лоток Паршаля (хлорирование) → вы-

пуск в реку. 

В обязательном случае схема нефтеловушки должна включать в себя систему защиты от утечки 

нефтепродуктов, которая состоит из двух элементов: автоматическая сигнализация (оповещает о дости-

жении скопившимися нефтепродуктами критического уровня) и устройство для автоматической блоки-

ровки (предотвращает утечку). 
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Предложенное оборудование для очистки стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов явля-

ется экономически эффективным. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассматривается возможность разработки математи-

ческой модели для описания процессов эффективного управления уров-

нем подготовки студентов с целью необходимости коррекции образо-

вательного процесса. 

 

Ключевые слова: уровень профессиональной подготовки, образова-

тельный процесс, комплексная оценка, коррекция образовательного про-

цесса. 

 

Циклический характер развития экономики, а также реформирование системы высшего образова-

ния в России и переход на компетентностный формат обучения обусловливает периодический разнона-

правленный характер требований к уровню профессиональной подготовки выпускников вуза. Востребо-

ванность управления уровнем профессиональной подготовки студентов на выпускающей кафедре фор-

мируется складывающейся ситуацией на рынках образовательных услуг и труда по данному профилю 

подготовки соответствующего направления. Сделанное утверждение обязывает выпускающие кафедры к 

проведению систематического анализа ситуации в данном сегменте рынка и последующей коррекции 

образовательного процесса с учетом мнений заинтересованных лиц [2]. 

В современных условиях реформирования системы высшего образования применяемые средства 

управления не способны в достаточной мере обеспечить высокую достоверность результатов оценивания 

уровня профессиональной подготовки студентов и обоснование параметров коррекции образовательного 

процесса. 

Для достижения целей эффективного управления уровнем профессиональной подготовки и со-

блюдения фундаментальных принципов общей теории управления необходима разработка соответству-

ющего алгоритмического комплекса, позволяющего оценивать уровень профессиональной подготовки 

студентов и вносить соответствующие корректирующие образовательный процесс мероприятия. 

Исходной позицией для решения задачи разработки алгоритмов комплексной оценки текущего 

уровня профессиональной подготовки студентов и обоснования коррекции образовательного процесса 

может служить модель объекта управления – образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса относится к классу сложных систем, отвечающих признакам 

структурной сложности, сложности функционирования (поведения) и выбора поведения. Согласно по-

ставленной задаче состав искомой модели может быть ограничен распределением эффективной трудоем-

кости, закрепленной за компетенциями в рамках множества дисциплин ООП, множества оценочных дан-

ных, структуры множества компетенций и множества их допустимых композицией. В качестве матема-

тического инструмента описания объекта управления в данном исследовании принимается его теорети-

ко-множественная модель. 

Компетенция носит междисциплинарный характер формирования. Взятый за основу разработки 

концептуальной модели управления уровнем профессиональной подготовки студентов компонентный 

состав компетенции позволяет, в целях разработки теоретико-множественной модели объекта управле-

ния, выделить структуру оценочных данных по дисциплинам и практическим разделам ООП, участвую-

щих в формировании компоненты компетенции (знания, умения, владения), и распределить трудоемко-

сти освоения ООП между образовательными технологиями. 

Структура набора компетенций, которым должен обладать выпускник, в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО может быть представлена следующим образом (рис. 1). 

В соответствии с представленной структурой множество компетенций F , которым должен обла-

дать выпускник, разделен на j  групп компетенций, где j  – номер группы компетенций, 1,j J , 

которые содержат i -е компетенции, где i  – номер компетенции в j -й группе, 1,
j j

i I .  

Дисциплинарная компетенция делится на части, каждая из которых формируется в рамках кон-

кретных дисциплин ,d d D . Каждая часть знаниевой компоненты компетенции связывается с дисци-
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плиной, участвующей в ее формировании. В общем случае одна дисциплина может участвовать в фор-

мировании нескольких частей компетенций и точно так же каждая часть компетенции может соответ-

ствовать несколькими дисциплинами. 

 

 
 

Рис. 1. Структура набора компетенций 

 

Среди множества дисциплин D , участвующих в формировании набора дисциплинарных компе-

тенций, необходимо выделить те, которые непосредственно отвечают за формирование частей компетен-

ций [2]. 

Для решения этой задачи формируется матрица соответствия дисциплин и компетенций (рис. 2). 

При наличии связей между компетенциями и дисциплинами в соответствующей ячейке матрицы появля-

ется часть компоненты компетенции 
i

j d
K , где j – номер группы компетенций; i – номер компетенции в 

группе; d – номер дисциплины, принимающей участие в формировании конкретной части знаниевой 

компоненты компетенции. 

 

 
Рис. 2. Матрица соответствия компетенций и дисциплин 
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Определение эффективной трудоемкости (1) 
i

j d
T формирования компоненты компетенции осу-

ществляется в рамках выделенной трудоемкости 
max

i
j d

T на освоение дисциплины или педагогической тех-

нологии, участвующей в формировании i
j  компетенции и на основании матрицы соответствия дисци-

плин и компетенций (см. рис. 2). Поскольку конкретная дисциплина d оказывает различное влияние на 

формирование конкретных частей компоненты компетенций, то необходимо также учитывать степень 

влияния этой дисциплины на формирование частей знаниевой компоненты дисциплинарных компетен-

ций, в формировании которых она принимает участие. Степень влияния дисциплины может устанавли-

ваться экспертно в виде доли ее участия d
  в формировании компетенции исходя из необходимости и 

достаточности времени формирования части компоненты ij -й компетенции до требуемого уровня. 

 
max

1 1

, 1,

D

j ji i

i i

D

j d d j d

d d

T T



 

       (1) 

где 
max

i
j d

T  – трудоемкость дисциплины, участвующая в формировании знаниевой компоненты дисци-

плинарных компетенций; 
i
j d

T  – эффективная трудоемкость дисциплины в формировании части знание-

вой компоненты ij компетенции. 

Соответственно, трудоемкость 
ij

T  формирования ij  дисциплинарной компетенции определятся 

согласно выражению (2): 

 

1

,

ji

i i

D

j j

d

T T d


  (2) 

где 
ij dT  – трудоемкость формирования части ij  дисциплинарной компетенции. 

Соответственно, трудоемкость формирования jT  всех дисциплинарных компетенций, входящих в 

j-ю группу компетенций, определяется следующим образом (3): 

 

1 1 1

.

jj j i

i i

DI I

j j j d

i i d

T T T
  

     (3) 

На завершающем этапе трудоемкость всего набора дисциплинарных компетенций определяется 

согласно выражению (4): 

 

1 1 1 1

.

j dj i

i

DIJ J

j j d

j j i d

T T T
   

     (4) 

Каждый этап формирования набора дисциплинарных компетенций сопровождается формировани-

ем как структуры трудоемкости компетенций (1)–(4), так и структуры оценочных данных 
ij dx , характе-

ризующих успеваемость по дисциплинам, участвующих в формировании знаниевой компоненты компе-

тенций, компетенции в целом 
ij

x , группы компетенций jx и набора дисциплинарных компетенций. 

Аналогичным образом можно представить определение структуры формирования трудоемкости и 

оценочных данных двух других контуров управления. 

Исходя из вышесказанного, можно представить в общем виде теоретико-множественную модель 

объекта управления (5) – (7)– образовательного процесса в виде структуры трудоемкости и оценочных 

данных набора компетенций F, разбитых на группы по каждому контуру модели управления 

З У В  , с трудоемкостями 
ij dT и оценочными данными 

ij dx : [3] 
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1 1 1 1

j dj i

i

DIJ J

j j d

j j i d

T T T
  

   

      ; 1, 1,
i ij d j jx d D i I j J    ,  (5) 

    1 1 1

jj j i

i i

DI I

j j j d

i i d

T T T
  

  

     ; 1,
i ij j jx d D i I   ,  (6) 

      1

ji

i i

D

j j d

d

T T
 



  ;
i
j d

x d D


 .  (7) 

Таким образом, разработанная математическая модель описания процессов автоматизированного 

управления уровнем профессиональной подготовки может служить необходим базисом для дальнейшей 

разработки алгоритмов поддержки принятия решения комплексного оценивания уровня профессиональ-

ной подготовки студентов и локализации проблемных мест образовательного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  

АБСТРАКТНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Рассматриваются педагогические условия, наиболее значи-

мые для формирования абстрактно-логического мышления 

младших школьников. Описываются: внеурочная деятельность 

младшего школьника, направленная на развитие абстрактно-

логического мышления; амплификация содержания начального 

образования программами внеурочной деятельности и системой 

вариативных заданий («логических пятиминуток»), направлен-

ных на развитие исследуемого вида мышления. 

 

Ключевые слова: педагогические условия, абстрактно-

логическое мышление, внеурочная деятельность. 

 

Актуальность исследования проблемы формирования абстрактно-логического мышления млад-

ших школьников определяется тем, что повышение требований к уровню развития данного вида мышле-

ния у учащихся начальной школы, и отсутствие возможности совершенствовать данный процесс из-за 

нехватки часов в базисных учебных планах, определяют сегодня необходимость обоснования педагоги-

ческих условий, позволяющих интенсифицировать и оптимизировать эту работу без изменений в содер-

жании образовательных планов, без увеличения учебной нагрузки на детей. 

Значимый вклад в изучение различных аспектов развития логического мышления в учебном про-

цессе школьников и проблем формирования абстрактно-логического мышления внесли многие исследо-

                                                           
© Вашурко С.Н., 2016.  

 

Научный руководитель: Шахмарова Роза Разиевна – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 

педагогики и развития образования Тарского филиала ОмГПУ, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

ватели. Отдавая должное имеющимся научным трудам и значительности полученных к настоящему вре-

мени результатов, отметим, что проблема формирования абстрактно-логического мышления учащихся 

начальных классов в школьной практике по-прежнему в достаточной степени не решена и требует до-

полнительного исследования. 

Таким образом, суть проблемы исследования заключается в разрешении противоречия между воз-

росшей потребностью педагогической практики в широком применении учителями начальной школы 

наработанных форм, методов и средств развития логического мышления детей и слабой разработанно-

стью обоснованных педагогических условий, позволяющих интенсифицировать и оптимизировать эту 

работу без изменений в содержании базисных учебных планов и без увеличения учебной нагрузки на 

детей. 

Анализ и обобщение научных работ по проблеме исследования позволили нам сделать следующие 

выводы. Во-первых, младший школьный возраст является периодом активного пропедевтического разви-

тия абстрактно-логического мышления. Е.Г. Ревина выделяет следующие особенности осуществления 

основных логических операций, характерные для данного возраста: преобладание чувственного, дея-

тельного анализа над абстрактным; осуществление синтеза преимущественно в наглядной ситуации без 

отрыва от действия с предметами; стремление к подмене операции сравнения рядоположением объектов, 

связей и отношений между предметами и их свойствами; замена сущностных признаков предметов их 

яркими внешними признаками [1, с. 12-13]. 

Во-вторых, абстрактно-логическое мышление мы рассматриваем как вид мышления, сущность ко-

торого состоит в оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики. 

Поэтому мы считаем, что перечень основных вышеизложенных логических операций, на развитии кото-

рых в основном акцентировано внимание в начальной школе, должен быть дополнен такими логически-

ми операциями, как определение понятий, формулирование суждений, проведение логического деления, 

построение умозаключений, аналогий, доказательств. 

В-третьих, абстрактно-логическое мышление не образуется самостоятельно и требует целена-

правленных действий по его формированию. 

Педагогическое толкование понятия «условие» обычно сводится к перечислению внешних обстоя-

тельств развития явления, «при которых возможно то или иное эффективное действие» [2, с. 135-136]. 

Однако мы вслед за Н.Ю. Посталюк и Н.М. Яковлевой, определяем педагогические условия как совокуп-

ность мер в организации педагогического процесса подготовки специалиста, обеспечивающих улучше-

ние данного процесса и позволяющих достигнуть желаемого результата более эффективными средства-

ми. Поскольку отдельные, случайно выбранные условия не могут существенно повлиять на эффектив-

ность процесса формирования абстрактно-логического мышления младших школьников, необходим гиб-

кий, динамично развивающийся комплекс условий, учитывающий развертывание исследуемого процесса 

в оптимальном режиме [3].  

Проведя исследование данной проблемы, мы пришли к выводу, что наиболее значимыми услови-

ями для формирования и развития абстрактно-логического мышления у младших школьников являются: 

1) направленность внеурочной деятельности на развитие абстрактно-логического мышления 

младших школьников; 

2) амплификация содержания начального образования программами, учебный материал которых 

способствует развитию абстрактно-логического мышления школьников. 

Рассмотрим каждое условие более подробно. 

Первое условие – направленность внеурочной деятельности на развитие абстрактно-

логического мышления младших школьников. Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность представ-

ляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса; определяется как «образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния» [4]. Следовательно, внеурочная деятельность не является дополнительными уроками, кабинетными 

занятиями и не может привести к физической и психической перегрузке младшего школьника, что отве-

чает условиям нашего исследования. Опираясь на представленное выше определение, внеурочная дея-

тельность младшего школьника, направленная на развитие абстрактно-логического мышления рас-

сматривается нами как система занятий, в которых учителем решаются задачи обеспечения мотивации 

учащихся к освоению логических операций; реализуется деятельностный и личностно-ориентированный 

подходы к развитию абстрактно-логического мышления; обеспечивается вариативность содержания за-

нятий. 

Второе условие – амплификация содержания начального образования программами, учебный ма-

териал которых направлен на развитие абстрактно-логического мышления школьников – реализуется 
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на протяжении всего периода обучения в начальной школе, оказывая влияние на содержательный ком-

понент процесса обучения: 

А) за счет введения программ внеурочной деятельности, направленной на развитие абстрактно-

логического мышления учащихся; 

Б) за счет внедрения системы вариативных заданий («логических пятиминуток»), адекватной воз-

растным и индивидуальным особенностям личности учащегося, уровню развития его логического мыш-

ления.  

При этом структура учебного материала должна быть ориентирована на самостоятельное и обос-

нованное добывание знаний учащимися на основе использования и обобщения их опыта. 

Данное условие предполагает изменение в содержании, структуре занятий использование много-

образия методов и приемов обучения, поэтапное, системное и обязательное внедрение логических зада-

ний во все учебные предметы школьного курса. С учетом специфики нашего исследования, наиболее 

эффективными приемами развития абстрактно-логического мышления младших школьников являются: 

широкое использование на уроках специально подобранных учебных заданий («логических пятимину-

ток») с учетом возрастных особенностей мышления детей, активное использование при выполнении ло-

гических заданий наглядно-действенных и игровых методов обучения. 

Таким образом, направленность внеурочной деятельности на развитие абстрактно-логического 

мышления учащихся начальной школы способствует оптимизации и интенсификации данного процесса 

без внесения изменений в содержание образовательных планов и увеличения учебной нагрузки на детей. 

Для обеспечения непрерывности формирования данного вида мышления у младших школьников необ-

ходима амплификация содержания образования «логическими пятиминутками» и программами внеуроч-

ной деятельности, позволяющими осуществить обязательный контроль уровня сформированности логи-

ческих операций школьников на каждом этапе обучения. 

Реализация описанных педагогических условий оказывает непосредственное влияние на результа-

тивность процесса формирования абстрактно-логического мышления младших школьников, поэтому они 

являются необходимыми. Комплекс необходимых условий апробируется в экспериментальной работе, 

посредством чего обосновывается их достаточность. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ КУРСА «СТИЛИСТИКА» 

 
Выявленная взаимосвязь процесса самовыражения подростков и 

необходимости художественно-эстетического воспитания. Выделена 

актуальность вопроса художественно-эстетического воспитания под-

ростков. Представлены исследования авторов в области художествен-

но-эстетического воспитания подростков. Описана необходимость 

разработки программы курса «Стилистика» на базе учебного заведения 

дополнительного образования детей.  

 

Ключевые слова: самовыражение; подростки; художественно-

эстетическое воспитание; мода; стилистика; влияние; педагог. 

 
Получить в детстве начало эстетического воспитания – значит, 

 на всю жизнь приобрести чувство прекрасного,  

умение понимать и ценить произведения искусства,  

приобщаться к художественному творчеству 

Н. А. Ветлугина 

 

Важным инструментом развития художественно-эстетических качеств и способностей ребенка яв-

ляется – воспитание, которое дает возможность личности не только достигнуть успеха в какой-либо дея-

тельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей дей-

ствительности.  

На протяжении столетий понятие воспитания неоднократно изменялось и корректировалось. До 

реформ Петра I под воспитанием понималось «вскармливание, выращивание», поскольку само слово 

однокоренное со словом питание.  

В современной педагогике даётся более четкое определение воспитанию – развитие направленно-

сти личности как «верхнего этажа» её иерархической структуры (формы направленности: мировоззре-

ние, убеждения, идеалы, стремления, интересы и т. д.). 

 Эстетическое воспитание — понятие широкое. В него входит воспитание эстетического отноше-

ния к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству.  

По мнению исследователей, эстетическое воспитание – это развитие в человеке способности вос-

принимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве [9]. 

Изучение вопросов эстетического воспитания и сущности творческой деятельности рассматрива-

лись многими философами, искусствоведами, культурологами, психологами и педагогами. Эстетическая 

мысль возникла в эпоху рабовладельческого общества. Но появление зачатков эстетической деятельно-

сти и эстетического сознания, как свидетельствуют археологи и историки, относится к глубокой древно-

сти – к концу среднего палеолита. 

 Например, Аристотель, вводит понятие «калокагатия», которое объясняет человека как существо 

доброе и прекрасное и предлагает включить в эстетическое воспитание рисование и письмо. 

Немецкий историк искусства М.Я. Фридлендер, рассматривая понятие «эстетическое воспитание» 

говорил: «Даже наслаждением, получаемым от природы, мы частично обязаны искусству, пусть мы 

смотрим на природу собственными глазами, но любоваться ею нас научили художники». 

Поскольку познание искусства многогранно и своеобразно, его можно выделить из общей систе-

мы эстетического воспитания, как особую его часть. Воспитание детей средствами искусства составляет 

предмет художественного воспитания.  

В работах российского педагога В.Н. Шацкой, понятие «художественное воспитание» трактуется 

как процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у 

воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, 

наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве.  
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Важная роль в эстетическом воспитании подростков принадлежит художественному творчеству. 

Оно рассматривается, как действенное средство приобщения учащихся к высоким духовным ценностям 

человеческой культуры через личностный внутренний опыт эмоциональных переживаний. Художе-

ственное творчество вводит личность в культурное пространство человеческой цивилизации, выражает и 

формирует отношение человека к миру, обществу и самому себе. 

Актуальность вопроса художественно-эстетического воспитания подростков безгранично рас-

сматриваются в работах различных авторов.  

В работах Ткачевой Д. М., Миляевой Л. М. эстетическое воспитание подростка осуществляется 

средствами художественного творчества. Они обращают внимание на то, что «...в целом, художествен-

ное творчество способствует: 

– сохранению духовной целостности личности;  

– эстетической толерантности – терпимости к художественно-эстетическому своеобразию различ-

ных культур; 

– творческой самореализации личности через формирование в процессе художественной деятель-

ности свободы самовыражения;  

– культурной идентификации личности;  

– формированию системы духовно-нравственных ценностей;  

– развитию творческого воображения, мышления» [4].  

В своей статье Т.В Долгова обращает внимание на то, что «достижение ребенком необходимого 

уровня эстетического развития в значительной степени зависит от педагогических и общекультурных 

условий, в которых он родился и живет. Целесообразно как можно более раннее вмешательство в сти-

хийный процесс эстетического развития ребенка...» [1]. 

Рассмотрев статьи, затрагивающие вопросы художественно-эстетического воспитания подростков 

в дополнительном образовании, прослеживается наличие развивающих художественных объединений, 

влияющих на самовыражение личности, на цикличные изменения моды как культуры, на выбор молоде-

жи своего представления о прекрасном. 

Таким образом, можно сделать вывод, что художественно-эстетическое воспитание имеет дея-

тельную и созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной 

задачей, оно должно формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни. Общаясь с 

эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически и художественно раз-

вивается. 

Целью эстетического воспитания является формирование личности подростка, как субъекта куль-

туры. При этом важно помнить, что оно включает в себя следующие компоненты: эстетическое восприя-

тие, эстетические чувства, эстетические потребности, эстетические вкусы, эстетические идеалы. 

Период самоутверждения и самовыражения подростков находится в поле зрения различных спе-

циалистов: психологов, культурологов, педагогов, социологов и т.д. Это состояние объясняют и поиском 

счастья, и поиском самого себя, и поиском своего предназначения, миссии. Самовыражение человека – 

это способ найти себя, лучше понимать себя и развиваться. В каждом из нас существует наше внутреннее 

Я с безграничным потенциалом энергии, которое необходимо реализовать. Именно в этот период време-

ни необходимо предоставить возможность грамотного художественно-эстетического воспитания под-

ростков. 

Возможность позиционировать себя как личность творческая, подростки активно самореализуют-

ся посредством модных элементов одежды. Мода является основной системой влияния на поведение че-

ловека, его образа жизни, мировоззрения. Испокон веков мода влияла на художественно-эстетическое 

воспитание социума, формируя представления о прекрасном. Но, при этом ребенком не осознается эсте-

тическая сущность предметов, развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, а без вмеша-

тельства извне у ребенка могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах.  

Нельзя не сказать, что зачастую производители модной индустрии целенаправленно используют 

импульсивность, резкую смену настроения подросткового периода, для создания своих модных коллек-

ций. Молодежь решает, что будет модным, а что старомодным. Мода – изменчивое явление, она отража-

ет определенный эпизод времени. 

Исследуя современное пространство масс-медия, которое транслирует зрительные образы нынеш-

ней знаковой тенденции в искусстве, культуре, кино и т.д., можно наблюдать явную деформацию в раз-

витии эстетических вкусов подрастающего поколения, потерю духовных ориентиров, преобладание ма-

териальных ценностей. 

Вышесказанное свидетельствует о существовании противоречий между: 

– наличием потребности у подростков к самовыражению посредством внешнего вида и навязыва-

нием СМИ нездоровых стандартов одежды, поведения, питания, украшательства, и т.п.; 
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– осознанием важности подростками грамотно подходить к формированию своего образа и отсут-

ствием актуальной программы «Стилистика» в дополнительном образовании, отвечающей современным 

требованиям общества. 

Выделенные противоречия определили проблему исследования – какое влияние окажет программа 

курса "Стилистика" на художественно-эстетическое воспитание подростков? 

Внедрение программы курса «Стилистика» в систему дополнительного образования в решении 

проблемы художественно-эстетического воспитания подростков, является актуальным, так как курс поз-

волит подросткам грамотно выстраивать «внешние образы», подкрепленные «внутренними» художе-

ственно-эстетическими идеалами. 

Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа человека и характеризуется следу-

ющими признаками: возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкуль-

туре, личным вкусам человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежно-

стью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями. 

Многих подростков современности можно охарактеризовать жертвами моды (человек, который 

следит за всеми веяниями моды, но не со здоровым интересом, а выходя за его рамки). 

Важность изучения темы магистерской диссертации на научно-методическом уровне исследова-

ния показывает наличие многочисленных программ, не ориентированных на помощь подросткам в овла-

дении грамотной демонстрации своего творческого внутреннего мира элементами одежды. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена важностью формирования у подростков 

художественно-эстетического воспитания посредством курса «Стилистика» в системе дополнительного 

образования.  
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УДК 378.14 

Н.В. Парфёнова 

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема развития художественно-

творческих способностей подростков в системе дополнительного обра-

зования. Стимулирование творческих способностей подростков во мно-

гом предопределяет весь ход дальнейшей самореализации человека. Про-

граммы современного школьного образования частично направлены на 

возможность учащихся развиваться как личность, посредством разви-

тия своих творческих способностей. Значительная роль в этом принад-

лежит дополнительному образованию, как самостоятельному источни-

ку образования, способствующему достижению ключевых компетент-

ностей ребенка. 

 

Ключевые слова: художественно-творческие способности, под-

ростки, дополнительное образование, развитие творческих способно-

стей, творчество. 

 

В условиях модернизации российского образования становится особенно актуально формирование 

у людей активной жизненной позиции в труде, учёбе, работе. Изменения, происходящие в обществе, 

требуют раскрытия творческих способностей человека, делают особенно актуальной проблему развития 

творческой активности как интегрального качества личности, более приспособленного к адаптации в 

новой социально-экономической среде. 

Обобщим разнообразные взгляды на сущность и содержание таких понятий, как: способности, 

творчество, творческие способности, художественные способности.  

Способности – свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определён-

ного рода деятельности. 

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания объективно нового.  

Творческие способности – индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют 

успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Художественные способности – способности к художественному творчеству в определенной 

сфере искусства, характеризующие степень освоения этой деятельностью как в мировоззренческом плане 

(способность продуцировать идею произведения искусства, которая вызовет отклик у зрителя), так и в 

техническом (умение выбрать средства художественной выразительности и навыки, делающие эти сред-

ства эффективными). 

Программы современного школьного образования частично направлены на возможность учащих-

ся развиваться как личность, посредством развития своих творческих способностей. Современная школа 

имеет недостаточное обоснование и разработку теоретико-методологических аспектов, а также 

технологическое обеспечение процесса развития творческого потенциала личности. Общее образование, 

представленное средней школой, ставит своей целью дать общие и разносторонние знания в обязатель-

ном порядке.  

Развитие творческих способностей объясняется и тем, что данный процесс является основопола-

гающим фактором целостного гармоничного процесса развития самой личности человека. Стимулирова-

ние творческих способностей подростков во многом предопределяет весь ход дальнейшей самореализа-

ции человека. Структура творческих способностей сама по себе обладает большим педагогическим по-

тенциалом, что уже является поводом для разнонаправленных исследований, как самих творческих спо-

собностей, так и различных факторов, влияющих на их развитие. 

Различные аспекты развития детей и подростков, а также психология творчества, были предметом 

изучения в работах Теплова Б.М., Лука А.Н., Рубинштейна Л.С., Немова Н.С., Пономарева Я.А., Выгот-

ского Л.С. и др.  
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В своих исследованиях Б.М. Теплов утверждает, что способности создаются в деятельности. Спо-

собности существуют в развитии, они не есть какое – то неизменное свойство человека, их развитие воз-

можно только в деятельности. Большое внимание Теплов Б.М. уделял вопросу о роли задатков в разви-

тии способностей. Он категорически выступал против признания врожденности способностей и считал, 

что врожденными могут быть известные природные предпосылки (задатки). Признавая важную роль 

задатков в развитии способностей, Теплов в то же время считал, что способности нельзя сводить только 

к задаткам. 

С.Л. Рубинштейн под способностями понимал пригодность к определенной деятельности. Он счи-

тал, что главными показателями, которые позволяют судить о способностях, являются легкость усвоения 

новой деятельности, а также широта переноса выработанных индивидом способов восприятия и дей-

ствия с одной деятельности на другую.  

Способность, по С. Л. Рубинштейну, представляет собой сложное синтетическое образование 

личности. Он формулирует основное правило развития способностей человека. «Развитие способностей 

совершается по спирали: реализация возможности, которая представляет способность одного уровня, 

открывает новые возможности для дальнейшего развития, для развития способностей более высокого 

уровня. Одаренность человека определяется диапазоном новых возможностей, которые открывает реали-

зация наличных возможностей». 

Научные труды Ю.Б. Гиппенрейтера свидетельствуют о врожденности – приобретенности творче-

ских способностей у ребенка. Развитие креативности у ребенка Е.В. Алфеева связывает с необходимо-

стью гармоничных отношений в семье.  

Проблема диагностики и развития художественных способностей – одна из центральных проблем 

психологии творчества. Природа художественного таланта интересовала людей науки и искусства со 

времен Аристотеля, но, тем не менее, изучена данная тема сравнительно мало. 

Н. Мануэль описывает тринадцать составляющих способностей к рисованию: от зрительной памя-

ти, способности наблюдать, комбинировать, различать цвета и размеры до интереса к деятельности и 

общей интеллигентности. Изучая проблему художественных способностей в течение ряда лет, Н. Мейер 

выделил следующие составляющие художественного таланта: врожденные способности, эстетическую 

отзывчивость и комбинаторную способность. 

Системный анализ визуального восприятия и визуального мышления Р.Арнхейма позволил иначе 

взглянуть на психологию изобразительного творчества, его книги стали использовать как искусствоведы 

так и педагоги. 

Основные сложности в исследовании изобразительных способностей заключаются в возможности 

диагностики той сферы, которая связана с понятием "художественный образ", и здесь можно сослаться 

на работы таких ученых, как Д.Н. Абрамян, А.Л. Гройсман, Д.А. Леонтьев, Н.А. Лепская, В.И. Стрель-

ченко и др. [2]. 

Также известными исследователями изобразительной деятельности в нашей стране являются  

Н.Н. Волков, В.И. Кириенко, З.А. Новлянская, Л.Г. Савенкова, П.М. Якобсон и др. 

В.И. Киреенко на основании теоретического анализа проблемы и эмпирических исследований вы-

делил такие компоненты художественных способностей, как: 

- способность целостного видения; 

- способность остро чувствовать вертикальные и горизонтальные направления; 

- способность точной оценки отклонения от опорных направлений; 

- способность точной оценки пропорций; 

- способность оценки "светлотных" отношений; 

- способность к оценке перспективных сокращений; 

- способность к цвету; 

- зрительную память [3]. 

Одной из особенностей детей подросткового возраста является то, что они далеко не всегда 

направлены на определение смысла творческого развития, на познание себя и оценку своих возможно-

стей и способностей. Часто подростки испытывают трудности как объективные, так и субъективные и 

нуждаются в грамотной целенаправленной педагогической поддержке и стимулировании личностного 

развития [6]. 

Значительная роль в этом принадлежит дополнительному образованию, как самостоятельному ис-

точнику образования, способствующему достижению ключевых компетентностей ребенка. Дополни-

тельное образование, представленное школами искусств, кружками и объединениями по интересам, за-

нимается развитием личности в направлениях, соответствующих интересам учащихся и их индивидуаль-

ным способностям. 
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Идеи о специфике функционирования дополнительного образования разработаны О.Е. Лебеде-

вым, В.И. Семеновой, А.И. Щетинской и др. Е.Б. Евладова и Л.А. Николаева разработали теорию успеш-

ности образования при условии совместной работы общего и дополнительного образования [1]. 

Изучив литературу, научные публикации, диссертационные работы и проанализировав различные 

подходы к развитию творческих способностей подростков посредством дополнительного образования, 

было определено, что и в теоретическом, и в практическом плане, тема широко представлена в много-

численных исследовательских работах. Однако в условиях модернизации системы образования она 

остается открытой для научного поиска.  

Накопленный в сфере дополнительного образования опыт должен быть осмыслен с теоретической 

точки зрения в контексте изменения парадигмы современного образования, определив систему показате-

лей художественно-творческих способностей детей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 
 

В статье рассматриваются проблемы среднего профессионального 
образования на примере медицинского училища. Приведены примеры ре-
шения наиболее острых вопросов. 

 
Ключевые слова: образовательная программа, система среднего 

профессионального образования, проблемы подготовки специалистов 
среднего звена. 

 
Медицинское образование как часть здравоохранения зависит от многих факторов – состояния 

рынка медицинских услуг, экономики страны, политических влияний и т. п. Однако его основной целью 
всегда остается совершенствование медицинской помощи путем адекватной подготовки соответствую-
щих специалистов. Качество медицинского образования в средних профессиональных образовательных 
учреждениях – это принципиально важный вопрос, влияющий не только на интеллектуальный потенциал 
студентов медиков, но и на общее медицинское будущее. Система образования на протяжении последне-
го десятилетия была почти разрушена, и на смену ей не приходит ничего относительного достойного. 
Рассмотрим некоторые проблемы современного образования в медицинских училищах и колледжах: 
Первое и самое основное – это слабое законодательство в сфере образования. При наличии Федерального 
государственного образовательного стандарта третьего плюс поколения и Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, полностью отсутствует нормативное и методическое 
обеспечение. Все перешло в компетенцию самого образовательного учреждения. Таким образом, каждое 
существующее в России медицинское училище или колледж сами разрабатывают учебные планы и рабо-
чие программы. Соответственно, полностью отсутствует единство образовательной программы и это 
влечет за собой ряд проблем, например, трудности перевода студентов из одного медицинского учили-
ща/колледжа в другой. Также это «размытие» делает невозможным сделать единство локальных актов. 
Второе – отсутствие системы взаимосвязи между уровнями образования. Выпускники медицинских учи-
лищ и колледжей не имеют преимущества при поступлении в медицинские университеты. Третье – низ-
кий уровень финансирования. С каждым годом эта проблема становится лишь острее, требуются не 
только компьютерные технологии, но и современное оборудование, симуляционные технологии, кото-
рые позволяют проводить занятия используя различные уровни реалистичности (визуальный, тактиль-
ный, реактивный и т.д). Учебники, соответствующие новейшим научным достижениям. Хроническая 
нехватка денежных средств также негативно влияет на уровень зарплат работников в сфере образования. 
Четвертое – это трудности, связанные с отсутствием преподавательского состава. Реформации в сфере 
медицинского образования невозможны без качественного педагогического состава, решение этой зада-
чи затрудняется не желанием действующих врачей работать не по специальности. Совмещать работу и в 
ЛПУ, и в медучилище/колледже также является затруднительным в связи с большим объемом основной 
нагрузки у врачей. В свою очередь наблюдение и анализ деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием и студентов во время прохождения производственной практики показывает, что 
недостаточно систематизированная работа по формированию педагогической компетентности приводит 
к тому, что у большинства медицинских работников отмечаются серьезные затруднения в профессио-
нальной деятельности. В этой связи есть основание констатировать наличие противоречия между по-
требностями профессиональной практики в специалистах, обладающих педагогической компетентно-
стью, и уровнем подготовки медицинских работников к взаимодействию с пациентами. Педагогическая 
компетентность играет значительную роль в новой программе подготовки медицинских работников со 
средним профессиональным образованием. Она побуждает рассматривать пациента, как в общественном, 
так и индивидуальном контексте, считать основной направленностью медицинского дела заботу о людях, 
взаимодействующих друг с другом в рамках социальной среды. Пятое это массовый спрос на высшее 
образование. Несомненно, хорошие вузы в России как были, так и есть. Однако с каждым годом все 
больше и больше выпускников школ стремятся получить высшее образование, что непосредственно вли-
яет на увеличение количества «плохих» вузов. Кроме того, многие юноши поступают в вузы лишь для 
того, чтобы освободиться от воинской обязанности, что дополнительно умножает вузы, дающие плохой 
образовательный уровень. И шестое – это падение престижности медицинского среднего профессио-
нального образования. Рассматриваемая проблема становится все острее еще и потому, что значительно 
упал престиж самой профессии. Низкий уровень заработной платы у выпускников и как следствие, сни-
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жение социально-профессионального статуса представителей данной профессии. Анализ Государствен-
ных образовательных стандартов, учебных планов и программ подготовки медицинских сестер в средних 
медицинских учебных заведениях свидетельствует о выделении сестринского дела в самостоятельную 
учебную дисциплину, имеющую свою теоретическую и научную основу, что требует соответствующей 
профессиональной квалификации преподавателей, обеспечивающих подготовку этих специалистов. Ор-
ганизационные технологии подготовки преподавателей сестринского дела на факультете ВСО базирую-
щиеся на деятельностном подходе к обучению позволяют эффективно формировать педагогические уме-
ния и навыки, ценностную мотивацию выбора психолого-педагогического направления профессиональ-
ной деятельности выпускниками, развивать педагогические способности и индивидуализировать процесс 
обучения. Содержание и организационные технологии подготовки выпускников факультета ВСО в ин-
тернатуре позволяют осуществлять профильную подготовку преподавателей сестринского дела и фор-
мировать резерв преподавательских кадров, ориентированных на проведение научных исследований в 
сестринском деле и сестринском образовании.  

Выводы  
1. Для наиболее эффективной организации работы средних медицинских учебных заведений 

необходимо создать методические центры, в которые будут входить представители медицинских учи-
лищ/колледжей. Центры должны включать несколько цикловых предметных секторов. На базе этих ме-
тодических центров должны решаться вопросы методического обеспечения учебного процесса, начиная 
с разработки локальных актов, а также рабочих учебных планов, рабочих программ и различного мето-
дического обеспечения по дисциплинам. 

2. В целях удовлетворения потребности средних медицинских учебных заведений в преподава-
тельских кадрах необходимо:  

- планировать специальную подготовку преподавательских кадров на факультетах высшего сест-
ринского образования, в системе дополнительного профессионального образования в соответствии с по-
требностью медицинских училищ и колледжей;  

- при подготовке преподавателей сестринского дела учитывать предшествующий опыт и профиль 
работы медицинских сестер в учреждениях здравоохранения;  

- в качестве преподавателей шире привлекать выпускников факультетов ВСО медицинских вузов;  
- проводить целенаправленную работу по формированию у студентов факультетов ВСО мотива-

ции выбора психолого-педагогического направления профессиональной деятельности.  
3. При подготовке преподавателей сестринского дела в учебном процессе использовать педагоги-

ческие технологии, базирующиеся на деятельностном подходе к процессу обучения.  
4. В целях профориентации, формирования ценностной мотивации и индивидуального стиля педа-

гогической деятельности проводить определение педагогических способностей у студентов факультета 
ВСО и медицинских колледжей.  

5. С целью оптимизации функционирования системы повышения квалификации преподавателей 
медицинских училищ и колледжей целесообразно:  

- организовать для этой категории медицинских работников курсы повышения квалификации при 
медицинских вузах, имеющих факультеты высшего сестринского образования;  

-в программах повышения квалификации преподавателей сестринского дела медицинских училищ 
и колледжей, имеющих дипломы врача, предусматривать разделы, обеспечивающие как психолого-
педагогическую, так и профессиональную подготовку по специальности «Сестринское дело»;  

-при проведении аттестации преподавателей клинических сестринских дисциплин медицинских 
училищ и колледжей учитывать прохождение ими циклов повышения квалификации по медицинской 
специальности, а также участие в проведении научно-исследовательской работы в области сестринского 
дела и сестринского образования.  

6. Департаменту медицинских образовательных учреждений МЗ РФ рекомендуется рассмотреть 
вопрос о сертификации преподавателей клинических сестринских дисциплин медицинских училищ и 
колледжей.  

7. Разработать Государственные образовательные стандарты последипломной подготовки препо-
давателей средних медицинских учебных заведений в системе дополнительного профессионального об-
разования.  

8. В целях совершенствования процесса повышения квалификации сестринского персонала в ЛПУ 
и обучения пациентов рекомендуется шире привлекать к этому виду деятельности специалистов с выс-
шим сестринским образованием, владеющих научными основами организации процесса обучения и 
управления сестринской деятельностью.  

 

 

РУДОЙ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант направления государственное и муниципаль-

ное управление МФЮА, Россия.  
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ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Реализация ФГОС в дошкольном образовательном учреждении уде-

ляет особое место значению художественной литературы в процессе 

развития речи у дошкольников. Чтение и правильная подача произведе-

ния позволяет детям обогащать словарный запас, развивать вообра-

жение, формировать образы персонажей и их действий, содействовать 

гармоничному и всестороннему развитию личности. Ребенок думает и 

осмысляет произведение. Как сказал публицист В.А. Сухомлинский: 

"чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспи-

татель находит путь к сердцу ребенка".  

 

Ключевые слова: фольклор, восприятие, ведущая деятельность, 

младший дошкольный возраст, субъективно-привлекательная деятель-

ность, потешки. 

 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в современном мире существует множе-

ство разнообразных книг для детей младшего школьного возраста, и выбрать какие жанры фольклора и 

детской литературы будут актуальны для определенного возраста детей – задача не простая. Актуальной 

темой обсуждения остается то, что художественна литература непосредственно имеет воздействие на 

развитие речи, формирование интереса, и что самое главное – удержание концентрации на восприятии 

художественного текста детьми младшего дошкольного возраста [5]. 

 Младший дошкольный возраст это ребенок от 3 до 4 лет, и все его развитие определяет игровая 

деятельность, которая и является ведущей в этом возрасте [3]. Ведущая деятельность определяет все раз-

витие ребенка, все психические процессы личности и самосознания ребенка. Восприятие окружающего 

мира осуществляется через сюжетно-ролевую игру, которая является для ребенка субъективно-

привлекательной деятельностью. Через незатейливые игры ребенок осуществляет свои потребности, ко-

торые он испытывает в этом возрасте [4]. В игре ребенок может подражать поведению взрослых, хочет 

жить как взрослый, но в реальном мире это невозможно, так как эта потребность реализуется через сю-

жетно-ролевую игру. В процессе игры ребенку подвластен любой предмет, что вызывает заинтересован-

ность и развивает его воображение. Игрушка не должна нести одну функцию, нужно попытаться предо-

ставить ее ребенку как многофункциональную вещь, которой можно играть по разному. Нужно отметить, 

что привлекательной стороной игры так же служит то, что ребенок может свободно перемещаться во 

времени и пространстве, в зависимости от его игрового замысла [2].  

Восприятие художественной литературы ребенком в дошкольном возрасте очень сложная задача, 

внимание ребенка легко потерять. Художественная литература оказывает влияние на развитие речи до-

школьника и создает особую значимость чтения произведений [1]. Для выбора жанра художественной 

литературы необходимо обратить внимание на иллюстрации, что могут привлечь внимание и создать 

первоначальный импульс развития воображения. Без красочного иллюстративного сопровождения ре-

бенку будет тяжело понять текст и представить его в своем воображении. 

 Произведение в этом возрасте должны быть логически последовательными, ребенок должен 

ощущать четкую линию сюжета ("Теремок", "Волк и семеро козлят", "Репка") [4]. Есть еще одна особен-

ность этого возраста – дети лучше воспринимают стихотворный текст и ритмичное чтение (А.Барто «Иг-

рушки»; Е.Благинина «Огонек»; Д.Хармс «Кораблик» и др.), так как в них нет замысловатых сюжетов, 

они просты в понимании и запоминании, при повторном чтении в ритмическом плясовом стиле, дети 

непроизвольно воспроизводят его, усваивая новые формы слов, обозначающих предметы, что нельзя 

сказать о прозе [4]. Заучивание коротких стишков облегчит игровой момент и приведет к дальнейшему 

языковому общению. Можно сделать вывод, что в круг произведений для чтения младшим дошкольни-

кам можно включить: сказки, рассказы, стихи и произведения «малых форм» фольклора: потешки, пе-
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сенки, скороговорки и т.п., которые несут в себе бесценный материал, и позволяют ребенку "ощутить" 

язык, его мелодичность, ритм и строй общенародной речи, познать иной смысл и значение слов [1]. 

Содержание потешек в основном состоит из глаголов, и связывает при этом действие с предметом. 

Многократный незамысловатый повтор слов приводит к активному запоминанию, и в последствие упо-

треблению этих слов, тренируя память и языковые способности [4]. 

 Эти произведения обогащают словарный запас и расширяют кругозор. Ребенок в младшем до-

школьном возрасте любит экспериментировать: игра слов, формирование однокоренных слов (кот-

котеночек, коза-козочка). Чтение художественной литературы должно быть ежедневным не только в дет-

ском саду, но и дома. Дети очень любят чтение вслух. Взрослый должен с выражением и паузами читать 

произведение, как можно красочней делать акценты на эмоциях героях, вызывая тем самым переживание 

и интерес у ребенка, обстановка должна быть дружелюбной и не принужденной. 

В наше время, в век информационных технологий, новое поколение имеет множество возможно-

стей благодаря интерактивным подходам к образованию. Современны гаджеты предоставляют ребенку 

готовый красочный материал, книги утратили свою ценность. Но не стоит забывать, что благодаря худо-

жественной литературе ребенок учится фантазировать, книга заставляет его думать, активизирует мозго-

вые процессы. 

 Именно в дошкольном возрасте закладывает "фундамент" речевого развития, поскольку мозг до-

школьника пластичен для восприятия и усваивания информации. Сейчас нередко можно встретить до-

школьников, школьников и даже взрослых с явными речевыми ошибками, узким словарным запасом, 

неправильно построенными предложениями – все это результат некорректно подобранной, без учета 

психических особенностей определенного возраста, художественной литературы. Педагоги и родители 

детей младшего дошкольного возраста должны уделять особое внимание изучению, подбору и правиль-

ной подачи художественного произведения для гармоничного развития ребенка.  

 
Библиографический список 

 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучение русскому языку дошкольников: учебное 

пособие. 2-е изд. М.: Академия, 2008, С. 10-15. 

2. "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилот-

ный вариант) / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. C. 19-28. 

3. Смирнова Е.О. Лаврентьева Т.В. Дошкольник в современном мире. М.: Дрофа, 2006. С. 157-166. 

4. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М.: Владос. 2008, С. 100-123. 

5. Швецова Н.В. Приобщение дошкольников к культуре чтения // Школа: день за днем. Педагогический аль-

манах. 2005, С. 35-44. 
 

 

МАСЛОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – магистрант, Нижегородский государственный универси-

тета им. Н.И. Лобачевского, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

49 

УДК 378 

М.А. Нистратова 
  

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ  

ПРАВОСЛАВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье обозначена актуальность проблемы современного Россий-

ского образования. Приведены аргументы в пользу возрождения право-

славного мировоззрения у учащихся. Определены проблемы педагога в 

формировании православного мировоззрения у учащихся в условиях со-

временной Российской школы. А также предложены некоторые пути их 

решения. 
 

Ключевые слова: педагогика, современное Российское образование, 

православное мировоззрение, духовно-нравственный кризис, идеальный 

образ, проблемы.  
 

Проблема духовно-нравственного упадка современного Российского общества становится все бо-

лее и более актуальной. «…Российское общество, включая несовершеннолетних граждан, продолжает 

находиться в состоянии системного духовно-нравственного кризиса» – заявляют авторы «Концепции 

государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации 

и защиты их нравственности». Обозначенная проблема касается всех сфер жизнедеятельности государ-

ственного организма, в том числе и системы образования. Постсоветская социокультурная реальность 

выявляет то, что современная школа утрачивает функциональные возможности практически по всем 

направлениям своей деятельности. Катастрофически падает уровень образования, характеризуемый ре-

зультатами сдачи ЕГЭ в 2014 г: минимальный балл для получения аттестата по русскому языку – 24, а по 

математике — 20 баллов. Среди учеников определяется снижении познавательной активности и мотива-

ции на учебную деятельность. Зачастую утрачены, либо сильно искажены морально-этические нормы 

поведения учащихся в школе; нарастает неустойчивость в отношении различных видов девиантного по-

ведения, склонность к агрессии и аутоагрессии, обману, обесцениванию авторитета учителя и другие 

варианты духовно-нравственной аберрации. Анализ создавшегося положения в системе современного 

Российского образования и поиск преодоления возникших проблем, требует, прежде всего, осмысления 

мировоззренческих проблем, постановки и решения многих теоретико-методологических и практических 

задач в области образования и образовательной политики. А это, в свою очередь, предполагает обраще-

ние к прошлому – к отечественной педагогике и тем мировоззренческим принципам, на которых она ос-

новывалась. Именно осознание критического положения в сфере образования была побудительным мо-

тивом речи экс-министра образования В. М. Филиппова, который в январе 2002 года, выступая на Х 

Рождественских чтениях, сказал: «И Церковь, и государство осознают сегодня, что задачи просвещения 

и духовно-нравственного воспитания должны пронизывать и подчинять себе всю нашу образовательную 

систему. Мы не должны и не будем слепо копировать какие-то западные модели образования. Мы долж-

ны сохранить основы, принципы фундаментальности и духовности нашего образования. Нельзя разру-

шить многовековых, благотворных традиций отечественной школы, сложившихся, в том числе и даже во 

многом под благотворным влиянием Русской православной церкви…» [1]. 

 Для продолжения рассмотрения проблемы обратимся к понятийному аппарату. В философском 

словаре: философия мировоззрения – система принципов, убеждений, понятий, взглядов, определяющих 

направление деятельности и отношение к действительности отдельного человека, группы, класса или 

общества в целом; система представлений об окружающем мире; ядро самосознания личности; выступа-

ет как целостное понимание людьми мира, самих себя и своего места в мире [2, с. 284]. В православном 

подходе к мировоззрению особо выделяется «моральная оценка отдельных действий и всего поведения 

отдельных субъектов и даже человечества в целом». Такая позиция вполне оправдана, поскольку реаль-

ному субъективному мировоззрению имманентна нравственная оценка всего, что касается «самих себя и 

своего места в мире». И в этом отношении, когда речь идет об образовании, этическая оценка мировых 

событий часто выходит на первый план. Суть и достоинство православной доктрины в том, что она за-

ключает в себе и доносит до человечества честную и реальную правду, представляющую собой открове-

ние об истинном положении вещей в мире, а также об их подлинных иерархических соотношениях, она 

раскрывает истинную суть и ценность каждого предмета, события и явления. Достоинство и правда Пра-

вославия состоит в том, что оно максимально корректно, правдиво, точно и полно очерчивает человеку 
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цель его жизни, а также способы, методы и реальные возможности ее достижения. Религиозная задача 

простирается от нынешней жизни конкретной личности в вечное ее бытие, имея в виду соответствующее 

божественное преображение человека, его природной основы, характера, духовного, культурного, мо-

рального устроения. 

Еще один термин, который следует рассмотреть в рамках изучения проблемы – это «идеальный 

образ». При формировании мировоззрения учащихся совершенно необходим объективный реальный 

идеальный образ, некий непоколебимый авторитет, в хорошем смысле этого слова, к которому учащийся 

должен стремиться. Идеальный образ ‒ это персонифицированный обладатель и источник аксиологиче-

ских, этических и эстетических норм, предъявитель абсолютной истины и спецификатор гносеологиче-

ских приоритетов, фиксирующий конечные цели бытия, и задающий пути их достижения [3]. Таким иде-

альным образом в православном христианстве является Иисус Христос. Поэтому при формировании 

православного мировоззрения у учащихся педагог должен сформировать четкое их представление об 

Иисусе Христе и Его учении.  

Почему же на современном этапе развития Российского общества в целом, а также всех сфер гос-

ударства, в том числе, и образовательной, стало актуальным обращаться к учению Православной Церк-

ви? Попробуем аргументированно и объективно объяснить логичность и закономерность данного явле-

ния в нашей стране.  

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что 77,71% всего населения Российской 

Федерации – русские. По данным всероссийского опроса, проведённого Всероссийским центром изуче-

ния общественного мнения в марте 2010 года, 75 % россиян причисляют себя к православным христиа-

нам. Повсеместно возрождаются старые и строятся новые храмы. За это время в нашей стране построено 

около 3000 новых церквей. Открываются православные учебные учреждения: это и детские дошкольные 

и общеобразовательные, и семинарии, и всевозможные курсы дополнительного образования, и отделения 

высшего образования, создаются православные общины и т.д. Таким образом, становится совершенно 

очевидным, что есть некий уже достаточно значимый пласт православных людей, которые совершенно 

четко видят дальнейшее развитие страны только в условиях возрождения православной традиции. Эти 

люди сами готовы восстанавливать православную культуру страны и прививать православное мировоз-

зрение своим детям. Из вышеизложенного становятся очевидными логичность и оправданность изучения 

православной культуры и традиций в Российских школах. 

Поскольку в заглавии статьи обозначено понятие "проблемы", становится очевидным, что вопрос 

формирования православного мировоззрения в современной Российской школе – проблемный. В этом 

вопросе педагог сталкивается с проблемами, пожалуй, на всех этапах: на этапе взаимодействия с адми-

нистрацией школы; на этапе взаимодействия с другими учителями школы; на этапе взаимодействия с 

родителями; на этапе взаимодействия с учениками. Кроме того, актуальной остается проблема отсут-

ствия учебно-методической базы, а также единых рекомендаций для занятий по основам духовно-

нравственной культуры народов России. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 г., во всех общеобразова-

тельных школах РФ в рамках федерального компонента в программу учебного плана внесен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», включающий в себя модули: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, ос-

новы мировых религиозных культур, основы светской этики по выбору родителей. Кроме того, с 1 сен-

тября 2015 года внесены изменения в рекомендации по изучению предметов ОРКСЭ, в рамках которого 

изучается модуль "Основы православной культуры" и предмет "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России". Информация по внесению изменений представлена в информационном письме Мино-

брнауки № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР). В данном письме указа-

но, что предметная область ОДНКНР может реализовываться, в том числе через: 1) занятия, учитываю-

щие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включённые в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 2) включение в рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержа-

щих вопросы духовно-нравственного воспитания; 3) включение занятий по предметной области ОДН-

КНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Самым распространенным вариантом реализации введения предмета ОДНКНР в школах является 

– третий. Подобные занятия чаще всего вводятся за счет внеурочной деятельности. Здесь чаще всего и 

возникает проблема педагога, заинтересованного в формировании православного мировоззрения у уча-

щихся с администрацией школы. Зачастую очень сложно убедить директора школы, завуча в том, что 
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предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного пред-

мета) ОРКСЭ начальной школы. Не всегда администрация школы готова эту преемственность поддер-

живать. Зачастую директора, завучи придерживаются мнения, что предметные области ОРКСЭ и ОДН-

КНР теперь никак не связаны друг с другом. И в рамках занятий по ОДНКНР рекомендуют изучать ос-

новы этики, патриотизма, экологии и др. Проблема педагогов по православной культуры заключается в 

том, чтобы указать на ошибочность такого мнения и убедить администрацию на их преемственность, тем 

самым ориентируя «наполнять» область ОДНКНР в 5–9 классах курсами, подобными модулям ОРКСЭ в 

4-м классе. А значит, в том числе и прежде всего учебными курсами по религиозным культурам, по пра-

вославной культуре. 

Следующий проблемный момент, возникающий у педагога в процессе формирования православ-

ного мировоззрения – это различие подходов, плюрализм, неоднозначность взглядов учителей других 

предметов в процессе преподавания. Не все педагоги школ придерживаются православного мировоззре-

ния. Поэтому выбор учебной программы, подход к преподнесению учебного материала, манера препода-

вания может разительно отличаться от православного учения. Возникает проблема разномыслия в ряде 

вопросов и нарушения междисциплинарных связей, формирования взаимно противоположных установок 

у одних и тех же учеников православными педагогами и педагогами, не поддерживающими православ-

ное мировоззрение. 

Далее стоит обозначить проблему формирования православного мировоззрения на этапе взаимо-

действия с родителями. Не всегда родители – единомышленники в актуальности вопроса религиозного 

компонента образования. Родители современных школьников относятся как раз к тому поколению, кото-

рое воспитывалось на атеистических взглядах и идеологии своих родителей. Это поколение, которое ста-

ло свидетелем падения СССР. Все это совпало с интенсивным проникновением западной культуры в 

нашу страну. Эти факты как раз и объясняют, что зачастую педагог в процессе формирования право-

славного мировоззрения у учащихся сталкивается с абсолютной незаинтересованностью и равнодушием 

их родителей. Возникает проблема разномыслия и выделения приоритетов педагога в процессе учебной 

деятельности и родителей. Кроме того, нередки случаи, когда родители выступают однозначно против 

введения в учебный процесс предметов, содержащих религиозные компоненты, аргументируя этот факт 

нецелесообразностью и неоправданностью использования «лишних» часов.  

Кроме того, зачастую, проблемным остается вопрос в выборе модуля в рамках предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 4 классе. При организации родительских собраний по вопросу 

выбора модуля предмета ОРКСЭ в конце 3 класса часть родителей искренне не понимают объективности 

приведенных аргументов, в пользу модуля «Основы православной культуры».  

Следующая проблема, с которой педагог сталкивается в процессе формирования православного 

мировоззрения у учащихся – это взаимодействие с самими учащимися. Очень часто у учеников отсут-

ствует мотивации к обучению. Нередко дети откровенно высказывают абсолютную незаинтересован-

ность в предметах, содержащих нравственные наставления, вероучительные моменты. Все внимание со-

временных детей занято компьютерными играми, общением в социальных сетях и т.д. Абсолютно оче-

видна подменна ценностей. Ученики зачастую «глухи» к тем духовно-нравственным идеалам, о которых 

им рассказывает педагог на уроках по православной культуре. Нет осознания и понимания что Бог – это 

Высший авторитет для человека. Поэтому не предоставляется возможности обращать внимание учени-

ков и взывать к общеизвестным духовно-нравственным моментам, прибегая к Высшему авторитету – 

Богу.  

Актуальной также остается проблема недостаточной разработки учебно-методической базы по 

предмету ОДНКНР. С сентября 2015 года введен данный курс, однако педагоги столкнулись с пробле-

мой отсутствия единых рекомендаций, учебных программ, учебно-методической литературы. На сегодня 

возможными к использованию программами, соответствующими направлению православной культуры в 

рамках преподавания предмета ОДНКНР с 5 по 9 классы является программы Шевченко Л.Л. Право-

славная культура. Программа рассчитана на изучение православной культуры с 1 по 11 класс. Однако, на 

сегодня все чаще в светской общеобразовательной школе изучение Основ православной культуры начи-

нается с 4 класса. Кроме того программа Шевченко Л.Л. предполагает достаточно детальное изучение 

религиозных моментов, которые зачастую являются сложными для восприятия учениками.  

Еще одной проблемой педагогов в формировании православного мировоззрения у учащихся явля-

ется проблема недостаточной подготовки самих педагогов. До сих пор во многих школах остается от-

крытым вопрос: кому преподавать ОПК и ОДНКНР. Так как эти предметы носят культурологический 

характер, то иногда вести их предлагается педагогам других гуманитарных дисциплин, например Миро-

вой художественной культуры. Или другой вариант: так называемый "жребий" падает на того учителя 

начальных классов, который доучил свой класс до 4, где обязательным к изучению введен новый пред-

мет. И в случае, если «случайный» педагог оказывается неготовым к этому, не имеет соответствующих 
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знаний, то определяется очевидная проблема. И здесь, скорее уместно было бы говорить не о формиро-

вании православного мировоззрения, а о главной медицинской заповеди: "Главное – не навредить!".  

Однако, на сегодня зачастую, во многих школах определились «неслучайные» педагоги, которые 

целенаправленно преподают православную культуру, но и в этом случае остается актуальным вопрос 

недостатка узко-специфических знаний. В настоящее время созданы курсы повышения профессиональ-

ной квалификации на базе педагогических университетов и РАНО, но чаще всего они носят организаци-

онный характер. А не хватает именно знаний, иногда в принципиальных вопросах. Часто возникает же-

лание, даже – необходимость взаимодействия и сотрудничества педагогов православной культуры с 

представителями духовенства. И тут опять возникает проблема. В ряде случаев возможность такая не 

может быть представлена из-за неготовности священников к сотрудничеству со школами, а иногда адми-

нистрация школы не готова видеть священника в стенах образовательного учреждения. 

Таким образом, абсолютно очевидно, что педагог в процессе формирования православного миро-

воззрения сталкивается с множеством проблем. В некоторых случаях решение их мало зависит от педа-

гога, а в других – предпринять попытки для их преодоления вполне возможно. Попробуем предложить 

некоторые пути решения вышеобозначенных проблем. 

Конечно, для обозначения актуальности проблемы формировании православного мировоззрения у 

учащихся в условиях современной Российской школы, в первую очередь, необходимо проводить разъяс-

нительную работу. Данная работа может проходить в виде организации конференций, лекций на тему 

актуальности духовно-нравственного воспитания (на примере уроков Основы православной культуры) в 

стенах школы. Особенно приветствуется при проведении таких мероприятий привлекать к участию 

представителей администрации, учителей. В ходе бесед необходимо стимулировать участников к обрат-

ной связи, обсуждению данной темы. 

Еще одним возможным способом преодоления некоторых проблем педагога в формировании пра-

вославного мировоззрения у учащихся является налаживание тесного взаимодействия с представителями 

епархиальных отделов религиозного образования, педагогами-катехизаторами, а также – священниками, 

в введении которых находятся учебные заведения.  

Также для определения важности возрождения православной традиции в современном обществе 

возможно привлечение сторонних авторитетных представителей, имеющих положительный опыт в во-

просе духовно-нравственного воспитания. Кроме того важен пример других школ, имеющий положи-

тельный опыт и объективные показатели в вопросе формирования православного мировоззрения среди 

учащихся.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в ходе формирования православного мировоззрения на 

сегодняшний день у педагогов остается масса проблем. Это, прежде всего проблемы налаживания про-

дуктивного контакта между всеми участниками формирования православного мировоззрения. В ряде 

случаев можно выделить предположительные пути их решения, такие как, например, организация разъ-

яснительных бесед с директорами, учителями, родителями по оправданности и целесообразности прове-

дения занятий по православной культуре; налаживания взаимодействия с представителями духовенства; 

озвучивание проблемных моментов с учебно-методической базой и др. Однако пути решения вышеобо-

значенных проблем являются сами проблемными. И прежде всего для попытки решения их требуется 

глубокое осмысления их истоков и системный подход.  
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Р.И. Панчишена 

 

ОСОБЕННОСТИ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ  

С РАЗНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В статье приведены методы и результаты эмпирического исследо-

вания по изучению особенностей уверенности в себе у родителей под-

ростков с разным восприятием стиля родительского воспитания, 

сформулированы основные выводы.  

 

Ключевые слова: стиль родительского воспитания, подросток, са-

моотношение, уверенность в себе. 

 

Актуальность и значимость исследования проблемы особенностей уверенности в себе у родителей 

подростков с разным восприятием стиля родительского воспитания обусловлена тем, что согласно со-

временным представлениям о движущих силах, источниках и условиях развития психики и личности 

человека, психическое развитие ребенка опосредовано общением и взаимодействием с взрослым, в 

первую очередь, с родителем.  

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, т.е. типичные для старших 

система приемов и характер взаимодействия с младшими. Родители используют разные стили семейного 

воспитания, в зависимости от ситуации, однако одна или несколько тенденций могут повторяться чаще и 

доминировать в семейном воспитании. 

Несмотря на то, что в психологической науке достаточно глубоко и подробно рассмотрены осо-

бенности влияния стилей семейного воспитания на формирование личности, мало изученной остается 

проблема особенностей уверенности в себе у родителей подростков с разным восприятием стиля роди-

тельского воспитания. 

                                                           
© Панчишена Р.И., 2016.  
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С целью изучения особенностей уверенности в себе у родителей подростков с разным восприяти-

ем стиля родительского воспитания нами было проведено эмпирическое исследование, в котором приня-

ли участие 210 испытуемых: 70 подростков из полных семей, в возрасте 14-15 лет и их родители, в коли-

честве 140 человек – 70 мужчин и 70 женщин, в возрасте от 33 до 55 лет.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что существуют особенности уве-

ренности в себе у родителей подростков с разным восприятием стиля родительского воспитания. 

Методики исследования: методика «Подростки о родителях» в модификации Л.И. Вассерман,  

И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына; проективный тест «Рисунок семьи»; тест-опросник самоотношения  

В.В. Столина; тест «Уверенность в себе» Райдаса. 

Метод статической обработки данных – Н-критерий Крускала-Уоллиса. 

В ходе анализа результатов исследования были получены следующие результаты. 

В ходе проведения методики «Подростки о родителях» было выявлено, что при оценке матери 

преобладающая часть испытуемых указала на нормальный уровень позитивного интереса, директивно-

сти, враждебности, автономности и непоследовательности с ее стороны. 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка матери) представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка матери) в % испытуемых 

Уровень 

Шкалы 

Позитивный 

интерес 
Директивность Враждебность Автономность Непоследовательность 

Отчетливо 

выражен 
21,3 20,1 17,2 20,1 21,3 

Норма 64,4 40,2 58,6 62,7 54,5 

Слабо вы-

ражен 
14,3 20,1 24,2 17,2 24,2 

 

В ходе проведения методики «Подростки о родителях» было выявлено, что при оценке отца пре-

обладающая часть испытуемых указала на нормальный уровень позитивного интереса, директивности, 

враждебности, автономности и непоследовательности с его стороны. 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка отца) представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка отца) в % испытуемых 

Уровень 

Шкалы 

Позитивный 

интерес 
Директивность Враждебность Автономность Непоследовательность 

Отчетливо 

выражен 
18,4 20,1 23 20,1 18,4 

Норма 61,5 55,7 55,7 40,2 61,5 

Слабо выра-

жен 
20,1 24,2 21,3 20,1 20,1 

 

В ходе проведения проективного теста «Рисунок семьи» у 20,1% испытуемых было выявлено, что 

родители изображались выше своего ребенка, ребенок был отдален от них, значительно меньше их в 

размере. Эти особенности изображения семьи испытуемым свидетельствуют о том, что родители облада-

ли наибольшей властью в семье, во взаимоотношениях с ребенком у них была дистанция. 

У 58,6% испытуемых все члены семьи были на одном уровне, близко друг к другу, изображения 

были выполнены с большой тщательностью. Следовательно, у 58,6% испытуемых с родителями довери-

тельные отношения. 

У 21,3% испытуемых члены семьи держались за руки, улыбались. Данные изображения свиде-

тельствуют о наличии у данных испытуемых позитивного отношения друг к другу в семьи, очень близ-

ких и доверительных отношений в семье. 

Результаты исследования с помощью тест-опросника самоотношения В.В. Столина представлены 

в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 

Результаты исследования по тест-опроснику самоотношения В.В. Столина (в % испытуемых) 

Шкала Уровень 
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Шкала S. Итегральное чувство «за» или 

«против» собственно «Я» 

Не выражен 32,1 32,1 42,9 28,6 46,4 

Выражен 46,4 32,1 32,1 35,7 28,6 

Ярко выражен 21,5 35,7 25 42,9 28,6 

Н-критерий Нэмп.=7,08, р>0,05 

Шкала I. Самоуважение 

Не выражен 25 21,4 42,9 25 60,7 

Выражен 46,4 25 32,1 32,1 28,6 

Ярко выражен 28,6 53,6 25 42,9 10,7 

Н-критерий Нэмп.=9,74, р<0,01 

Шкала II. Аутосимпатия 

Не выражен 28,6 25 42,9 25 53,6 

Выражен 42,9 25 32,1 32,1 28,6 

Ярко выражен 28,6 50 25 42,9 17,9 

Н-критерий Нэмп.=8,911, 0,01<р<0,05 

Шкала III. Ожидаемое отношение от 

других 

Не выражен 32,1 28,6 32,1 35,7 28,6 

Выражен 35,7 42,9 32,1 35,7 35,7 

Ярко выражен 32,1 28,6 35,7 28,6 35,7 

Н-критерий Нэмп.=4,17, р>0,05 

Шкала IV. Самоинтерес 

Не выражен 28,6 25 42,9 25 46,4 

Выражен 42,9 32,1 32,1 32,1 28,6 

Ярко выражен 28,6 42,9 25 42,9 25 

Н-критерий Нэмп.=8,72, 0,01<р<0,05 

 

Таблица 4 

Результаты исследования по тест-опроснику самоотношения В.В. Столина (в % испытуемых) 

Шкала Уровень 
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Шкала 1. Самоуверенность 

Не выражен 28,6 17,9 42,9 25 64,3 

Выражен 42,9 17,9 32,1 32,1 28,6 

Ярко выражен 28,6 64,3 25 42,9 7,1 

Н-критерий Нэмп.=10,143, р<0,01 
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Окончание таблицы 3 

Шкала Уровень 
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Шкала 2. 

Отношение других 

Не выражен 32,1 32,1 42,9 28,6 25 

Выражен 42,9 32,1 32,1 35,7 46,4 

Ярко выражен 25 35,7 25 42,9 32,1 

Н-критерий Нэмп.=6,45, р>0,05 

Шкала 3. Самопринятие 

Не выражен 25 17,9 42,9 25 64,3 

Выражен 50 17,9 32,1 28,6 28,6 

Ярко выражен 25 64,3 25 46,4 7,1 

Н-критерий Нэмп.=10,24, р<0,01 

Шкала 4. Саморуководство самопосле-

дова- тельность 

Не выражен 32,1 32,1 32,1 35,7 32,1 

Выражен 35,7 35,7 32,1 35,7 32,1 

Ярко выражен 32,1 32,1 35,7 28,6 35,7 

Н-критерий Нэмп.=3,98, р>0,05 

Шкала 5. Самообвинение 

Не выражен 32,1 35,7 28,6 32,1 28,6 

Выражен 35,7 35,7 35,7 35,7 28,6 

Ярко выражен 32,1 28,6 35,7 32,1 42,9 

Н-критерий Нэмп.=3,23, р>0,05 

Шкала 6. Самоинтерес 

Не выражен 28,6 25 42,9 25 50 

Выражен 42,9 32,1 32,1 32,1 25 

Ярко выражен 28,6 42,9 25 42,9 25 

Н-критерий Нэмп.=8,715, 0,01<р<0,05 

Шкала 7. Самопонимание 

Не выражен 25 25 42,9 25 53,6 

Выражен 46,4 28,6 32,1 32,1 25 

Ярко выражен 28,6 46,4 25 42,9 21,4 

Н-критерий Нэмп.=9,118, 0,01<р<0,05 

 

Результаты исследования с помощью теста «Уверенность в себе» представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты исследования с помощью теста «Уверенность в себе» 

 

Уровень уверенности в себе 

Очень неуве-

рен в себе 

Скорее не 

уверен, чем 

уверен 

Среднее зна-

чение уверен-

ности 

Уверен в 

себе 

Слишком са-

моуверен 

Группа родителей с 

позитивным интере-

сом 

0 28,6 35,7 32,1 3,6 

Группа родителей с 

директивным стилем 

воспитания 

0 3,6 14,3 35,7 46,4 

Группа родителей с 

враждебным стилем 

воспитания 

21,4 50 17,9 7,1 3,6 
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Окончание табл. 5 

 

Уровень уверенности в себе 

Очень не 

уверен в себе 

Скорее не 

уверен, чем 

уверен 

Среднее значе-

ние уверенно-

сти 

Уверен в 

себе 

Слишком са-

моуверен 

Группа родителей с 

автономным стилем 

воспитания 

3,6 7,1 28,6 35,7 25 

Группа родителей с 

непоследовательным 

стилем воспитания 

42,9 25 25 7,1 0 

 

В ходе проведения эмпирического исследования особенностей уверенности в себе у родителей 

подростков с разным восприятием стиля родительского воспитания было выявлено: 

1. При оценке матери преобладающая часть испытуемых подростков указала на нормальный уро-

вень позитивного интереса, директивности, враждебности, автономности и непоследовательности с ее 

стороны. 

2. При оценке отца преобладающая часть испытуемых указала на нормальный уровень позитивно-

го интереса, директивности, враждебности, автономности и непоследовательности с его стороны. 

3. По результатам исследования восприятия стиля родительского воспитания подростками, их ро-

дители по преобладающему стилю воспитания были разделены на 5 групп: 

в группу родителей с позитивным интересом вошло 28 родителей (15 матерей и 13 отцов); 

в группу родителей с директивным стилем воспитания вошло 28 родителей (14 матерей и 14 от-

цов); 

в группу с враждебным стилем воспитания вошло 28 родителей (12 матерей и 16 отцов); 

в группу родителей с автономным стилем воспитания вошло 28 родителей (14 матерей и 14 от-

цов); 

в группу родителей с непоследовательным стилем воспитания вошло 28 родителей (15 матерей и 

13 отцов). 

4. Результаты эмпирического исследования свидетельствуют:  

– о среднем уровне развития самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, самоуверенности, само-

принятия, самопоследовательности, самообвинения, самопонимания у родителей с позитивным интере-

сом, они обладают средним уровнем уверенности в себе; 

о высоком уровне развития самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, самоуверенности, само-

принятия, самопонимания и среднем уровне развития самопоследовательности ожидаемого отношения 

от других у родителей с директивным стилем воспитания, они слишком уверены в себе; 

о низком уровне развития самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, самоуверенности, само-

принятия, самопонимания и высоком уровне развития ожидаемого отношения от других и самопоследо-

вательности у родителей с враждебным стилем воспитания, они скорее не уверены в себе, чем уверены; 

о высоком уровне развития самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, самоуверенности, само-

принятия, самопонимания и среднем уровне развития ожидаемого отношения от других, самообвинения 

и самопоследовательности у родителей с автономным стилем воспитания, они уверены в себе; 

о низком уровне развития самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, самоуверенности, само-

принятия, самопонимания и высоком уровне развития ожидаемого отношения от других, самопоследова-

тельности, самообвинения у родителей с непоследовательным стилем воспитания, они очень неуверены в 

себе. 

Статистическая обработка результатов исследования с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса 

позволила выявить, что существуют статистически достоверные различия на уровне значимости 0,01 

между пятью группами родителей в уровне самоуважения, самопринятия, самоуверенности, уверенности 

в себе.  

Существуют статистически достоверные различия на уровне значимости 0,05 между пятью груп-

пами родителей в уровне аутосимпатии, самоинтереса, самопонимания, самоинтереса как установки. 

Таким образом, было выявлено, что существуют особенности уверенности в себе у родителей 

подростков с разным восприятием стиля родительского воспитания. 

Гипотеза исследования: существуют особенности уверенности в себе у родителей подростков с 

разным восприятием стиля родительского воспитания – подтверждена. 
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Практическая значимость полученных результатов позволит сделать более эффективными тренин-

говые программы по оптимизации стиля родительского воспитания подростков, в психологическом кон-

сультировании по проблемам детско-родительских отношений. 
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СЕМЕЙНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ В ЭКЗЕГЕТИКЕ СВЯТИТЕЛЯ  

ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО 

 
В данной статье дается характеристика святителя Феофана За-

творника Вышенского как духовного писателя. Рассматривается его 

учение о христианском браке в аспекте толкований на Послания свято-

го апостола Павла. Рассказывается о значении истолковательных тру-

дов Феофана Затворника для библеистики, об особенностях экзегезы на 

примере толкования Послания к Ефесянам апостола Павла. 

 

Ключевые слова: Священное Писание, Святая Церковь, святой апо-

стол Павел, святитель Феофан Затворник Вышенский, библеистика, 

экзегеза, христианский брак, домашняя Церковь, спасение во Христе.  

 

Для христианских супругов семья – малая, домашняя Церковь, в которой совершается труд по 

стяжанию Царства Небесного. О домашней Церкви неоднократно писал апостол Павел (1 Кор. 16:19; 

Кол. 4:15 и т. д.). 

В силу определенных обстоятельств, тема семьи и христианского брака была недостаточно широ-

ко представлена в патристике.  

За десять лет, с 1872 по 1882 г.г., святитель Феофан Затворник Вышенский впервые в отечествен-

ной библеистике составил толкования на все Послания святого апостола Павла, обращая особенное вни-

мание на проблемы семьи, осмысливая причины кризисов института брака. 

Великий подвижник благочестия, монах, аскет, находившийся 22 года в затворе, впервые в корпу-

се патристики создает стройное, подробное учение о семье и браке, выстраивает иерархию семейных 

отношений, необходимых для спасения во Христе, в аспекте экзегезы Посланий святого апостола Павла.  

Как литературный деятель, святитель, безусловно, занимает первое место среди духовных писате-

лей России. Труды святителя Феофана универсальны: его творчество охватывает огромное количество 
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жанров и видов церковной письменности. Сюда входят и догматические, и аскетические, и экзегетиче-

ские, и духовно-нравственные, и гомилетические сочинения, не говоря уже о переводах и эпистолярном 

наследии.  

Феофан Затворник может рассматриваться как глубокий библеист, знаток святоотеческих подхо-

дов к толкованию Священного Писания.  
«Живший в эпоху стремительно набирающего обороты агрессивного секуляризма и нравственной 

деградации, он видел состояние окружающего общества, его духовные и семейные проблемы, осмысли-

вал причины и последствия кризисных ситуаций, возникающих перед супругами и другими членами се-

мьи» [8, с. 350].  

Православному обществу того времени не хватало истинного, практического богословия, которое 

содержалось в экзегезе древних отцов. Необходимо было актуализировать эти древние труды, адаптиро-

вать их к сознанию современного образованного общества.  
Святитель Феофан именно для этого переводил и толковал книги Священного Писания. Протоие-

рей Георгий Флоровский, однако, обращает внимание, что святитель «не строил системы ни догматиче-

ской, ни нравоучительной. Он хотел только очертить образ христианской жизни, показать направление 

духовного пути, и в этом его несравненное историческое значение» [9, с. 400].  

В реализации писательских способностей святитель Феофан видел свой духовный путь и служе-

ние Церкви Божией. Так, в одном из писем он говорит: «Писать – это служба Церкви или нет? Если 

служба – подручная, а между тем Церкви нужная, то, на что же искать или желать другой?» [5, с. 457].  

Духовно-нравственный писательский талант особенно развивается у преосвященного Феофана во 

время пребывания его в Вышенской пустыни.  

После 1871 года научная деятельность святителя Феофана сводится, в основном, к изъяснению 

Священного Писания и к переводу святоотеческих творений. «Святителем Феофаном Затворником были 

подготовлены толкования на все 14 посланий апостола Павла. Толкования 13-ти Посланий были при 

жизни Феофаном завершены и содержат как частные введения, так и толкования текста, а 14-е (на посла-

ние к Евреям) содержит только вводную часть, это толкование было опубликовано уже после смерти 

святителя» [2, с. 218].  

Поскольку главным делом жизни каждого христианина, как и собственной литературной деятель-

ности, святитель считал дело спасения человека, он пользовался Словом Божиим, как опорой и высшим 

авторитетом при решении этого вопроса. 

Как замечает сам святитель Феофан, руководством при толковании для него служили исключи-

тельно древние толковники: свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит, Августин, прп. Иоанн Дамаскин, 

Экумений, Феофилакт Болгарский. Наиболее широко цитируется свт. Иоанн Златоуст. Святитель Фео-

фан не только перенимает его основные экзегетические идеи, но и сам план ведения толкования. 

Истолковательные труды Феофана Затворника не отрешены от жизни его современников. На всем 

протяжении толкований Преосвященный старается изъяснить сложные богословские идеи апостола Пав-

ла на доступном людям ХIХ века понятийном уровне. С этой целью он пишет языком простым, ясным, 

хотя и несколько устарелым для читателей ХХI века. 

Многочисленные экзегетические труды епископа Феофана без затруднения можно назвать пропо-

ведями. Он сам указывает на беседовательное толкование, как на главную цель своих опытов по объяс-

нению апостольских посланий святого Павла и некоторых псалмов. 

В письме к протоиерею В. П. Нечаеву святитель Феофан пишет о характерных особенностях своих 

толкований на послания святого апостола Павла: «Прошлый раз я забыл сказать вам, почему толкование 

называю беседовательным. Потому что вношу многое, что не ожидается от толкования, а скорее от бесе-

ды. А это затем, чтоб чем-нибудь размочить неизбежную в толковании сухость. Зачем нет филологиче-

ских заметок? – Дело вкуса. Пересматриваю все немецкие знаменитости, – и их хлам учености до того 

опротивел, что не хочется даже греческого слова внести в текст. К тому же, ученые не станут нас читать; 

некогда, и сами все знают. А для неученых греческие каракульки только досаду возбуждать будут» [3, 

с.429].  

Преосвященный Феофан стремился написать толкование на все Священное Писание. «Священное 

Писание у нас совсем не тронуто, – писал владыка протоиерею Михаилу Хераскову. – Иностранные тол-

ковники, как они есть, негожи. Надо самим обдумывать и переделывать. Я хотел бы заниматься этим 

предметом и занимаюсь... Но, увы! Как тяжело» [7, с. 129]. 

«Глубокий, пытливый, желавший довести все понятия свои до полной ясности, строгий и отточен-

ный ум святителя Феофана никогда не стремился к схоластике, но всегда сохранял самобытность. Святи-

тель отличался простотою, естественностью, ясностью, как в постановке вопросов, так и в изложении 

мысли, что позволяло его богословским сочинениям быть доступными самым разным слоям общества. 

При этом весьма живое воображение в сочетании с обширной начитанностью, зоркой наблюдательно-
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стью и огромным опытом доставляло ему богатство образов, живость и наглядность их даже в тех случа-

ях, когда речь шла о самых отвлеченных понятиях» [1, с .47].  

В Посланиях святого апостола Павла мы видим первохристианское отношение к браку. Наставле-

ния, советы апостола являются порождением христианского вероучения; в них определяется иерархиче-

ский строй семьи, необходимый для спасения во Христе.  

«Что значит христианская благочестивая жизнь? Жизнь в единении с Богом в Господе Иисусе 

Христе в Святой Церкви, или по домостроительству спасения нашего. 

Отсюда очевидно, что жизнь христианская, благочестная деятельно, выражается в восхождении к 

Богу через Иисуса Христа, в пребывании в Нем чрез Него и притом не иначе как в доме, устроенном для 

нашего спасения, или Церкви Соответственно сему и обязанности благочестия имеют три класса, из коих 

1) первым определяются чувства и расположения, вытекающие из воссоединения с Богом в Иисусе Хри-

сте, 2) вторым – чувства и расположения, вытекающие из пребывания в общении с Богом, 3) третьим – 

чувства и расположения, вытекающие из общения с домом спасения, Церковью» [4].  

Так, апостол Павел в Послании обращается к ефесянам и говорит о должных взаимоотношениях 

мужчины и женщины, находящихся в брачных узах: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Госпо-

ду, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Цер-

ковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством сло-

ва; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подоб-

ного, но дабы она была свята и непорочна. 

Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. По-

сему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия 

велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как са-

мого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф.5:22-28,31-33). 

Святитель Феофан Затворник полагает, что в 5 главе Послания к Ефесянам святого апостола Пав-

ла даны частные правила христианской жизни по состояниям. Далее он так истолковывает слова Апосто-

ла: «Берет во внимание святой Павел только отношения членов семейства и определяет христианский 

образ действования для каждого класса их. Может быть, потому так, что ефесяне, составлявшие Церковь, 

ни в каких других соотношениях и не состояли; или, может быть, потому, что эти отношения – главные 

между людьми, и никого не найдешь, кто бы не состоял в них какою-либо стороною; или еще и потому, 

что исправный здесь будет исправен и везде.  

Сначала определяет Апостол отношения главных членов, на коих стоит само семейство, – мужа и 

жены; потом – детей и родителей. Так как весь сей семейный союз держится на повиновении одних дру-

гим, то он поставляет урок повиновения во главу; а далее прилагает его к тем членам семейства, которые 

должны особенно исполнять его, именно: к женам – «жены мужам повинуйтеся»; к детям – «чада по-

слушайте родителей». Вслед за уроками этим членам указывает он образ действования и соответствую-

щих им лиц, коим принадлежит преобладающее достоинство, мужей и отцов. Казалось бы, что со сторо-

ны сих последних не повиновение оказывается, а власть упражняется, но когда им предписывается лю-

бовно внимать нуждам соответствующих им низших и всячески устроять их благосостояние, то этим без 

слов говорится то же, что Господь сказал: больший – будь всем слуга (блаженный Иероним). И Апостол 

изображает образ служения сих больших меньшим в семействе, характеризуя власть их возможностию к 

ширшему деланию добра.  

Взаимных обязанностей членов семейства касается святой Павел и в других посланиях. В посла-

нии к Ефесянам та особенность, что здесь существеннее определено значение брачного союза. Нигде он 

так высоко не поставлен, и на достоинство его нигде так глубоко не воззрено, как здесь, когда идеал со-

юза сего указан в союзе Господа Иисуса Христа с Церковию» [6, с. 318].  

Так, главные аспекты христианского учения о браке, которые разбираются апостолом Павлом в 

Послании к Ефесянам, следующие: освященный Богом в Таинстве Брак является «тайной великой»; хри-

стианский брак подобен духовному союзу Господа Иисуса Христа и Церкви. 

Таким образом, святитель Феофан Затворник развивает и утверждает мысль о необходимости со-

ответствия жизни христианских супругов тем взаимоотношениям, которые существуют между Господом 

Иисусом Христом и основанной Им Церковью, в свете толкований на Послания святого апостола Павла. 
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается роль государства в развитии и содей-

ствии малого бизнеса в Российской Федерации. Рассмотрен ряд про-

грамм и видов финансовой поддержки на которую может рассчиты-

вать российский предприниматель и определены направления деятель-

ности государства в разработке механизма и реализации мер поддерж-

ки. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, стартовый капитал, экономическая 

нестабильность, субсидия, компенсация, финансовая господдержка. 

 

Экономическая нестабильность, сложившаяся на сегодняшний день в стране, лишила многих 

граждан рабочих мест и дохода. Альтернативой для данного населения стал малый бизнес. Однако из-за 

отсутствия стартового капитала многие не имеют возможности открыть свое дело. Именно поэтому гос-

ударство приняло решение о выдаче субсидий для открытия и поддержки малых компаний в 2016 году. 

Усиливающаяся экономическая и социальная значимость малых компаний должна подкрепляться мера-

ми государственной поддержки, прежде всего на региональных и муниципальных уровнях. 

Субсидия – вид денежной безвозвратной помощи для субъектов предпринимательства, которая 

выдается для целевого использования. Помощь малому бизнесу может выделяться на следующие цели: 

1. На приобретение помещения 

2. На покупку оборудования, товара для последующей продажи 

3. На покупку нематериальных активов 
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Полученная субсидия должна быть использована на развития бизнеса и документально подтвер-

ждаться. Государственные органы могут потребовать от получателя чеки, накладные с указанной сум-

мой. Если денежные средства были не полностью использованы, то оставшуюся часть необходимо будет 

вернуть. 

Программы и виды финансовой помощи и условия поддержки малого бизнеса, представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Программы и виды поддержки малого бизнеса 
 

Главная программа страны по развитию предпринимательства, реализуемая Министерством эко-
номического развития с 2005 г. [1] Распределяет поступление целевой субсидии из федерального бюдже-
та в регионы на поддержку малого бизнеса в 2016 по государственным программам. К этим государ-
ственным средствам обязательно добавляются деньги из региональных бюджетов. А затем все передает-
ся специальной инфраструктуре на местах: гарантийным фондам, финансовым компаниям, микрофинан-
совым организациям. Они определяются на конкурсной основе и являются, с одной стороны, распоряди-
телями бюджетных средств, а с другой – несут ответственность перед государством за их целевое и эф-
фективное использование. Передавая средства такого рода организациям, государство дистанцируется от 
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прямого финансирования частных структур, убирает чиновников из процесса определения кандидатов на 
получение грантов для малого бизнеса. [2] 

Условия, направления предоставления финансовых и других ресурсов в каждом регионе свои: где-
то приоритет – новые бизнес-идеи, начало «с нуля», а где-то больше поддерживают уже действующий и 
налаженный бизнес с целью расширения, модернизации и т. п. 

Программа развития малых сельских хозяйств. Минсельхоз предоставляет субсидии региональ-
ным бюджетам для поддержки сельхозпроизводителей. Фермеры участвуют в программе после прохож-
дения конкурсного отбора бизнес-планов. 

Программа предусматривает следующие формы работы: 

 поддержку начала фермерской деятельности (так сказать, стартап для сельского жителя); 

 гранты для малого бизнеса на селе при создании семейного животноводческого хозяйства; 

 возмещение процентов по банковским кредитам фермерам и гражданам, ведущим подсобное хо-
зяйство; 

 оформление земельных участков в собственность фермерских хозяйств. [3] 
Размер субсидии в 2016 г. увеличился до 500 000 руб. В прошлом году субсидия составляла 

300 000 руб. Гранты предоставляются субъектам малого бизнеса, которые были зарегистрированы в ка-
честве СПД на протяжении более 2 лет. Субсидия выдается на конкурсной основе с целью направления 
их на нужды бизнеса, кроме аренды помещения и выплаты заработной платы сотрудникам. 

Для приобретения основных средств – государственная программа в 2016 году гарантирует выда-
чу до 5 000 000 рублей на предпринимательство, которая в будущем позволит увеличить количество ра-
бочих мест, налоговых отчислению в федеральный бюджет, повысить значимость малого бизнеса. 

Субсидия предназначена для малого бизнеса в сфере промышленности, жилищно-коммунальной, 
экономической и социальной сферах, которые 

-подготовят и защитят проект развития бизнеса 
-предоставят полный пакет документов по требованию комиссии 
Государство от центра занятости предлагает денежную субсидию в размере до 58 800 рублей для 

открытия небольшого частного предпринимательства. 
Компенсация ранее полученных кредитов на развитие бизнеса. Данная программа 2016 года пред-

ложена правительством России по финансовой и имущественной поддержке. Для покрытия части про-
центной ставки предприниматель предоставляет бизнес-план, необходимые документы, после чего при-
нимается решение о выдаче финансовой помощи данному лицу. Сумма выплаты может составлять до 
15 000 000 рублей. 

Финансовая господдержка социально незащищенным категориям населения предлагает выплату 
субсидии до 1 500 000 рублей на поддержку запланированных мероприятий по развитию и стабилизации 
деятельности бизнеса. 

Можно оформить обучение или прохождение стажировки за счет государственных средств или 
пройти профессиональную переквалификацию с полным или частичным покрытием расходов. 

Помощь для расширения области рабочей площади (складов, аренды помещения) обучения азам 
предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана по образцу для получения субсидии оказыва-
ет бизнес-инкубатор. 

Помощь в ведении бухгалтерского или налогового учета на безвозмездной основе (аутсорсинг). 
Государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение нового продукта, приобретение 
на него патента и лицензионных прав (максимум 2 500 000 рублей) – содействию развитию инновацион-
ных технологий 2016. 

Анализируя все вышеперечисленные механизмы и варианты, которые предпринимает правитель-
ство России, можно сказать, что в 2016 году система государственной поддержки малого бизнеса стала 
более усовершенствованной, которая позволяет выделять помощь различным слоям населения на любые 
виды деятельности. 

 

Библиографический список 
 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/ 
minec/activity/sections/smallBusiness/indexdocs 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193148&fld=134&from=157188-0&rnd=224476.3622301649437727& 

3. Курбанов Т.Х и др. Бюджетное финансирование в государственных программах поддержки малого пред-
принимательства // Соц. политика и социология. 2015. С. 77-93. 

 

 

БОБИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант магистерской программы "Экономика и 
правовое регулирование бизнеса", Тюменский государственный университет, Россия. 

  

http://economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/cons/


Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

УДК 336.5 

С.С. Говоркова 

  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ, КАК ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются основные показатели финансовой 

устойчивости предприятия, на примере нгду «Ямашнефть». Произведен 

расчет показателей предприятия и сделаны соответствующие выводы 

и рекомендации о рациональности структуры НГДУ. 

 

Ключевые слова: показатели, финансовая устойчивость, предприя-

тие, себестоимость, анализ. 

 

Одна из важных характеристик финансового состояния предприятия – стабильность ее деятельно-

сти. Она связана со структурой баланса предприятия, уровнем зависимости от кредиторов и инвесторов. 

В отличии от такого понятия как «платежеспособность» понятие «финансовая устойчивость» одновре-

менно более широкое и расплывчатое. В него включается набор различных коэффициентов, а при углуб-

ленном рассмотрении находятся в большей взаимозависимости [1, с. 35]. 

Одними их важнейшие основных классификации показателей финансовой устойчивости включа-

ют: 

- абсолютная устойчивость предприятия, которая встречается редко и представляющая собой 

крайний тип финансовой устойчивости. 

       Ез < СОС+ Скк или Ез < Cз                                                            (1) 

 

где ЕЗ – величина запасов;  

СОС – собственные оборотные срества;  

СКК – краткосрочные кредиты и заемные средства;  

СЗ – всего средств для формирования запасов.  

- нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность. 

      Ез = СОС+ Скк или Ез = Cз                                                            (2) 

 

- неустойчивое финансовое состояние, связанное с нарушением платежеспособности. 

     Ез < СОС+ Скк + Со или Ез < Cз + Со                                                 (3) 

 

- кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства. 

       Ез = Ес + Скк                                                                       (4) 

 

Наряду с оптимизацией структуры пассивов в ситуациях, задаваемых последними двумя класси-

фикациями, устойчивость может быть восстановлена путем снижения уровня запасов и затрат [2, с. 70], 

[3, с. 16]. 

Расчет показателей финансовой устойчивости НГДУ «Ямашнефть» в динамике показывает тен-

денцию увеличения. Данный расчет показывает устойчивость промышленных предприятий добывающих 

отраслей в условиях нестабильной экономики.  

Выявим, за счет чего произошло увеличение себестоимости товарной продукции. 

В структуре затрат основную долю занимают прочие производственные расходы 66,8%, расходы 

по извлечению жидкости – 14,9%, и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 9%. 

В 2014 г. общая картина преобладающих элементов в смете затрат существенно не изменилась. 

Таким образом, затраты по себестоимости в сравнении с 2013 годом выросли на 9,96%, что объяс-

няется увеличением количества скважин. Изучение затрат по элементам, а также происшедших измене-

ний за отчетный период позволяет дать оценку рациональности такой структуры, а также сделать вывод 

о необходимости и возможности ее изменения в сторону снижения материалоемкости или трудоемкости. 
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что важным условием существования организации 

является не только проведение анализа финансовой устойчивости, но и умение анализировать факторы, 

которые влияют на саму финансовую устойчивость предприятия [4, с. 144]. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес элементов калькуляции в общей себестоимости, 2013 г. 

 

 
Рис. 2. удельный вес элементов калькуляции в общей себестоимости, 2014 г. 
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ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

В работе рассмотрены основные понятия, связанные с концепцией 
управления стоимостью компании. Построена методика внедрения си-
стемы стратегического управления стоимостью компании, а также 
рассмотрены примеры применения на практике отдельных методов 
управления стоимостью на примере российских и зарубежных компа-
ний. 

 
Ключевые слова: рыночная стоимость компании, управление стои-

мостью, корпоративное управление, система стратегического управле-
ния компанией. 

 

В современных условиях в России перед предприятиями из совершенно разных отраслей эконо-
мики все острей становятся одни и те же вопросы – как удержаться «на плаву» в условиях ежедневно 
меняющихся международных политических, экономических отношений, нестабильной ситуации в целом 
внутри страны и за ее пределами, и в то же время изыскать способы привлечения новых инвесторов и 
повышения стоимости самой компании. 

В последнее время возможности привлечения финансирования от крупных зарубежных банков 
стала ограниченной даже для крупных российских компаний. Между тем российский рынок имеет боль-
шой потенциал. В этих условиях развитие и совершенствование корпоративного управления играет важ-
нейшую роль, поскольку это может значительно облегчить путь к новым инвесторам, которые готовы 
вносить дополнительную плату за акции компании с высоким уровнем корпоративного управления. 

Цель данного исследования – проанализировать имеющиеся накопленные знания о методах по-
вышения рыночной стоимости компании на примере российских и зарубежных компаний для последу-
ющей разработки собственной методики повышения стоимости компании.  

По мнению Гершуна А. и Горского М. рыночная стоимость компании определяется как «суммар-
ная рыночная стоимость ее акций, котирующихся на рынке». Для акционера, нацеленного на получение 
дохода от продажи акций компании, эта оценка является ключевой. Таким образом, для собственников 
основной формой дохода становится не заработная плата, а рост рыночной стоимости принадлежащих 
им активов, что выражается в увеличении ценности активов, которые принадлежат акционерам, а значит 
и увеличении суммы капитала, а также повышение дохода от перепродажи всех или части принадлежа-
щих им акций. В этом заключается суть управления стоимостью компании. Это означает, что все дей-
ствия и управленческие решения, методы и приемы менеджмента должны работать только на одну цель: 
рост стоимости бизнеса. 

В теории финансов стоимость компании определяется как аналитический показатель, который 
представляет собой оценку стоимости компании с учетом всех ее источников финансирования, т.е. дол-
говых обязательств, привилегированных и обыкновенных акций, доли участия внешних владельцев рас-
считанных по рыночной стоимости. 

Однако необходимо помнить, что рынок восприимчив к любой информации, которая тем или 
иным образом может повлиять на величину стоимости компании. Это касается и макроэкономических 
(например, информация о начале дефицита определенного товара) и микроэкономических факторов 
(например, информация о делах руководства компании). Конечно, в реальной жизни не может быть иде-
альной модели, поэтому в данной работе мы рассмотрим лишь один из методов применения концепции 
стратегического управления. 

Между тем, рост стоимости бизнеса не является преимущественными интересами менеджеров, но 
напрямую связано с интересами акционеров компании. В данном случае возникает смещение интересов в 
сторону собственников и может возникнуть напряженность в корпоративных отношениях. Именно по-
этому создание и внедрение на фирме определенной концепции управления, нацеленного на создание 
стоимости компании, становится крайне важной задачей. 

Итак, управление, нацеленное на создание стоимости – «концепция управления, направленная на 
качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации за счет 
концентрации усилий всех лиц, принимающих решения, на ключевых факторах стоимости. Глав-
ной целью управления в рамках концепции VBM является максимизация стоимости компании». Стои-

                                                           
© Ювашева А.А., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

мость компании определяется ее дисконтированными будущими денежными потоками, и новая стои-
мость создается когда компании получают такую отдачу от инвестированного капитала, которая превы-
шает затраты на привлечение капитала.  

Некоторые современные исследователи, в частности, Старюк П. и Цай А., в данном ключе рас-
сматривают также понятие «корпоративное управление» как один из фундаментальных факторов, влия-
ющих на стоимость компании. Система корпоративного управления интегрируется в общую стратегию и 
систему управления стоимостью. 

 Корпоративное управление, по определению Цай А., это «определенный, избранный компанией 
способ взаимодействия между акционерами, советом директоров и менеджментом, который приводит к 
справедливому и равноправному распределению результатов деятельности между акционерами и иными 
финансово заинтересованными лицами». Понятие корпоративного управления включает в себя правила, 
согласно которым акционеры контролируют руководство компании и влияют на менеджмент с целью 
максимизации прибыли и стоимости компании.  

На наш взгляд, руководство компании, заинтересованное в повышении ее стоимости, должно про-
вести ряд мероприятий по внедрению системы эффективного корпоративного управления путем прове-
дения следующих этапов, которые будут включать подготовку, реализацию и подведение итогов. 

Прежде всего необходимо провести подготовительные мероприятия внутри компании, включаю-
щие применение концепции корпоративного управления целевой задачей и постановка менеджменту 
задач по созданию и максимизации ликвидной стоимости компании. Данный подготовительный этап 
необходимо провести именно акционерам как высшему органу управления компанией и осуществить 
переход к новой концепции управления. Также в подготовительный этап будут включены шаги форма-
лизации, формирование стратегии и бюджетирование стоимости. 

Первоначально необходимо выявить и проанализировать основные факторы, являющиеся катали-
затором повышения стоимости компании и построить формальные и эмпирические модели их влияния 
на стоимость, т.е. необходимо провести оценку значимых драйверов стоимости и оценить коэффициенты 
чувствительности рыночной стоимости к различным драйверам. В результате необходимо создать ком-
плексную модель стоимости компании. 

Далее на базе сформированной модели стоимости компании необходимо разработать среднесроч-
ную и долгосрочную стратегию развития и максимизации стоимости компании. Это и будет этапом фор-
мирования стратегии. Для этого должна быть проведена оценка потенциального роста стоимости за счет 
различных драйверов и сделана оценка экономической эффективности различных альтернативных стра-
тегий роста стоимости. По итогам необходимо осуществить выбор оптимальной стратегии либо опти-
мальной альтернативной стратегии. 

Далее необходимо утвердить комплекс целевых показателей увеличения рыночной стоимости 
компании на определенные периоды. Также необходимо разработать и утвердить план мероприятий по 
реализации оптимальной стратегии, подготовить необходимые бюджеты исполнения, назначить ответ-
ственных и т.п.  

После проведения всех подготовительных шагов необходимо приступить к реализации страте-
гии. На данном этапе происходит непосредственно реализация разработанной стратегии и осуществле-
ние комплекса управленческих действий, направленных на достижение ключевых показателей стоимо-
сти компании. 

Последним важнейшим этапом стратегического управления стоимостью компании является под-
готовка и включение в общую отчетность компании отчета о стоимости. На данном этапе должна осу-
ществляться оценка реализации стратегии по увеличению стоимостью компании и контроль достигнутых 
показателей. Отчет о стоимости должна отражать анализ результатов, полученных в увеличении стоимо-
сти и оценивать факторы, которые в большей степени повлияли на рыночную стоимость компании. Дан-
ная отчетность позволит вносить коррективы в оценочные модели, мероприятия и стратегию, это позво-
лит проводить системный и циклический процесс самообучения компании в управлении своей стоимо-
стью. 

В начале статьи мы упомянули о том, что рынок восприимчив к любой информации, которая как-
либо может оказать влияние на стоимость компании. На наш взгляд, именно поэтому при формировании 
стратегии корпоративного управления необходимо также помнить о роли неэкономических факторов, 
которые могут повысить привлекательность компании. Речь идет о закреплении в сознании потенциаль-
ных инвесторов и клиентов компании определенных ассоциаций, связанных с высоким качеством това-
ров или услуг, оказываемых компанией. Иными словами, при разработке стратегии корпоративного 
управления на определенном этапе необходимо рассмотреть возможность создания бренда компании и 
всего, что может быть с этим связано от рекламной кампании до ведения определенного образа жизни 
менеджмента компании, который может так или иначе улучшить положение дел компании. 

Рассмотрим примеры некоторых компаний, которые благодаря выбору определенной стратегии 
смогли либо повысить свою привлекательность или привести к абсолютному краху. 
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ОАО «Северо-Западный Телеком» 
Компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) когда-то была одной из крупнейших телекоммуни-

кационных компаний, которая в 2011 году присоединилась к ОАО «Ростелеком». С 2001 по 2005 год 
ОАО СТЗ реализовало ряд эффективных мер, направленных на улучшение качества корпоративного 
управления и повышение прозрачности и привлекательности компании для инвесторов. С данной целью 
компанией была улучшена структура совета директоров, введена система мотивации с привязкой к изме-
нению стоимости компании и многие другие меры. В результате рыночная стоимость компании выросла 
более чем в 3,5 раза.  

Американская компания «Coca-Cola» является своего рода образцом в плане взаимодействия с ин-
весторами. Компания проводит для инвесторов специальные презентации и конференции. Периодически 
«Coca-Cola» организовывает дискуссии с целевыми инвесторами и аналитиками, и регулярно участвует в 
обсуждении своих финансовых результатов на корпоративном интернет-сайте со всеми желающими. 

Крупный скандал, а затем и сокрушительное банкротство американской энергетической компании 
«Энрон» стало одним из крупнейших в истории. Бытовало мнение, что в компании отсутствовала четкая 
система внутреннего и внешнего контроля, в результате чего в компании наблюдалась и фальсификация 
отчетности и различные финансовые и юридические махинации. Компания увеличивала продажную це-
ну и себестоимость электричества путем проведения их через дочерние компании, списывая все долги на 
офшоры. Таким образом, стратегия компании основывалась не в сокрытии доходов компании, а в сокры-
тии ее убытков. Многие аналитики основной из проблем компании называют противоречие интересов 
менеджеров высшего звена, которые получали вознаграждение в процентах от прибыли и интересами 
корпорации в целом.  

Таким образом, суть корпоративного управления сводится к определенному способу взаимодей-
ствия между акционерами и менеджментом компании, направленных на повышение качества управлен-
ческих решений и методам их реализации. 

Внедрение эффективной системы корпоративного управления должно состоять из подготовитель-
ного этапа, формализации, формирование стратегии, бюджетирования стоимости, реализации стратегии 
и отчетности об итогах. 

Подводя итог, отметим, что создание в компании эффективной системы корпоративного управле-
ния является важнейшимфактором повышения конкурентоспособности для российских компаний на 
рынке капитала и соответственно повышения их рыночной стоимости. Особенно это касается компаний, 
нуждающихся в финансировании быстрого роста и выходе на рынок акционерного каптала. 

Отметим также, что описанная система внедрения корпоративного управления, направленного на 
повышение стоимости компании, является своего рода базой, опираясь на которую, модернизируя ее, 
привнося что-то новое, компания может повысить свою стоимость и, соответственно, привлекательность 
для инвесторов.  
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У.А. Хохлова 

  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается вопрос достоверности измерения ми-

грационных процессов в России. Предложено несколько методов прогно-

зирования – были построены тренды, применены адаптивные методы, 

а также прогнозирование с помощью ARIMA моделей. Применение дан-

ных методов позволит выявить наиболее точный прогноз мигрантов. 

 

Ключевые слова: миграция, прогнозирование, прибывшие, выбывшие, 

тренд, экспоненциальное сглаживание. 

 

Начиная со второй половины девятнадцатого века, Россия накапливала опыт управления миграци-

онными потоками. На сегодняшний день, в связи с происходящими событиями в мире, важнейшей со-

временной статистической проблемой является достоверность измерения миграционных процессов. На 

основе современных данных и статистических методов осуществим прогнозирование этих самых про-

цессов. 

 Для исследования прогнозирования временных рядов наибольшее распространение получили 

адаптивные методы прогнозирования. Данные методы прогнозирования позволяют строить самокоррек-

тирующиеся (самонастраивающиеся) экономико-математические модели, которые способны оперативно 

реагировать на изменение условий путем учета результата прогноза, сделанного на предыдущем шаге. 

На основе этой модели делается прогноз [1]. 

В результате проведенного статистического анализа, выявлено, что для всех мигрантов, как при-

бывших так и выбывших, наилучшими моделями динамики миграционных процессов являются степен-

ные.  

С помощью полученного уравнения тренда был построен прогноз миграции населения по при-

бывшим и выбывшим на 2016, 2017 и 2018 гг. 

Уравнение тренда для прибывших имеет вид: 

,3429067747 t,ŷt   
Уравнение тренда для выбывших имеет вид: 

,533504271tŷt   

Результаты расчетов представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Прогнозные значения миграции населения по прибывшим и выбывшим на 2016, 2017, 2018 гг. 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 

Прибывшие в РФ, ‰ 33478 34058 36898 

Выбывшие из РФ, ‰ 33045 35422 34436 

 

По данным таблицы 1 очевидно, что в ближайшие три года ожидаемые уровни миграции населе-

ния как по прибывшим так и по выбывшим будут находится приблизительно в одних пределах, то есть 

не намного отличаться друг от друга. Графики фактических и прогнозных значений для прибывших и 

выбывших из РФ представлены на рисунках 1-2 [2]. 

                                                           
© Хохлова У.А., 2016.  
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Рис. 1. График фактических и прогнозных значений для прибывших в РФ 

 

По рисунку 1 видно, что наблюдается тенденция роста числа прибывших в РФ на будущий пери-

од. Графический анализ числа выбывших из РФ представлен на рисунке 2 

 
Рис. 2. График фактических и прогнозных значений для выбывших из РФ 

 

По рисунку 2 видно, что в 2017 году наблюдается пик числа выбывших, а в 2018 году резкая тен-

денция к снижению числа выбывших из РФ. 

По результатам проведенного экспоненциального сглаживания в ППП Statistica для выбывших из 

РФ наилучшим значением для параметра адаптации является α=0,2, при нем наблюдаются наименьшие 

значения суммы квадратов отклонений (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сетка значений для выбора α 
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В качестве начального значения экспоненциальной средней берется средняя арифметическая про-

стая из всех уровней временного ряда, которая для анализируемого ряда составила .S 163770   
Адап-

тивная модель примет вид: .S,y,S ttt 18020  Экспоненциальное сглаживание и прогнозирование 

временного ряда миграции населения по выбывшим из РФ представлено на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Экспоненциальное сглаживание временного ряда миграции населения по выбывшим из РФ 

 

Экспоненциальное сглаживание в ППП STATISTICA для прибывших в РФ показало, что наилуч-

шим значением для параметра адаптации является  =0,9, при нем наблюдаются наименьшие значения 

суммы квадратов отклонений (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Сетка значений для выбора   
 

Аналогичным образом получаем адаптивную модель: 
11090  ttt S,y,S . Экспоненциаль-

ное сглаживание и прогнозирование временного ряда миграции населения по прибывшим в РФ пред-

ставлено на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Экспоненциальное сглаживание временного ряда миграции населения по прибывшим в РФ 
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Качество построенных моделей для всех мигрантов проверим с помощью средней относительной 

ошибки аппроксимации, которая представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средняя относительная ошибка аппроксимации 

Показатель  , % 

Прибывшие в РФ 4,2 

Выбывшие из РФ 13,3 

 

По данным таблицы 2 значения ошибки аппроксимации для прибывших в РФ свидетельствуют о 

высокой точности модели. Для выбывших из РФ значение ошибки аппроксимации попало в предел от 10 

до 20 %, это значит, что качество построенной модели можно расценивать как хорошее.  

По критерию Дарбина-Уотсона для всех рядов справедливы значения d1 равно 1,706 и d2 равно 

1,760. Значения статистик меньше критического значения критерия, из чего следует отсутствие автокор-

реляции (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Значение критерия Дарбина-Уотсона 

Показатель Значение критерия Дарбина-Уотсона 

Прибывшие в РФ 1,94 

Выбывшие из РФ 1,89 

 

 Построенные модели динамики являются адекватными описываемым процессам.  

В результате дальнейших расчетов, построив различные модели миграции населения, рассчитав 

ошибки аппроксимации и прогнозы, используя при этом ППП STATISTICA, можно сказать, что все мо-

дели имеют хорошую точность, но все же модели ARIMA считаются наилучшими среди других для при-

бывших и выбывших, так как имеют наименьшую относительную ошибку аппроксимации. 

В таблице 4 представлены уравнения, полученные для динамики прибывших в РФ. 

 

Таблица 4  

Средняя относительная ошибка аппроксимации динамики прибывших в РФ 

Форма уравнения Модель уравнения  , % 

Степенная модель ,3429067747 t,ŷt 
 19 

Адаптивная модель 11,09,0  ttt SyS  4,2 

ARIMA модель 121 1203,00099,00099,1~
  ttttt yyy 

 9,19 

 

Уравнения тренда, характеризующие динамику миграции населения по выбывшим из РФ, отраже-

ны в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Средняя относительная ошибка аппроксимации динамики выбывших из РФ 
 

Форма уравнения Модель уравнения  , % 

Степенная модель 
,533504271ˆ tyt   18 

Адаптивная модель .8,02,0 1 ttt SyS  13,3 

ARIMA модель 121 3315,03211,03211,1~
  ttttt yyy   11,24 

 

Исходя из таблиц 4-5, можно сделать вывод о том, что наилучшие модели для прибывших и вы-

бывших были построены с помощью адаптивных методов прогнозирования, а значит и прогнозные зна-

чения по этим моделям наиболее верны. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЛАВСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Социальная инфраструктура создает условия и предпосылки для 

полноценного формирования личности. Одной из составляющих соци-

альной инфраструктуры является инфраструктура образования. Обра-

зовательная инфраструктура муниципального образования Плавский 

район подразумевает комплекс ресурсов, которые делают возможным 

функционирование системы образования в соответствии с ФГОС. 
 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, образовательная 

инфраструктура, учреждения среднего общего образования, муници-

пальное образование Плавский район. 
 

Отрасли социальной инфраструктуры повышают благосостояние народа и создают возможности 

членам общества использовать свои конституционные права на образование, здравоохранение, отдых и 

т.д. Социальная инфраструктура большое влияние оказывает на условия жизни людей, на уровень обра-

зования, культуры [1, с. 3]. 

Грамотное управление социальной инфраструктурой может привести к росту благосостояния 

населения, экономической эффективности общественного производства. 

Социальная инфраструктура Плавского района создает условия для удовлетворения многогранных 

потребностей и всестороннего развития личности. Для выполнения этой задачи в муниципальном обра-

зовании такие учреждения, как Дом культуры, кинотеатр 3D, публичные библиотеки, краеведческий му-

зей [4]. 

Количество спортивных сооружений с каждым годом растет и на сегодняшний день в муници-

пальном образовании Плавский район есть бассейн, 2 спортивные площадки, городской спортивный зал, 

городской стадион. 

Одной из отраслей социальной инфраструктуры является образование. На сегодняшний момент в 

Тульской области отводится огромная роль образованию и воспитанию. Еще в начале 2016 года Алексей 

Дюмин, проводя встречу с общественностью, выделил пять стратегических направлений Программы 

развития региона. В эту пятерку было включено образование. Это подчеркивает роль образования, как 

одного из важнейших ориентиров государственной политики. Значение, которое имеет образование для 

духовного и социально-экономического развития общества невозможно переоценить. 

Одной из важнейших составляющих образования является инфраструктура.  

Образовательная инфраструктура подразумевает комплекс ресурсов, которые делают возможным 

функционирование системы образования в соответствии с ФГОС. Включает в себя кадровое обеспече-

ние, материально-техническое обеспечение и информационно-методическое оснащение [2, с. 53]. 

Инфраструктура образования является составляющей территориальной инфраструктуры. И вы-

полняет функции образовательного, социального и производственного характера. Образовательные 

функции включают в себя образование, социальные – присмотр за детьми и воспитание, производствен-

ные – обеспечение кадрами, повышение квалификации, переподготовку кадров. Поэтому качество ин-

фраструктуры является должно подвергаться всестороннему анализу и оценке. Наибольшее внимание в 

данной статье уделено таким составляющим инфраструктуры, как образовательные учреждения. 

В муниципальном образовании Плавский район осуществляют образовательную деятельность 13 

школ [3].  
 

Таблица 1 

Система общего и дополнительного образования муниципального образования Плавский район 
 

Учреждения Село Город 
Всего  

учреждений 

Общее  

количество детей 

Школы 10 3 13 2046 

Детские сады 10 4 14 991 

Учреждения дополнительного образования 0 3 3 2000 

                                                           
© Фролова А.А., 2016.  
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В школах Плавского района обучаются 2046 учеников. Из них на каждого учителя приходится 9 

детей. 

 
Диаграмма 1. Численность обучающихся (1-11 классы) в расчете на одного учителя в школах 

 

В муниципальном образовании Плавский район ежегодно повышаются затраты на образование 

(диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Доля расходов на образование в консолидированном бюджете муниципального  

образования Плавский район 

 

Выполняются ремонтные работы образовательных учреждений (диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 3. Выполнение ремонтных работ в 2015 году 
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С целью определения уровня развития инфраструктуры, был проведен опрос общественного мне-

ния населения Плавского района Тульской области о состоянии и перспективах развития социальной 

инфраструктуры (данное исследование проводится под эгидой Тульского регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации «Молодежный союз экономистов и финансистов»). В данном 

исследовании приняли участие 91 человек, из них в возрасте до 25 лет – 44 человека, от 26 до 55 лет – 40 

человек, от 56 до 65 лет – 7 человек.  

Опрос проводился в форме анкеты, в которой каждый респондент должен был выбрать объекты 

социальной сферы, которых недостаточно и они требуют развития. Было представлено шесть отраслей: 

социальное обеспечение, образование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, 

физическая культура и спорт. 

Раздел «образование» включал в себя подразделы: 

1. Дошкольные образовательные учреждения; 

2. Общеобразовательные учреждения; 

3. Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования; 

4. Образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

5. Учреждения дополнительного образования детей; 

6. Объекты присутствуют в достаточном количестве. 

Ответы респондентов в возрасте до 25 лет (44 из 91 респондента) на вопросы, которые касаются 

образования можно представить в форме следующей диаграммы (диаграмма 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Ответы респондентов (возраст до 25 лет) 

 

Следующая возрастная категория – возраст от 26 до 55 лет (40 из 91 респондента) дали следующие 

ответы, которые можно представить в форме диаграммы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Ответ респондентов (возраст 26-55 лет) 

 

И последняя категория – возраст 56-65 лет (7 из 91 респондента) представили следующие ответы 

на предлагаемые вопросы анкеты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Ответ респондентов (возраст 56-65 лет) 
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В ходе данного исследования во всех трех возрастных группах было определено, что образова-

тельными учреждениями муниципальное образование Плавский район обеспечено полностью. Было от-

мечено, что учреждения дополнительного образования детей в недостаточном количестве представлены 

в муниципалитете. 
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УДК 338 

В.А. Рассохина, М.В. Россинская 

  

СПОСОБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

В статье раскрыто назначение оценки персонала в рамках государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации; рассмотрены 

ситуации, требующие оценки персонала государственных органов. Оха-

рактеризованы способы практической оценки эффективности труда 

персонала. 

 

Ключевые слова: государственная служба, оценка труда персонала, 

эффективность труда персонала, аттестация, методы оценки. 

 

В современных условиях профессионализм государственных служащих, их оптимальный состав и 

структура напрямую связаны с эффективностью государственного управления. Нарастающая сложность 

социальной, экономической, политической действительности требует адекватного усложнения деятель-

ности управляющих структур. В этой связи применение методов оценки профессионализма, эффектив-

ности труда государственных служащих с целью развития и использования выявленного потенциала иг-

рает ключевую роль в повышении эффективности государственного управления. 

Оценка профессионализма, труда персонала представляет собой определенную систему, имею-

щую достаточно сложную структуру, позволяющую выполнять регулятивную функцию в отношении 

деятельности оцениваемых сотрудников. 

Сущность оценки персонала при этом заключается в изучении личных, профессиональных, ком-

муникативных и иных качеств работников с целью определения оптимальных возможностей их исполь-

зования, построения системы мотивации в организации, обеспечения дисциплины труда, что направлено 

на повышение эффективности деятельности организации. 

Актуальность данной темы определяется выявлением ключевых проблем и направлений совер-

шенствования оценки эффективности труда государственных служащих.  

Отечественное законодательство о государственной гражданской службе фиксирует несколько 

кадровых технологий, при использовании которых возникает необходимость в оценке персонала. Можно 

выделить ситуации, при которых возникает необходимость оценки персонала государственных органов: 

1.Проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение 

гражданских служащих в кадровый резерв; 

2.Проведения аттестации гражданских служащих; 

3.Проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих; 

4.Формирование и организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование [1, 

с. 175-184]. 

В действующем законодательстве отсутствует целостная законодательная база оценки эффектив-

ности труда государственных служащих, имеющиеся нормы носят достаточно разрозненный характер, 

методики оценки персонала государственной гражданской службы разработаны явно недостаточно. Та-

ким образом, необходимо рассмотреть способы практической оценки эффективности труда персонала, 

которые могут быть использованы как в коммерческих структурах, так и в государственном секторе. 

Наиболее часто используемые методы оценки эффективности деятельности специалистов по пер-

соналу: 

1. Метод компетенций (профиль компетенций) – процедура, в ходе которой оценки специалиста 

сопоставляются с «идеальным» профилем должности. Модель компетенций – это система, позволяющая 

организациям производить эффективную оценку персонала, развивать его в соответствии с потребностя-

ми организации и сотрудника, а также эффективно управлять персоналом. 

Для каждой организации (для каждой должности) набор необходимых качеств уникален. Наиболее 

часто встречаются следующие корпоративные компетенции: навыки коммуникации, ориентация на ре-

зультат, клиентоориентированность, умение работать в команде, лидерство, навыки организации и кон-

троля работы, адаптивность к изменениям, умение эффективно решать проблемы. 

Набор индивидуальных компетенций сотрудника складывается из корпоративных, менеджерских 

и профессиональных характеристик. По итогам оценки эффективности процесса работы руководство 
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компании получает довольно мощный инструмент для управления эффективностью деятельности со-

трудников, становится совершенно ясно, что именно должен изменить каждый из оцененных работни-

ков, чтобы эффективность его работы повысилась. 

2. Управление по целям – управление и оценка посредством постановки целей работы, совместно 

определенных и согласованных руководителем и подчиненным на конкретный период времени. 

3. Ассесмент-центр – метод, основанный на моделировании ключевых моментов деятельности для 

оценки имеющихся у работника профессионально значимых качеств. 

4. Аттестация – метод оценки квалификации, уровня знаний, практических навыков, деловых и 

личностных качеств посредством собеседования, тестирования, письменного описания характеристик 

сотрудника (эссе) или его поведения в критических ситуациях (метод критических ситуаций). 

5. Психодиагностические методы – методы, используемые для исследования личности специали-

ста, его стиля управления, уровня социального развития. Психодиагностические методы могут выступать 

в качестве единственного инструментария для проведения аттестации. Есть смысл их использовать при 

оценке руководителей в случае возникновения проблем или выдвижения на вышестоящую должность, а 

также для лиц, включенных в состав кадрового резерва. Оценка может проводиться в форме интервью 

или тестирования. 

Глубинное психологическое интервью – длительное структурированное интервью с подробным 

анализом биографических данных, обсуждением реальных жизненных ситуаций. Точность информации 

зависит от высокого профессионализма специалиста с психологической проницательностью. Интервью 

используется при назначениях, продвижениях, увольнениях, планировании мероприятий по повышению 

личностной эффективности руководителей. 

Тест – набор вопросов или заданий, которые оцениваемый должен выполнить, как правило, за 

определенный отрезок времени. Все тесты можно разделить на две большие группы: психодиагностиче-

ские и профессиональные. 

К психодиагностическим относятся тесты для оценки способностей – интеллекта, внимания, памя-

ти (Тесты Айзенка, Люшера, КОТ (краткий ориентировочный тест), тесты SHL и др.) и тесты для оценки 

личностного типа и особенностей поведения, в том числе межличностных отношений (MMPI, Майерс–

Бриггс, Кеттел, SHL (OPQ, CCSQ, WSQI), тест Журавлева на оценку стиля руководства и др.). 

К профессиональным относятся тесты для оценки знаний и навыков. Часто составляются узко-

профильными специалистами самой компании в виде набора практических заданий и вопросов. Особое 

внимание следует уделять интерпретации результатов, полученных в ходе тестирования. Для проведения 

такой оценки требуется сертификация проводящих ее специалистов, а в случае ее отсутствия результаты 

можно оспорить в суде. Компании не имеют права проводить тестирование по конкретным методикам 

без специального сертификата [2, с. 245-264]. 

К одной из кадровых технологий, которая способствует совершенствованию деятельности органа 

власти по подбору, повышению квалификации и расстановке государственных служащих, определению 

уровня их профессиональной подготовки и повышению эффективности их деятельности, относится атте-

стация государственного служащего. 

Аттестация представляет собой проверку квалификации и служебной состоятельности граждан-

ского служащего, которая направлена на определение соответствия гражданского служащего замещае-

мой должности. В процессе проведения аттестации оцениваются знания гражданского служащего, его 

профессиональная состоятельность, опыт работы, навыки, качество и эффективность служебной дея-

тельности и т.п.  

Наряду с определением соответствия гражданских служащих занимаемым должностям решается и 

ряд других задач: выявление перспективы использования потенциальных способностей работника, сти-

мулирования роста его профессиональной компетенции; определение степени необходимости повыше-

ния квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки государственного служащего; 

обеспечение возможности долгосрочного планирования передвижения кадров, а также своевременного 

освобождения работника от должности или перевода на менее квалифицированную работу. 

Для проведения аттестации в организации используют различные формы и методы её проведения, 

иногда возможно и их сочетание. В настоящее время разработано большое количество отраслевых, меж-

отраслевых, региональных и ведомственных методических материалов по организации и проведению 

оценки качества работы различных категорий специалистов, служащих и рабочих. 

Традиционно аттестация проводится в форме собеседования. Аттестационное собеседование поз-

воляет провести оценку уровня профессиональных знаний сотрудника. В частности, могут оцениваться 

соответствие требований к должности; достижение поставленных перед сотрудником целей; определе-

ние ресурсов развития в рамках должности. 
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Продолжительность собеседования, как правило, составляет от 30 минут до одного часа, в зависи-

мости от принятой в организации процедуры. Для проведения аттестационного собеседования выполня-

ются следующие действия: непосредственный руководитель готовит отзыв на аттестуемого; работник 

готовит отчет о своей деятельности, руководитель изучает отзыв и отчет работника и оценивает резуль-

таты его работы, указывает, с чем согласен, на что нужно обратить внимание. 

Всем членам комиссии заранее раздается аттестационный материал, чтобы они смогли наметить 

круг вопросов, которые необходимо задать аттестуемому. Во время собеседования, помимо анализа от-

чета и отзыва, работник в устной форме рассказывает о своей трудовой деятельности. Обсуждаются воз-

можности и ресурсы работника по отношению к существующей или новой должности, видение его про-

фессионального развития. В ходе обсуждения происходит расстановка приоритетов, обсуждение воз-

можностей и целесообразности повышения квалификации. 

Аттестация может проводиться в форме аттестационного экзамена, в ходе которого согласно би-

летам аттестуемый отвечает на поставленные вопросы. Дополнительно могут задаваться вопросы атте-

стуемому на предмет знания и выполнения им требований должностной инструкции. Экзамен применя-

ется обычно в сочетании с собеседованием. Нужно отметить, что аттестационный экзамен является эко-

номичным методом оценки аттестуемого и наиболее часто используемым. Однако данный метод не все-

гда может давать верные представления о знаниях и профессиональной компетенции аттестуемого.  

В современных условиях получили распространение тестовые испытания, которые применяются 

чаще всего при проведении квалификационного экзамена, но могут применяться и при аттестации. Те-

стирование как способ проверки профессиональных знаний и навыков работника в некоторых случаях 

бывает весьма эффективным. Использование данного метода обеспечивает равный и объективный под-

ход к оценке каждого работника конкретной профессиональной группы. 

Одна из наиболее сложных задач – формирование критериев оценки результатов деятельности ат-

тестуемых дифференцированно, по группам должностей и с учетом их специализации.  

Оценка степени выраженности профессионально значимых личностных качеств, способствующих 

успешному выполнению должностных обязанностей, – достаточно проблемный вопрос. Опасность субъ-

ективизма в этой части аттестации особенно велика. Тем более интересны вполне продуктивные подхо-

ды к их определению с учетом специализации должностей. 

Что касается методов оценки профессионально значимых личностных качеств в ходе аттестации, в 

практике управления персоналом государственной службы есть опыт применения экспертной, балльной 

оценки, ранжирования.  

Оценка в любых ее организационно закрепленных формах является важнейшим инструментом 

профессионализации персонала. Основными направлениями ее совершенствования должны стать кон-

кретизация критериев с учетом степени сложности и специфики предмета труда государственных слу-

жащих, тщательный подбор экспертов и их подготовка, выбор методов, позволяющих учесть и адекватно 

отразить особенности объекта оценки. 

Еще один важный аспект проведения аттестации – участие в аттестационных комиссиях незави-

симых экспертов. В соответствии со ст. 48 Федерального закона «О государственной гражданской служ-

бе РФ» независимый эксперт – это, во-первых, представитель научного, образовательного учреждения, 

другой организации; во-вторых, приглашаемый соответствующим органом по управлению государ-

ственной службы по запросу представителя нанимателя; в-третьих, являющийся специалистом по вопро-

сам, связанным с гражданской службой. 

Его присутствие должно обеспечивать независимый, незаинтересованный взгляд на аттестацию и 

аттестуемых. В силу своего положения эксперт явно или неявно оценивает и работу комиссии, и лич-

ность аттестуемого, и документационное обеспечение, и ход процесса в целом.  

Фигура эксперта играет большую роль в создании благотворной психологической атмосферы, 

свободной от безоговорочного административного прессинга, атмосферы сотрудничества аттестуемого и 

аттестующих субъектов. Всем известно, что аттестация, связанная с публичной оценкой одного человека 

другими, – дело весьма болезненное. В ряде случаев эксперт должен быть готов взять на себя роль ар-

битра в разрешении спорных и просто конфликтных ситуаций. 

До сих пор на федеральном уровне не созданы органы управления государственной службой, ко-

торые должны выполнять ряд полномочий, установленных статьями Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе РФ». До момента создания подобного органа его полномочия временно 

исполняют государственные органы, где проводятся конкурс, аттестация или квалификационный экза-

мен. В связи с этим в отдельных организациях приглашают своих коллег из других органов государ-

ственной власти. Такая практика не отвечает в полной мере требованиям законодательства о государ-

ственной службе.  

Повышению эффективности аттестационной процедуры могут способствовать: 
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1. Четкая регламентация должности гражданской службы в форме должностного регламента, ос-

новные содержательные элементы которого определены ст. 47 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе РФ». Речь идет о перечне показателей, с помощью которых можно оценить дея-

тельность гражданского служащего, возможности его должностного роста и уровня компетентности. 

Такие показатели должны конкретно отражать объективные результаты и эффекты служебной деятель-

ности. 

2. Своевременность принятия решений по итогам аттестации руководителем государственного ор-

гана, юридическая обоснованность таких решений.  

3. Знание государственным служащим того, как он будет поощрен за достойное поведение; владе-

ние им информацией о перспективах контроля и стимулирования; анализ причины расхождений между 

установленными и достигнутыми показателями. Таким образом, возможно достижение эффективности 

использования каждого государственного служащего через применение обоюдно выгодных инструмен-

тов сотрудничества. 

4. В помощь руководителю подразделения при составлении отзыва на аттестуемого разработка 

примерного перечня показателей для оценки квалификации служащего, определение порядка проведения 

самой процедуры оценки. 

Оценку эффективности государственных гражданских служащих следует производить комплекс-

но, и в качестве объектов оценки выделить индивидуального работника, коллектив функционального 

подразделения. Применение методов оценки труда играет важную роль в обеспечении открытости госу-

дарственной службы, в процессе выбора руководителя, при формировании резерва кадров на выдвиже-

ние, при текущей перестановке кадров. 

В современных условиях проблема государственной службы и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности государственных служащих приобретает особую значимость. В стране идет 

процесс создания целостной системы государственной службы, где особое место отводится формирова-

нию высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность государственного 

управления. Поэтому особую значимость приобретает научный подход к проблеме профессионализма 

государственного служащего, что позволяет понять процессы, происходящие в профессиональной 

управленческой деятельности и эффективно влиять на результаты. 
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ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:  

ОПИСАНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

В статье рассматриваются основные существующие в России под-

ходы к системе бюджетирования. Определена суть каждого метода 

построения бюджетов, выявлены преимущества и недостатки.  

 

Ключевые слова: бюджетирование, метод построения бюджетов, 

бизнес-процессы, драйверы, безбюджетное управление. 

 

Не секрет, что бюджетирование часто рассматривается как средство оптимизации затрат, повыше-

ния конкурентоспособности компании и эффективности бизнеса. Через формирование бюджетов и ана-

лиз фактических результатов возникает понимание того, каким способом можно достичь поставленных 

целей. Бюджеты помогают руководству оценить состояние компании, понять, какими ресурсами на сего-

дняшний день располагают, и принять управленческие решения по их эффективному использованию. 

В условиях динамичности рынка и нестабильной ситуации в экономике снижается эффективность 

применения традиционного подхода к бюджетному управлению. Все большую популярность приобре-

тают современные подходы к построению бюджетов, которые делают акцент на поиске оптимальных по 

затратам инструментов управления компанией и достижения конкретных целей. В данной работе выявим 

преимущества и недостатки каждого подхода, проанализируем методы построения бюджетов и попробу-

ем найти наиболее эффективный. 

1. При традиционном методе построения бюджетов (инкрементный подход) планируемые рас-

ходы на следующий год формируется, исходя из расходов предыдущего года с корректировкой затрат 

для нового бюджетного периода. Причинами такой корректировки могут быть текущие тенденции, эко-

номические факторы, ограничения в ресурсах, прогнозируемый уровень инфляции и рисков. При инкре-

ментном подходе бюджеты ориентированы на вводимые ресурсы с главным акцентом на детальном фи-

нансовом контроле и опираются на действующие направления подразделений. 

Основой традиционного подхода в бюджетировании является состояние финансовых ресурсов 

компании на определенный момент, что не всегда является надежным индикатором будущего. Нецелесо-

образные бизнес-процессы, возможные потери клиентов, снижение объемов продаж и накопленная не-

эффективность деятельности за предыдущие периоды могут постоянно переноситься в бюджет на буду-

щий год, так как не происходит оценки текущих процессов в компании. 

Таким образом, традиционное бюджетирование ориентировано на существующую структуру за-

трат, а не на бизнес-процессы, поэтому такой подход не способствует повышению качества процессов и 

не отражает причинно-следственные связи между подразделениями и их затратами. Зачастую бюджет-

ный процесс не связан со стратегическими целями компании. 

2. Процессно-ориентированный подход в бюджетировании или метод АВВ (АВВ – activity-

based budgetind – бюджетирование, основанное на видах деятельности) обеспечивает формирование 

бюджетов структурных подразделений на основе связанных бизнес-процессов, каждый из которых пред-

назначен для производства определенного продукта или услуги. Отдельно взятый вид деятельности или 

процесс раскладывается на выполняемые действия (операции) и ресурсы, которые необходимы для каж-

дого действия. 

Объектом управления в рамках данного подхода является бизнес-процесс, где оценивается его 

эффективность, т.е. все внимание сфокусировано на результате действия. 

Метод АВВ позволяет составлять бюджеты не на основе информации предыдущего периода, а на 

основе оценок состава бизнес-процесса, количества действий, которые будут выполнены в рамках каж-

дого такого процесса, и стоимости каждой операции. Таким образом, бюджетирование по методу АВВ 

представляет собой процесс планирования и контроля над ожидаемыми действиями, позволяющий оце-

нить их эффективность и согласованность со стратегическими целями компании.  

В рамках попроцессного бюджетирования выделяют 4 вида действий: 
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- основные, непосредственно связанные с объемом оказания услуг или производством, обеспечи-

вающие получение дохода для организации; 

- сопровождающие или обеспечивающие, которые предназначены для выполнения основных дей-

ствий; 

- управленческие, включающие функции управления на уровне каждого бизнес-процесса; 

- инновационные или развивающие, направленные на совершенствование производимого продук-

та или услуги, технологии и оборудования. 

Обязательной составляющей метода АВВ являются драйвера (коэффициенты), которые рассчиты-

вают количество единиц операций (или рабочую нагрузку) в каждом виде деятельности.  

Для оценки стоимости каждого действия необходимо рассчитать потребности в ресурсах, необхо-

димых для выполнения запланированных операций и связанные с ними расходами. Далее все бюджеты 

закрепляются за центрами финансовой ответственности, т.е. за подразделениями, которые являются вла-

дельцами данных процессов, осуществляющие планирование, контроль, учет и анализ расходов и/или 

доходов [2]. Анализ бизнес-процессов дает комплексное представление обо всех протекающих на пред-

приятии процессах, способствует выявлению недостатков и в дальнейшем, используется для их устране-

ния. 

Метод АВВ применим при нестабильных условиях в экономике, при появлении новых продуктов, 

чтобы видеть связанные с ним затраты и прибыль, а также влияние на оставшуюся линейку продуктов 

или услуг. 

3. Бюджетирование с нуля (ZBB – zero-based budgeting) разработано для сокращения будущих 

затрат и ориентировано на достижение оптимального распределения ресурсов в те направления, где они 

наиболее необходимы. Все виды деятельности и соответствующие затраты при разработке бюджетов в 

рамках данного подхода пересматриваются, устраняются неэффективные бизнес-процессы. ZBB – это 

метод составления бюджета, при котором все затраты должны быть обоснованы ожидаемыми выгодами. 

Таким образом, важным вопросом при формировании бюджета является определение потребности в той 

или иной деятельности, в каком количестве и за счет каких ресурсов. 

Бюджетирование с нуля предлагает, чтобы вся деятельность будет расположена по приоритетам, 

прежде чем будет принято решение о выделении ресурсов. При данном подходе можно оценить, как со-

относятся различные типы выгод с уровнями расходов. 

Метод ZBB требует от каждого менеджера высокой квалификации, чтобы подробно и грамотно 

обосновать свой запрос средств на следующий год, и вся ответственность за доказательство необходимо-

сти полностью лежит на нем [3]. Бюджетирование с нуля занимает большое количество времени и ресур-

сов, поэтому автоматизация в таком подходе играет не последнюю роль.  

4. Метод бюджетирования затрат на основе определения системы драйверов (driver-based 

budgeting или DBB-метод) обращает внимание на установлении причинно-следственных связей между 

драйверами и конечными объектами управленческого учета. При этом не предполагается проведение 

трудоемкого анализа, поскольку используется уже существующая схема работы подразделения или ком-

пании в целом.  

В рамках бюджетирования на основе принципов DBB под драйвером понимается коэффициент, 

изменение которого влияет на доходы или расходы компании. В конечном итоге, драйверы оказывают 

воздействие на ключевые показатели основных бюджетов – прогнозного баланса, бюджета движения 

денежных средств и плана прибылей и убытков. Драйвером может быть не только финансовая информа-

ция (цена продукта или услуги), но и коэффициент с нефинансовыми признаками такими, как количе-

ственный показатель (объем продаж, количество потребителей, количество операций в бизнес-процессе), 

временной показатель (время циклов), процентный показатель (процент операций, которые дали поло-

жительный результат и т.д.). 

Бюджетирование на основе системы драйверов сокращает время взаимодействия между центрами 

ответственности и руководством компании, уменьшает количество сверхурочных часов, что приводит к 

сокращению реальных затрат [4].  

5. Метод безбюджетного управления (Beyond Budgeting) рассматривается как решение типа «бе-

режливого управления бизнесом» или «виртуальный бизнес». В таких организациях, зачастую, ограни-

ченное количество активов, но при возникновении возможности (заказе клиента) своевременно мобили-

зуются ресурсы в необходимом объеме. Ключевыми факторами являются гибкость и скорость реагиро-

вания.  

В бюджетировании по методу Beyond Budgeting возлагается значительная ответственность на со-

трудников подразделений, которые работают с клиентами. Такие команды должны отвечать за отноше-

ния с клиентами, партнерами, поставщиками и оказывать содействие прямому обмену информацией 
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между всеми участниками бизнес-процесса. В условиях передачи полномочий деятельность, как отдель-

ных сотрудников, так и команд, должна быть очень прозрачной. 

Перед руководителями ставятся цели согласно ключевым показателям эффективности в виде от-

носительных индикаторов, так как фиксированные цели у них отсутствуют. При использовании метода 

безбюджетного управления менеджеры склонны рассматривать затраты как ограниченный ресурс, кото-

рый необходимо эффективно использовать. 

Данный подход не имеет широкого распространения, так как предполагает радикальное изменение 

в бюджетном управлении, изменение в сознании сотрудников и принятие ответственности за свои дей-

ствия. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ описанных выше подходов к бюджетированию. 

 

Таблица 1 

Традиционный 

подход 
Современный подход 

Инкрементный 

подход 

ZBB – бюджетиро-

вание с нуля 

АВВ – попроцессное 

бюджетирование 

DBB –

бюджетирование на 

основе драйверов 

Beyond Budgeting – 

безбюджетное 

управление 

Объекты 

Расходы прошлого 

года в текущей 

структуре затрат 

 Бизнес-процессы, 

договорные отно-

шения 

 Бизнес-процессы Драйверы процесса 
Отдельные заказы 

под каждого клиента 

Суть подхода 

Фактические рас-

ходы по ресурсам 

формируют базу 

для планирования 

будущих бюдже-

тов 

Переоценка бизнес-

процессов, буду-

щие затраты снача-

ла обосновываются 

возможными выго-

дами 

 Планирование ресур-

сов основано на пе-

речне выполняемых 

действий и их объемов 

в рамках процесса 

Выделение драйве-

ров, влияющих на 

расходы и доходы, 

выявление связи 

между ними и конеч-

ными продуктами 

Осуществляется по 

мере возникновения 

потребностей в 

бюджетах в зависи-

мости от количества 

заказов клиента 

Преимущества 

Координирует 

работу компании; 

повышает процесс 

распределения 

ресурсов;  

способствует обу-

чению на опыте 

прошлых лет;  

позволяет контро-

лировать работу 

подразделений 

Помогает выявлять 

и своевременно 

реагировать на 

внутренние и 

внешние измене-

ния; 

предполагает воз-

ложение ответ-

ственности на со-

трудников и повы-

шение мотивации 

Оценивает эффектив-

ность каждого; 

способствует перерас-

пределению ресурсов;  

позволяет выявить 

самые неэффективные 

процессы;  

предполагает возложе-

ние ответственности на 

сотрудников и повы-

шение мотивации; 

содействует точному 

определению себесто-

имости продукции. 

Помогает снизить 

уровень детализации 

и аналитик затрат; 

содействует точному 

определению себе-

стоимости продук-

ции; 

сокращает время 

взаимодействия меж-

ду подразделениями 

Предполагает воз-

ложение ответствен-

ности на сотрудни-

ков и повышение 

мотивации; 

повышает лояль-

ность клиентов и 

поставщиков; 

рассчитывает на 

доступ к обмену 

необходимой ин-

формацией; 

способствует разви-

тию инноваций 

Недостатки 

Не способствует 

созданию стоимо-

сти; 

не помогает кон-

тролю при изме-

нении структуры 

затрат; 

не изучает особен-

ности продук-

та/услуги, которые 

вызвали отклоне-

ние от плана 

Занимает много 

времени и ресурсов 

для переоценки 

действий; 

иногда сложно 

определяется прио-

ритет процесса из-

за невозможности 

установить крите-

рии для оценки 

Занимает много време-

ни и ресурсов для изу-

чения состава процес-

са; 

подразумевает внесе-

ние изменений в дей-

ствующие АС и в учет 

затрат; 

предполагает опреде-

ленную последова-

тельность планирова-

ния 

Занимает много вре-

мени и ресурсов при 

внедрении метода; 

появление проблем в 

определении нефи-

нансовых показате-

лей; 

малая степень изу-

ченности 

Радикально меняется 

структура управле-

ния; 

появление проблем в 

определении нефи-

нансовых показате-

лей; 

целевые показатели 

не всегда объективно 

согласуются с име-

ющимися ресурсам 

компании 

 

В сравнение методов построения бюджетов видно, что каждый подход имеет свои преимущества и 

недостатки. Современные подходы делают акцент на видах деятельности, на процессах, протекающих в 

компании и на их результатах, а не на вводимых ресурсах, что помогает определить эффективность биз-

нес-процессов и достичь конкретных целей компании.  
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Менять полностью подход к бюджетированию, наверно, не совсем правильно, так как это вызовет 

недовольство в рядах сотрудниках и массу неудобств. Зачастую, новые подходы применяются не ко всем 

подразделениям сразу, а только к тем, чей вклад в результативность и эффективность предприятия явля-

ется наибольшим. Если опыт окажется положительным, то выбранный подход можно транслировать на 

всю компанию. Главное не забывать, что использование системы бюджетирования должно строиться с 

учетом стратегических целей компании и способствовать повышению эффективности бизнеса. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ. ТРЕБОВАНИЯ 

 К СОСТАВУ И СРОКАМ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ 
 

Статья посвящена вопросам, связанные с дивидендной политикой 

компании. Особое внимание уделяется автором дивидендной политики 

для предприятий промышленных отраслей. Также рассматриваются 

понятие, типы дивидендной политики, а также порядок выплат диви-

дендов.  
 

Ключевые слова: дивиденды, политика, типы дивидендной полити-

ки, акционерное общество, акция, прибыль.  
 

В настоящее время наблюдается нестабильная экономическая ситуация, вызванная падением цены 

на нефть, вследствие чего отмечался спад курса рубля, а также увеличился рост безработицы. Соответ-

ственно вырастает необходимость грамотного управления свободными денежными средствами с целью 

их сохранения и получения реальной прибыли. Одним из вариантов инвестирования является приобрете-

ние дивидендных акций. Таким образом, компаниям необходимо заниматься разработкой дивидендной 

политики. 

Под дивидендной политикой понимают политику акционерного общества, направленную на рас-

пределение прибыли данного общества между акционерами. Кроме того дивидендная политика может 

быть основной частью общей финансовой политики компании, которая представляет собой оптимизацию 

пропорций между прибылью капитализируемой и потребляемой с целью увеличения стоимости пред-

приятия на рынке. 

Существуют несколько типов дивидендной политики, которые представлены в таблице 1 [1, с. 

137]. Консервативный тип, когда используется остаточный принцип начисления дивидендов. Умеренный 

тип позволяет поддерживать определенный норматив коэффициента выплаты дивиденда при незначи-

тельных корректировках в долгосрочной перспективе. Агрессивный тип это стремление к максимизации 

дивидендных выплат [2, c. 157].  
 

Таблица 1  

Типы дивидендной политики 

Тип дивидендной 

политики 
Преимущество Недостатки 

Консервативная Возможность направлять больше свободных де-

нежных средств на инвестиционные проекты ком-

пании 

Неопределенность в размере и уплате 

дивидендных платежей негативный 

фактор для инвесторов и спекулянтов 

Умеренная Сбалансированная политика, при росте чистой при-

были увеличение размера дивидендов, при сокра-

щении чистой прибыли уменьшение дивидендных 

платежей 

Может замедлить темпы роста стоимо-

сти предприятия в долгосрочной пер-

спективе 

Агрессивная Краткосрочный рост капитализации компании за 

счет привлечения инвесторов и спекулянтов 

Существенное урезание свободных де-

нежных средств на инвестиционные 

проекты компании 
 

В научном сообществе, были осуществлены, ряд попыток, построения оптимальной дивидендной 

политики. Одна работа скандинавского исследователя. Другая попытка – диссертационное исследование 

российского ученого. На последнем, остановимся, чуть подробней, так как объектом его работы стали 

российские компании. На основе расчетно-аналитического метода Воробьев А.Г. сформировал опти-

мальную дивидендную политику для российских акционерных обществ в разрезе отраслей промышлен-

ности. Данные представлены в таблице 2. 

Из таблицы следует, что для 70% промышленных предприятий оптимален консервативный тип и 

только для 0,4% промышленных фирм агрессивный тип дивидендной политики, а также, что для 85% 

предприятий предпочтительной является денежная форма выплаты дивидендов, а для 15% выплата ак-

циями [3, с. 20]. Дегтярев А. замечает, что именно отечественное налогообложение стимулирует выплату 

дивидендов [4, с. 19]. Воробьев А. пришел к выводу, что российские акционеры заинтересованы в выпла-

те высоких дивидендов, другой позиции придерживается Я. Миркин, утверждая, что российские акцио-

неры не заинтересованы в получении доходов, через выплату дивидендов [3, с. 21]. 

                                                           
© Ольховая К.А., 2016.  
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Таблица 2 

Оптимальная дивидендная политика для предприятий промышленных отраслей [3, с. 19-20] 

Отрасль 

Оптимальный тип 

дивидендной по-

литики 

Оптимальный под-

тип дивидендной 

политики 

Оптимальная ве-

личина дивиденд-

ных выплат к чи-

стой прибыли 

Оптимальная 

форма диви-

дендных выплат 

Газовая Консервативная Выплата фиксиро-

ванных дивидендов 
10-20% 

Денежные вы-

платы 

Легкая промышлен-

ность 

Умеренная Выплата фиксиро-

ванных дивидендов 

и экстра дивидендов 

20-50% 

Денежные вы-

платы / выпла-

ты акциями 

Машиностроение и 

металлообработка 

Консервативная Выплата дивиден-

дов по остаточному 

принципу 

0-10% 

Денежные вы-

платы 

Нефтедобывающая Консервативная Выплата дивиден-

дов по остаточному 

принципу 

0-10% 

Денежные вы-

платы 

Угольная Агрессивная Выплата постоян-

ных дивидендов по 

отношению к при-

были 

50-100% 

Денежные вы-

платы / выпла-

ты акциями 

Цветная металлур-

гия 

Консервативная Выплата дивиден-

дов по остаточному 

принципу 

0-10% 

Денежные вы-

платы 

Черная металлургия Консервативная Выплата дивиден-

дов по остаточному 

принципу 

0-10% 

Денежные вы-

платы 

Электроэнергетика Умеренная Выплата фиксиро-

ванных дивидендов 

и экстра дивидендов 

20-50% 

Денежные вы-

платы / выпла-

ты акциями 

 

Далее обратим внимание на порядок выплат дивидендов. Дивиденды могут выплачиваться еже-

квартально, раз в полугодие или раз в год. Выплату дивидендов можно представить в виде определённо-

го алгоритма: 

1.Дата объявления размера дивиденда. 

2.Экс-дивидендная дата. До этой даты можно купить дополнительные акции. 

3.Дата переписи. Составляются списки акционеров, имеющих право на получение дивидендов. 

4.Дата выплат. Либо рассылка чеков, либо выплата наличными в банке. 

По Российскому законодательству порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске цен-

ных бумаг и излагается на обратной стороне акции или сертификата акций. Размер дивидендов напря-

мую зависит от результата деятельности компании, от чистой прибыли, полученной после уплаты всех 

налогов и отраженной в годовой бухгалтерской отчётности [5, с. 48].  

Дивиденды нельзя выплачивать и общество на собрании такое решение не примет, если:  

1.Не оплачен полностью уставный капитал общества;  

2.Не выкуплены все акции в соответствии с требованием акционеров;  

3.На момент принятия этого решения общество соответствует признакам несостоятельности 

(банкротства) или оно станет отвечать этим признакам после уплаты дивидендов. Признаки утверждены 

Федеральным законом № 127 – ФЗ от 26.10.2002 г. [6];  

4.На момент принятия этого решения стоимость всех чистых активов общества не превышает 

уставного капитала общества, резервного фонда и разницы между ликвидационной и номинальной стои-

мостью размещённых привилегированных акций.  

То есть выплата дивидендов не будет производиться, если на момент выплаты положение обще-

ства ухудшилось и соответствует вышеприведённым признакам, даже если собранием такое решение 

уже принято [7, с. 154]. 

Таким образом, компаниям необходимо заниматься разработкой дивидендной политики. Что поз-

волит, при правильном управлении свободными денежными средствами, существенным образом повы-

сить получение реальной прибыли. Так как, дивидендная политика, как и управление структурой капита-

ла, оказывает существенное влияние на цену акций предприятия. 
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Рассмотрим размер дивидендов, выплаченных на одну акцию по итогам года на примере ОАО 

«Магнит», ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Газпром» (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Совокупные выплаты по годам 

Название компании Год Дивиденд, руб. Изменение к предыдущему году, % 

ОАО «Магнит» 2016 287,3 +29,38 

2015 222,07 -40,47 

2014 373,04 +122,78 

ОАО «Сбербанк России» 2016 4,68 +137,51 

2015 1,97 +337,78 

2014 0,45 -85,94 

ОАО «Газпром» 2016 18,87 +139,18 

2015 7,89 +9,58 

2014 7,2 0 

 

Магнит ждет замедления роста на фоне снижения реальных доходов населения. Дивиденды также 

могут быть снижены для сохранения низкого уровня долга. Ранее Магнит намеривался направлять на 

дивиденды от 40% до 60% чистой прибыли. Полагаем, что в негативном сценарии эта доля может соста-

вить 20-30%. По итогам 2015г совокупные дивиденды на акцию составили 310.4 р. (около 40% от прибы-

ли компании). 

Руководство Сбербанка заявляет о том, что намерено выплачивать дивиденды в размере не менее 

20% от чистой прибыли в следующие 5 лет. Но будут контролировать безопасный уровень капитала и 

могут выплачивать меньше в случае новых шоков (например, за 2014 год выплатили всего чуть более 3% 

от прибыли). По итогам 2015 года вернулись к дивидендам в 20% от прибыли. 

По дивидендной политике Газпрома: от 10% прибыли по РСБУ. При достижении целевого уровня 

резервов – от 17,5% до 35% прибыли. Обычно платили 25% чистой прибыли по РСБУ, которая, как пра-

вило, меньше прибыли по МСФО. За 2015 год заплатили 45% прибыли по РСБУ. Государство намерено 

начиная с 2017 года (то есть начиная с дивидендов за 2016 год) получать от Газпрома дивиденды в раз-

мере 50% чистой прибыли по МСФО для финансирования растущего дефицита федерального бюджета. 

Прогнозы прибыли Газпрома, заложенные в текущем трехлетнем бюджете следующие (в скобках воз-

можная величина дивидендов на акцию): 2016: 893 млрд. руб. (~18,8); 2017: 828 млрд. руб. (~17,5); 2018: 

837 млрд. руб. (~17,7). Обращаем внимание на то, что данные планы правительства могут быть наруше-

ны по аналогии с 2015 годом. Следует учитывать политический риск. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
 

В статье проведен анализ понятия деловой активности и рассмот-

рены некоторые методические подходы к анализу деловой активности, 

такие как система количественных показателей оценки деловой актив-

ности хозяйствующего субъекта; метод балльной оценки; метод анали-

за экономических показателей. 

 

Ключевые слова: деловая активность, хозяйствующий субъект, 

микро- макроуровень, коэффициент оборачиваемости. 

 

Деловая активность проявляется во всех сферах человеческой деятельности, позволяя предприяти-

ям достичь лидирующих положений на рынке и реализовать потенциал роста, а также воплощать страте-

гические планы. Экономической наукой долгое время не уделялось должного внимания деловой актив-

ности предприятий, поэтому некоторые аспекты проработаны недостаточно глубоко. В ходе становле-

ния, мировое хозяйство подверглось качественным изменениям. На данный момент современной наукой, 

как в отечественной, так и зарубежной литературе не полностью раскрыты факторы формирования дело-

вой активности и ее роль в социально-экономическом развитии [1]. 

За последний период времени собралось большое количество работ посвященных анализу деловой 

активности. Современные работы авторов опираются на работы предшественников.  

Свой вклад в развитие совершенствования в условиях рыночной экономики внесли следующие 

экономисты: М.В. Афанасьева, Р.Р. Горчакова, Г.Д. Гребнев, К.А. Егиян, Е.А. Нацыпаева, Ю.В. Соловьё-

ва.З 

Многими экономистами деловая активность раскрыта лишь на микроуровне, так как считают 

главной задачей хозяйственной практике и важным направлением для экономического анализа. Экспер-

ты часто употребляют этот термин, но, не рассматривая в деталях, недостаточно выражают в системе 

оценочных показателей [2]. Отсутствия единого подхода к определению понятия «деловая активность» 

позволяет гибко подходить к применению методик ее оценки. 

Цель исследования заключается в определении теоретических и методических подходов к анализу 

деловой активности.  

В странах с развитой экономикой деловая активность изучается на микро- и макроуровнях. Дело-

вая активность в российской экономической науке исследуется только на уровне предприятия [3]. 

В работах по анализу и диагностики деятельности предприятий достаточно много рассматривается 

определений деловой активности, однако, большинство авторов придерживаются схожих взглядов, и в 

тоже время объект оценки деловой активности является предметом дискуссий в научных исследованиях.  

 Целостное представление о понятии деловая активность и методах ее анализа в научной литера-

туре отсутствует. Проанализировав энциклопедические издания, следует сказать, что понятие «деловая 

активность» недостаточно четко определено или вообще отсутствует. 

Авторы Большого экономического словаря дали следующее определение: «Активность деловая – 

это деятельность конкретизированная в виде производства того или иного товара или оказания конкрет-

ной формы услуг. Положена в основу международной стандартной классификации отраслей хозяйства, 

экономических классификаторов Системы национальных счетов». В данном случае определение сокра-

щено и ей не присущ обобщенный характер, оно не раскрывает конкретной цели и результата на микро-

уровне.  

На микроуровне термин «деловая активность», Абрамский Е.А. связывает с финансовым рынком 

для характеристики интенсивности оборота ценных бумаг на рынке [3].  

По мнению Беляевского И.К. деловую активность, как рыночное явление, характеризуемое числом 

и размером сделок, их динамикой, состоянием и заполнением портфеля заказов [4]. 

                                                           
© Митрофанова Ю.С., 2016.  
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В макроэкономике понятие деловой активности рассматривается на уровне одной страны и в каче-

стве свойства цикличности изменений. Цикл деловой активности означает подъемы и спады деловой 

активности на протяжении нескольких лет.  

Изучения подходов к интерпретации понятия «деловая активность», исследование ее сущности и 

проявлений в хозяйственной деятельности предприятия позволила Гаевой М.М. сформулировать следу-

ющее понятие данной экономической категории.  

Деловая активность – это: 

1) хозяйственная деятельность предприятия, связанная со стремлением максимально эффективно 

использовать ресурсы в соответствии со стратегическими целями организации; 

2) свойство хозяйственной деятельности, внутрифирменная результативность, которая достигает-

ся за счет управленческих воздействий и проявляется в интенсивности, скорости и эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов [5].  

Деловая активность, по мнению Гребнева Г.Д и Островенко Т.К., есть «деятельность, целью кото-

рой является увеличение прибыли и авансированного в бизнес капитала за счет повышения эффективно-

сти управления всеми видами ресурсов». Предложенное понятие подходит для определения как на мик-

ро-, так и на макроуровнях [2].  

Наиболее точным и подходящим из выше приведенных определений «деловая активность», явля-

ется понятие предложенное исследователями Гребневым Г.Д. и Островенко Т.К. Данное понятие четко 

характеризует определение «деловая активность» и является подходящим для определения на несколь-

ких уровнях. 

Рыночная конкуренция заставляет компании искать новые методы и формы соперничества. Рас-

смотрим некоторые методические подходы для анализа деловой активности: 

- система количественных показателей оценки деловой активности хозяйствующего субъекта; 

- метод балльной оценки; 

- метод анализа экономических показателей. 

Система относительных показателей управления оборонным капиталом является основой для вы-

живания и развития предприятия. В силу данного обстоятельства разработана методика оценки деловой 

активности, основанная на расчете и сравнении динамики индикаторов. Для проведения количественной 

оценки деловой активности хозяйствующего субъекта необходимо использовать лишь систему относи-

тельных показателей. Принципы полноты, релевантности, целенаправленности, информационной откры-

тости, являются базой для системы относительных показателей и необходимы для проведения комплекс-

ной количественной оценки деловой активности. Основой системы выступает коэффициент оборачивае-

мости. Данный показатель выбран для анализа деловой активности, так как показатель оборачиваемости 

поможет оценить эффективность использования ресурсов организации. Рост оборачиваемости свиде-

тельствует об эффективном использовании ресурсов.  

Из всех показателей оборачиваемости выделим следующий набор коэффициентов для количе-

ственной оценки деловой активности предприятия: 

- коэффициент общей оборачиваемости капитала (КООК); 

- коэффициент оборачиваемости готовой продукции (КОГП); 

- коэффициент оборачиваемости оборотных фондов (КООФ);  

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ); 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОКЗ);  

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КОСК).  

Необходимо пояснить выбор коэффициентов. Коэффициент общей оборачиваемости капитал яв-

ляется своего рода обобщающим показателем, который отражает скорость оборота всего капитала пред-

приятия. Представляет собой неоднородную группу с точки зрения способа оценки активов и отражается 

на качестве и степени информативности рассматриваемого коэффициента. Поэтому показатель требует 

уточнения посредствам других коэффициентов. Коэффициент оборота готовой продукции характеризует 

скорость оборота готовой продукции. Увеличения данного коэффициента говорит о росте спроса про-

дукции, а уменьшение о снижении спроса. Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов характери-

зует эффективность производства. Выбор коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

для конкретного количества анализа деловой активности предприятия объясняется прямой зависимостью 

текущего финансового благополучия предприятия от, того насколько своевременно оно отвечает по сво-

им финансовым обязательствам. Коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской задол-

женности, дает представление об эффективности работы предприятия по сбору оплаты за свою продук-

цию. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует деятельность предприятия с 

разных сторон. С коммерческой точки зрения определяет либо излишки продаж, либо их недостаток; с 

финансовой точки зрения скорость оборота вложенного собственного капитала; с экономической – ак-
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тивность денежных средств. Оставшиеся не были включены в силу имеющихся недостатков при их ис-

пользовании. 

Деловая активность анализируется и для внутренней оценки хозяйствующего субъекта, и для 

сравнения с другими хозяйствующими субъектами. Для упрощения процесса сравнения необходимо вы-

нести конечный количественный показатель деловой активности. За основу взята методика И.В. Сидо-

ренко и предложено рассчитать ценные индексы для каждого количественного показателя деловой ак-

тивности по следующей формуле: 

,
1


n

n
n

y

y
I  

где In – индекс количественного показателя деловой активности;  

 yn – значение показателя за период n; 

 yn-1 – значение показателя за период n-1. 

Соответственно, индекс общей деловой активности будет представлять собой среднее арифмети-

ческое из цепных индексов всех количественных показателей: 

,ФЦОЦККККККДА IIIIIIIII
ОСКОКЗОДЗООФОГПООК

  

где IДА – индекс общей деловой активности; 

IКоок – индекс общей оборачиваемости капитала; 

IКогп – индекс оборачиваемости готовой продукции; 

IКооф – индекс оборачиваемости основных фондов; 

IКодз – индекс оборачиваемости дебиторской задолженности; 

IКокз – индекс оборачиваемости кредиторской задолженности; 

IКоск – индекс оборачиваемости собственного капитала; 

IОЦ – индекс операционного цикла; 

IФЦ – индекс финансового цикла. 

Для полного анализа деловой активности необходимо исследовать количественные показатели в 

совокупности с качественными показателями [4]. Полученные таким образом данные можно использо-

вать для анализа динамики изменения деловой активности, как внутри предприятия, так и в сравнении с 

другими участниками рынка. 

В России в настоящее время нет общепринятых методик оценки конкурентоспособности предпри-

ятий. В практической деятельности предприятий наибольшее распространение получили методы баль-

ной оценки и метод анализа экономических показателей конкурентоспособности. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия А.С. Шальминова предлагает выбирать систему 

показателей эффективности производственной деятельности предприятия, финансового положения, эф-

фективности организации сбыта и продвижения товара, конкурентоспособности товара и эффективности 

инновационного проекта. Методом теории желательности автор получает интегральный показатель. В 

виде средней геометрической взвешенной предприятие рассчитывает общий показатель конкурентоспо-

собности (К): 

,5432154321

54321

)( аааааааааа
еееееК 


 

где а1,а2,а3,а4,а5 – коэффициенты весомости показателей эффективности; 

е1,е2,е3,е4,е5 – частные показатели эффективности деятельности предприятия.  

В случае равенства коэффициентов весомости данная формула преобразуется к виду простой гео-

метрической: 

5
54321  еееееК  . 

Основным преимуществом методики, является в учете большого числа факторов, оказывающих 

влияние на конкурентоспособности предприятия. Недостаток методики заключается в том, что достовер-

ность оценки конкурентоспособности зависит от квалификации эксперта и является субъектным процес-

сом.  

И. Максимов предлагает оценить конкурентоспособность предприятия по следующей формуле: 

,33,023,029,015,0 mсnnкn ФАЭФЭК   

где Ккn – коэффициент конкурентоспособности организации; 

Эn – значение критерия эффективности производственной деятельности организации; 

Фп – значение критерия финансового положения организации; 

Эс – значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке; 

Аm – значение критерия конкурентоспособности продукции.  
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Коэффициенты 0,15, 0,29, 0,23, 0,33 определены экспертными способом последовательных срав-

нений. Отдельные показатели Ккn, Эn, Фп, Эс, Аm определяется по взвешенным адаптивным выражениям.  

Преимущества метода заключаются в том, что учитывается важность единичных показателей кон-

курентоспособности. Недостатком, является субъективность определения показателей значимости (веса) 

единичных показателей конкурентоспособности организации [6].  

Включение имиджа предприятия в состав качественных показателей деловой активности обуслов-

лено тем, что оно является одновременно прямым следствием работы предприятия и в определенной 

степени обуславливает возможности его дальнейшей деятельности.  

В экономической литературе недостаточно уделено проблеме оценки имиджа предприятия. По 

мнению П.Дойля, успешный имидж организации определяется по формуле: 

AVDPB 5  

где P – качественный товар; 

D – четкая идентичность; 

AV – добавленная стоимость. 

Для создания успешной марки необходимо присутствие всех трех элементов. 

Существует подход к оценке имиджа организации, который основан на определении доли посто-

янных клиентов в общем числе покупателей продукции (работ, услуг) предприятия [7]. Достаточно 

удобной процедурой, обеспечивающей объективность количественной оценки имиджа организации по 

мнению В.А. Мошковой, является анализ заявок на приобретение продукции, на основе которых уста-

навливается повторное обращение клиентов к товаропроизводителю.  

Имиджевая составляющая (Кuм) рассчитывается по следующей формуле: 

,
p

nз
uм

Q

Q
К   

где Qnз – объем повторных заявок в стоимостном выражении; 

Qp – общий объем реализации [6].  

Однако организация с успешным имиджем не застрахована от кризиса и финансового краха.  

В исследовательской работе проведен сравнительный анализ понятия «деловая активность» на 

микро- и макроуровнях, а также уточнено содержание понятия. 

Рассмотрены некоторые методические подходы к анализу деловой активности, такие как система 

количественных показателей оценки деловой активности хозяйствующего субъекта; метод балльной 

оценки; метод анализа экономических показателей. 

Таким образом, для более полной и корректной оценки деловой активности необходимо изучить 

предприятие, со всех сторон ее деятельности учитывая данные внутренней отчетности, длительности 

производственно-коммерческого цикла и его составляющие, а также определение основных причин его 

изменения.  
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УДК 353.2 

 М.В. Кошкарев 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье проведен анализ конкурентоспособности Мурманской об-

ласти, рассматриваются основные показатели и направления деятель-

ности администрации Мурманской области по развитию конкуренто-

способности региона в условиях современной рыночной экономики и 

сложившихся кризисных явлений. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, региональное развитие, 

администрация. 

 

Актуальность проблемы регионального развития в целом, и конкурентоспособности региона в 

частности обусловлена введением санкции в отношении Российской Федерации. 

В современной учебной и научной литературе нет четкого сформулированного понятия конкурен-

тоспособности. В целом анализ исследований позволяет сделать вывод, что понятие «конкурентоспособ-

ность региона» исследователи сводят либо на уровень государства, либо на уровень крупных корпора-

ций. В научных работах конкурентоспособность региона выглядит как «бизнес-система, способная заво-

евывать и удерживать существенную долю рынка, а следовательно, обеспечивать рост доходов и финан-

совое благополучие».  

В подавляющем большинстве работ – конкурентоспособность региона рассматривается «как спо-

собность создавать условия на внутренних и внешних рынках». Так, по мнению А. Селезнева, под кон-

курентоспособностью региона понимается «обусловленное экономическими, социальными, политиче-

скими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и 

внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состоя-

ние и его динамику». Отличается от предлагаемых понятий определение Л. Шеховцевой, которая, опира-

ясь па концепцию конкурентоспособности страны, предложенную М. Портером, представляет конкурен-

тоспособность региона как «продуктивность (производительность) использования региональных ресур-

сов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая результи-

руется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его динамике» 

[2, с. 13]. 

В свою очередь, Л. И. Ушвицкий и В. Н. Парахина предлагают уточнить определение конкуренто-

способности региона, включив в него три основополагающих аспекта для наиболее полного отражения 

сущности рассматриваемого экономического явления: во-первых, необходимость достижения высокого 

уровня жизни населения; во-вторых, эффективность функционирования хозяйственного механизма реги-

она; в-третьих, его инвестиционную привлекательность [2, с. 14]. 

Таким образом, конкурентоспособность региона – это роль региона в общенациональной эконо-

мике.  

Уровень конкурентоспособности региона характеризуется такими показателями: 

 – способность обеспечить достойный уровень жизни населения; 

- грамотное использование имеющегося в регионе экономического потенциала (финансовый, про-

изводственный, трудовой, инвестиционный, ресурсный); 

- реализация возможностей производства товаров и услуг, которые бы отвечали всем мировым 

требованиями. 

В рамках настоящей статьи под «конкурентоспособностью региона» будем понимать способность 

региона сохранять и улучшать позиции в среде других экономических субъектов, а также эффективно 

использовать уже имеющийся в регионе потенциал при производстве товаров и услуг. 

Рассматривая конкурентоспособность Мурманской области необходимо отметить, что Мурман-

ская область – это высокоурбанизированный регион России (92,7 % населения проживает в городах об-

ласти).  

Если говорить о преимуществах географического расположения, то здесь можно выделить следу-

ющее: область расположена на Кольском полуострове, омывается Баренцевым и Белым морями, которые 
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богаты водными биоресурсам. В регионе производится примерно 15 % рыбопродукции, обеспечивается 

16% общероссийского вылова гидробионтов [1, С. 3]. 

Несмотря на существующие проблемы, работающие промысловые и рыбоводческие предприятия 

области являются лидерами по отгрузке товаров собственного производства, выполнению работ и услуг 

собственными силами. Доля Мурманской области в стране по этому показателю составляет почти 22% 

[1, с. 4]. 

Природно-ресурсная база региона исключительно богата и разнообразна. Здесь имеются уникаль-

ные полезные ископаемые, часть из которых имеют стратегическое значение для развития России. За 

годы освоения и развития мурманской области открыто 60 крупных месторождений различных видов 

минерального сырья. Важнейшее значение для развития государственной экономики, а также экспорт-

ную привлекательность имеют медно-никелевые, железные, апатит-нефелиновые руды, руды редких и 

редкоземельных металлов. 

Опираясь на данные Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 

года и на период до 2025 года, можно сделать вывод, что Мурманская область вносит значительный 

вклад в национальную экономику. В регионе производится 100% апатитового, нефелинового и бадделеи-

тового концентратов, 45% никеля, 11% железорудного концентрата, 7% рафинированной меди [1, с. 4]. 

На континентальном шельфе Баренцева моря разведаны нефтегазовые ресурсы, среди них – уникальное 

Штокмановское газоконденсатное месторождение, которое имеет стратегическое значение не только в 

региональном, но и в национальном масштабах. 

Говоря о конкурентоспособности региона – Мурманская область, нельзя не сказать о мурманском 

морском порте, который является единственной незамерзающей гаванью, которая имеет доступ к океан-

ским магистралям. 

В числе преимуществ, также необходимо выделить тот факт, что Мурманская область – это одна 

из самых энерговооруженных территорий Российской Федерации. Производимая здесь электроэнергия 

не только в полном объеме обеспечивает спрос внутри области, но и поступает в объединенную энерго-

систему страны, а также на экспорт в Финляндию и Норвегию. 

На территории области размещаются важнейшие стратегические объекты: база Северного флота 

(ЗАТО г. Североморск) и Кольская АЭС (г. Полярные Зори). 

Однако, несмотря на ряд преимуществ, в области имеется ряд серьезных проблем, которые суще-

ственно снижают конкурентоспособность. Одна из ключевых макроэкономических проблем развития 

Мурманской области заключается в моноструктурном характере производственных отношений, которые 

ориентированы на эксплуатацию природных ресурсов. В област и преобладает экстенсивный путь разви-

тия, потребление ресурсной базы превышает над ее воспроизводством, т.е. мы можем говорить об исто-

щительном характере природопользования. В результате усиливаются диспропорции в региональной 

экономике: 

1) увеличивается пространственная асимметрия в социально-экономическом развитии отдельных 

территорий.  

2) усугубляется структурный дисбаланс по степени и приоритетам развития видов хозяйственной 

деятельности внутри отдельных районов и между ними на фоне недостаточного развития сферы услуг.В 

итоге усиливается социальное расслоение занятых различными видами экономической деятельности и по 

уровню доходов.  

3) сегментная несбалансированность присутствия в региональной экономике крупного бизнеса, с 

одной стороны, среднего и малого – с другой. В Мурманской области в обслуживающем и сервисном 

секторе малый и средний бизнес не достаточно развит. 

Учитывая стратегическое военно-политическое положение Мурманской области, в отдельных го-

родах области предопределена моноспециализация хозяйства. Значительная часть населения «привязана» 

к ключевым промышленным (горнодобывающим) предприятиям или объектам Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. В связи с чем, благополучие населения этих городов полностью зависит либо от 

рыночной конъюнктуры соответствующих отраслей, предприятий и контролирующих их корпораций, 

либо – от государственной политики по развитию Вооруженных Сил. 

Анализируя уровень жизни населения Мурманской области, необходимо отметить, что в такой 

сфере как жилищное строительство в последние годы много делается по реализации муниципальных 

программ по расселению аварийного жилищного фонда. Для достижения этого цели строятся многоквар-

тирные жилые дома. Однако в общем объеме жилищного строительства в СЗФО доля Мурманской обла-

сти остается по-прежнему низкой. Нельзя не сказать об имеющемся дисбалансе обеспеченности жильем 

– в ряде городов и поселках области стоят пустые дома, в то время в других населенных пунктах суще-

ствует и увеличивается потребность в жилых помещениях. 
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Транспортный сектор Мурманской области, несмотря на достигнутые успехи в последние годы, не 

соответствует современным требованиям эффективного функционирования. Среди минусов необходимо 

выделить – отсутствие снижения себестоимости перевозок и не эффективное использование существую-

щей транспортной инфраструктуры. 

В заключение хотелось бы отметить: большинство исследователей конкурентоспособности регио-

нов ставит на первое место в качестве движущей силы следующие факторы:  

1. кластеры;  

2. человеческий капитал;  

3. имеющиеся предприятия и сети;  

4. инновации/региональные инновационные системы;  

5. управление и институциональный потенциал;  

6. отраслевая структура и тип предприятий;  

7. инфраструктура (в широком понимании);  

8. типология регионов и уровень интеграции предприятий;  

9. интернационализация и характер прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ);  

10. географическое положение;  

11. инвестиционная привлекательность.  

Однако, на мой взгляд, предпосылки для региональной конкурентоспособности создаются на 

национальном уровне. Для создания устойчивого регионального развития необходимо создать благопри-

ятные условия, такие как: 

- макроэкономическая среда, стимулирующая рост,  

- создание рабочих мест  

- стабильная налоговая и правовая системы, поощряющие развитие малого и среднего бизнеса.  

Вопросы конкурентоспособности регионов нельзя сводить к борьбе за завоевание различных 

групп потребителей и местных ресурсов. В стране должны быть отношения кооперации, а не конкурен-

ции. И конкурировать должны не регионы, а форма организации власти в них, поэтому конкурентоспо-

собный регион – это регион, имеющий высокоэффективную власть. 
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ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье дано понятие стратегического планирования, определен 

основной круг задач при реализации стратегии развития муниципально-

го образования, выявлены механизмы управления реализацией стратегии 

развития муниципального образования 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, задачи реализации 

стратегического планирования, механизмы управления реализацией 

стратегии, развитие территории, муниципальное управление. 

 

Современным инструментом управления развитием территории является стратегическое планиро-

вание. Стратегическое планирование – это систематический процесс, с помощью которого местные со-

общества формируют картину своего будущего и определяют этапы его достижения, исходя из местных 

ресурсов. 

Роль стратегического планирования в муниципальном управлении трудно переоценить. Так, стра-

тегический план развития муниципального образования определяет стратегические цели, задачи, прио-

ритеты, отвечающие интересам всего населения муниципального образования, и, учитывая существую-

щие повседневные задачи территории, позволяет реализовывать долгосрочные цели, ориентированные 

на кардинальные изменения социально-экономических показателей. Стратегический план развития му-

ниципального образования является важным инструментом в управлении его развитием, который помо-

гает четко представить направление движения муниципального образования, его цели и сроки их дости-

жения. 

Основной круг задач при реализации стратегии развития муниципального образования можно 

обозначить следующим образом. 

Первая задача – создание эффективной организации – сочетает в себе совокупность подзадач: 

формирование целесообразной стратегическим и тактическим интересам муниципального образования 

структурно-функциональной организации администрации; адекватный подбор и расстановка кадров; 

эффективная организация деятельности органов местного самоуправления в стратегическом направле-

нии. 

С точки зрения текущей ситуации в муниципальном образовании, принявшем стратегию развития, 

эта задача трактуется как необходимость реорганизации деятельности в стратегическом ключе, прежде 

всего, администрации. Цели стратегии и выделенные приоритеты диктуют необходимость изменения 

структуры, а точнее структурно-функциональной организации деятельности. Это означает, что выполне-

ние поставленных целей должно обеспечиваться стратегическими функциями (в дополнение к уже суще-

ствующему обычному функциональному набору) с последующим их закреплением в целесообразной 

структуре.  

Кроме того, важна разработка схемы организации деятельности и взаимодействия всех подразде-

лений администрации, наделенных функциями стратегического развития. Важным моментом является 

разработка программы деятельности всех активных сил местного сообщества, ключевых «игроков», по 

реализации стратегии. 

Вторая задача – перераспределение ресурсов – преломляется через вопросы бюджетирования с 

учетом стратегических интересов муниципального образования. Это означает, что формирование бюд-

жета должно осуществляться с учетом стратегических задач, которые необходимо решать в следующем 

году. Помимо этого необходимо «перевести» стратегию в набор проектов и планируемых мероприятий, 

которые после соответствующих процедур осмечивания и утверждения включаются в бюджет или в фи-

нансовые документы по другим каналам финансирования. 

Третья задача – изменение процессов – предусматривает изменение текущих процессов организа-

ции деятельности органов местного самоуправления, прежде всего, администрации. Это происходит бла-

годаря внедрению новых процедур, представляющих собой последовательности организационных дей-

ствий управленцев по продвижению стратегии. 
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Перечисленные задачи в совокупности с другими смежными задачами встают в ходе реализации 

стратегии развития муниципального образования. В частности, применительно к третьей задаче реализа-

ции стратегий возникает также вопрос создания и применения специальных методов, процедур, меха-

низмов реализации стратегии. В настоящее время для этих целей используется известный комплекс 

средств и методов муниципального управления. Помимо стандартных средств администрирования все 

большее распространение получают программно-проектные средства, применяются отдельные специ-

альные процедуры, обеспечивающие ход реализации стратегии. 

Для претворения в жизнь принятых таким образом решений по реализации стратегии на каждом 

этапе развития муниципального образования используются средства реализации. Специальных средств 

собственно реализации стратегии муниципального образования не разработано. Используются известные 

организационные средства управления, которые и выступают своего рода механизмами реализации [1]. 

Само слово «механизм» не отражает того, что необходимо муниципальному образованию для 

осуществления деятельности по реализации стратегий. Если в любой деятельности выделить собственно 

выполнение чего-либо и управление этим процессом, то становится ясно, что механизмы лежат где-то в 

сфере управления, а еще точнее – в сфере организации управления. Управление же включает в себя со-

вокупность процессов, связанных с направлением активности и принятием решений, организацией об-

суждения, контроля и другими процессами. 

По сути, механизмы – это процессы организации деятельности, которые присущи всем сферам и 

направлениям жизнедеятельности. Анализ традиционной деятельности администраций муниципальных 

образований позволяет выделить совокупность основных направлений (сфер) деятельности: ЖКХ, гра-

достроительство и архитектура, экология, власть и управление, производство, наука, финансы, экология, 

торговля, правовое регулирование, информационное обеспечение, спорт и др. 

Если рассмотреть этот ряд, то можно заметить, что механизмы в некоторых сферах обеспечивают, 

оформляют, направляют процессы не только в своей сфере, но и в ряде других, выступая в роли управ-

ляющих механизмов. К этим обеспечивающим направлениям и процессам, прежде всего, относятся: вы-

полнение административно-управленческих функций, правовое регулирование, управление финансами, 

информационное обеспечение. В этом случае их можно назвать ключевыми процессами жизнедеятель-

ности и соответствующими организационными механизмами. 

По сути, постановка деятельности в данных направлениях обеспечивает продвижение дел во всех 

остальных, или по-другому: без этих функций не может двигаться дело и в остальных направлениях. От-

сюда делается вывод, что выработка механизмов реализации стратегий лежит в обеспечивающих 

направлениях деятельности. Таким образом, спроектировав особые организационно-управленческие 

процедуры в административно-управленческой сфере, сфере права, финансов, информации и взаимодей-

ствия с местным сообществом, мы получим механизмы реализации стратегии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И  

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается законодательная база переселения из 

ветхого и аварийного жилья; критерии отнесения жилых помещений к 

категории ветхого и аварийного жилья; анализируется ситуация пере-

селения из ветхого и аварийного жилья в Липецкой области; выявляют-

ся основные проблемы в сфере ветхого и аварийного жилья. 

 

Ключевые слова: ветхое и аварийное жилье, механизмы улучшения 

жилищных условий граждан, социальное жилье, многоквартирные до-

ма, реконструкция домов. 

 

Основным противоречием современного периода времени является то, что уровень аварийного и 

ветхого жилья в России достаточно высок. Это связано с проблемами жилищно-коммунального обслу-

живания жилищных фондов, с высоким процентом износа домов, с отсутствием некоторых подзаконных 

актов в области капитального ремонта, с бездействием муниципальных властей в отношении аварийного 

и ветхого жилья. Во многих городах процент износа зданий достаточно высокий. При этом с каждым 

годом растет количество людей, нуждающихся в доступном и комфортном жилье. Практика показывает, 

что многие граждане продолжают жить в аварийном жилье, так как власти не признают статус аварийно-

сти дома в силу невозможности переселения граждан.  

В1990-2000-е гг. была создана соответствующая нормативно-правовая база по регулированию во-

просов, связанных с жилищным строительством, коммунальным хозяйством, обеспечением прав соб-

ственности в жилищной сфере и т. д. Конституция РФ 1993 г. в перечне прав и обязанностей граждан 

провозгласила право на жилище, закрепив его положениями о том, что это право является основным, 

неотчуждаемым и принадлежащим каждому от рождения. «Неотчуждаемость права» означает, что, во-

первых, не допускается и не представляется возможным лишить человека этого права; во-вторых, про-

возглашенное в Конституции право не может быть изъято государством произвольно, то есть без соот-

ветствующего закона и указания на него; в-третьих, гражданин не может дать обязательство перед кем-

либо не реализовывать предоставленное ему право. Кроме этого право на жилище не подлежит ограни-

чению в условиях чрезвычайных положений. 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе 

“Жилище” на 2002-2010 гг.» [1] была утверждена специальная подпрограмма «Переселение граждан 

Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», предусматривавшая следующие 

мероприятия: 

1. Формирование законодательной и нормативной базы для предоставления жилья гражданам; 

установление очередности сноса жилищного фонда, непригодного для проживания, и этапов переселения 

граждан. 

2. Привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реа-

лизации подпрограммы. 

3. Поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фонда, непригодного для проживания. 

4. Оптимизация развития освободившихся земельных участков, создание рыночных механизмов 

страхования для минимизации финансовых рисков собственников жилья. 

Особое внимание в подпрограмме было уделено выработке механизма улучшения жилищных 

условий граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда. В частности, отмечалось, 

что предоставляемое на условиях социального найма жилье может являться как жильем, освободившим-

ся в результате прекращения предыдущего договора найма или полученным муниципалитетом от за-

стройщика взамен платежей за предоставление земельного участка и подключение к городской инфра-

структуре, так и приобретенным на вторичном рынке недвижимости или построенным в качестве муни-

ципального социального жилья. Главным критерием при выборе варианта решения проблемы ликвида-

ции аварийного жилья должна быть минимальная стоимость социального жилья при соблюдении гаран-

тий по его размерам и качеству. Наиболее экономически целесообразным, в частности, признавалось 

приобретение муниципалитетом жилья на вторичном рынке, а в случае принятия решения о новом стро-
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ительстве – использование специальных проектов, предназначенных для жилья именно такого типа. 

Аварийными признаются многоквартирные дома, проведение восстановительных работ в которых 

технически невозможно или экономически нецелесообразно, и техническое состояние этих домов 

и строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности инженерного 

оборудования. 

Понятие ветхого жилья в законодательстве не содержится. Однако исходя из иных нормативных 

актов и сложившейся практики, ветхим состоянием здания считается состояние, при котором конструк-

ции помещений и здание в целом имеет износ: для каменных домов — свыше 70%, деревянных домов 

со стенами из местных материалов, а также мансард — свыше 65%; основные несущие конструкции со-

храняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако оно перестает удовле-

творять заданным эксплуатационным требованиям. 

Таким образом, основное отличие аварийного и ветхого жилья состоит в том, что последнее ха-

рактеризуется только высокой степенью износа, в то время как аварийное жилье представляет опасность 

для жизни проживающих. 

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержден-

ным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47, признание многоквартирного жи-

лого дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется специально создаваемой межведомственной 

комиссией.  

Межведомственные комиссии создаются: федеральным органом исполнительной власти 

для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации; органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации для оценки жилых помещений жилищного фонда субъекта РФ; ор-

ганом местного самоуправления для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда.  

В настоящее время решения о признании домов аварийными и подлежащими сносу в отношении 

многоквартирных жилых домов принимаются комиссиями, созданными органом местного самоуправле-

ния. 

Финансирование ветхого и аварийного жилья производится, главным образом, по двум направле-

ниям – за счет бюджетных средств и за счет инвесторов. 

По оценкам Международной финансовой корпорации (IFC) для проведения капремонта 

и модернизации жилого фонда в России необходимы масштабные инвестиции, составляющие около 322 

млрд рублей ежегодно до 2035 г. В рамках региональных программ софинансирования Фондом 

ЖКХ средняя стоимость ремонта в 2011 г. составляла 833 руб. на кв. м и 837 руб. на кв. м - в 2010 г. При 

этом в настоящее время динамика фактического старения жилого фонда в два раза превышает количе-

ство сносимого ветхого и аварийного жилья [2]. 

В 2014 году были разработаны поправки в закон о Фонде содействия реформе ЖКХ, согласно ко-

торым было предложено выделять деньги муниципалитетам только для сноса аварийного жилья. Однако 

последствием такого реформирования может стать то, что сносу будет подвергаться даже то жилье, ко-

торое ещё можно отремонтировать, с учетом того, что капремонт обходится дешевле переселения дома. 

К тому же, несколько снижает выгоду сноса домов по сравнению с ремонтом то обстоятельство, что в 

итоге принятия многих судебных решений жилье выделяется гражданам взамен ранее занимаемого по 

нормам предоставления, что ведет к колоссальным расходам.  

Однако все чаще администрации стараются сосредоточить жилищную политику на строительстве 

нового жилья. В этом помогает возможность привлечения инвестиций, что дает ряд обоснованных пре-

имуществ: инвестор берет на себя функцию сноса аварийного жилья, строительство новых домов спо-

собствует обновлению коммуникаций и благоустройству населенного пункта в целом. 

В качестве одного из способов решения вопроса о ветхом жилье можно рассматривать также ре-

конструкцию, обладающую некоторыми преимуществами: не требует переселения жильцов, цены на их 

квартиры при этом повышаются в разы в отличие от «аварийных» цен, нет необходимости в разработке 

новых участков под застройку, отсутствуют затраты на снос, а реконструкцией полностью занимается 

строительная организация. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2013 года №1743-р в 2016 году целевой показатель по расселению граждан из аварийного жилья для Ли-

пецкой области составляет 16,78 тыс.кв.м. 
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 Для достижения указанного показателя запланировано завершить расселение по этапу 2015-2016 

годов в размере 10 тыс.кв.м (в том числе расселить в  г. Грязи - 3,7 тыс.кв.м, г.Липецк - 4,1 кв.м,  г. Лебе-

дянь- 2,2 тыс. кв.м). 

Плановые значения реализации второго этапа 2015-2016 годов программы составляют: расселение 

17,7 тыс.кв. м аварийного жилья; переселение 889 граждан; приобретение 403 жилых помещений.  

По состоянию на 01 октября 2016 года фактическое завершение мероприятий второго этапа про-

граммы составило: расселено 7,06 тыс.кв. м аварийного жилья (40%); переселено 317 человек; приобре-

тено 159 жилых помещений. Освоено всего 272,56 млн руб. из 763,34 млн руб., в том числе: средства 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 108,89 млн руб.; об-

ластного бюджета – 62,02 млн руб.; местного бюджета - 101,64 млн руб. 

Кроме того, в 2016 году частично расселены граждане из аварийного жилья по этапу 2016-2017 

годов. Объем средств составил более 246 млн руб. В этой связи в марте 2016 года была направлена заяв-

ка на получение финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства по этапу 2016-2017 годов, которая одобрена 11 мая 2016 года 

Решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства №666.  

Всего по этапу 2016-2017 годов до 01 сентября 2017 года будет ликвидировано 18,1 тыс.кв.м ава-

рийного жилья, расселено 448 жилых помещений, в которых проживает 1023 человека. Объем средств 

составит 591,77 млн руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 226,6 млн руб. 

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на стро-

ительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья. 

Итак, в сфере ветхого и аварийного жилья существует ряд проблем, требующих решения.  Основ-

ные из них следующие: 

1. Проблема нормативно-правового регулирования вопросов аварийного и ветхого жилья. Следует 

подчеркнуть, что понятие «ветхости» исчезло из законодательства. Стоит также отметить отсутствие на 

правовом уровне механизмов контроля над субъектами, признающими статус домов аварийными и вет-

хими. Например, необходимо установить жесткие сроки расселения жителей при угрозе аварийности или 

ветхости дома по факту обращения граждан. 

2. Проблема отсутствия эффективных механизмов управления сферой аварийных и ветхих домов. 

Она может быть условно разделена на ряд разноплановых подпроблем. В частности, в настоящее время: 

- отсутствуют эффективные механизмы реконструкции домов;  

- новое строительство домов не поспевает за выбытием жилищного фонда в силу его старения;  

- отсутствуют принципы комплексности и координации при решении проблем аварийных и ветхих 

домов. 

3. Проблема финансирования является одной из трудноразрешаемых. Это связано как с проблемой 

поиска оптимальной модели для финансирования процессов реконструкции домов, так и с проблемами 

невыгодности инвестирования в реконструкцию. 

Решение перечисленных проблем невозможно лишь с помощью программ по расселению из вет-

хого и аварийного жилья. В данной ситуации необходима более глубокая и тщательная разработка, про-

ектирование и создание эффективной модели управления данной сферой, которая включала бы субъекты 

регулирования, начиная от уровня власти и заканчивая гражданами. Кроме того, необходимо тщательно 

изучить и проконтролировать вопросы, касающиеся финансирования, а также предоставления льгот. Но 

самым главным аспектом должно стать создание четкого нормативно-правового регулирования в сфере 

аварийного и ветхого жилья. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 
 

В статье проанализирован договор как правовое средство в системе 

гражданских отношений. Исследованы элементы существования дого-

вора. Обозначены функции гражданско-правового договора. 

 

Ключевые слова: договор, гражданское право, правовое регулирова-

ние, средство, источник права, Гражданский кодекс, соглашения. 

 

В современной российской правовой системе немаловажную роль занимает институт гражданско-

го договора. Договорные правоотношения регламентируются в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации. В данном акте к договорам посвящены 660 статьей, где среди них выделяются:  

1. Общие положения, 

2. Отдельные виды договоров. 

Кроме того, помимо ГК РФ есть нормативные правовые акты, которые тоже регулирует договор-

ные правоотношения. К таким актам относят: Жилищный кодекс, Градостроительный кодекс, Семейный 

кодекс и т.д.  

В связи с этим законодательству о договорах уделено большое внимание, что в результате появи-

лось научное явление − договорное регулирование.  

Договорное регулирование это один из видов правового регулирования. В юридической науке 

правовое регулирование понимается как «осуществляемое при помощи правовых средств результативное 

нормативно-организационное воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения и раз-

вития в соответствии с общественными потребностями» [7; 303]. Некоторые ученые пишут, что правовое 

регулирование это «регламентация правовыми средствами определенного вида общественных отноше-

ний, осуществляемая в конкретной правовой ситуации» [14; 578]. 

Эти мнений говорят о том, что для реализации правового регулирования особую роль играет пра-

вовые средства, так как без них невозможно достичь определенных результатов в общественных отно-

шениях. Как определяет Малько Л. В. под правовым средством следует понимать «правовые явления, 

выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетво-

ряются интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей» [12; 66]. 

Такое же мнение о достижении целей пишет Алексеев С.С.: «весь диапазон правовых феноменов 

различных уровней с той лишь особенностью, что они вычленяются не с позиций нужд юридической 
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практики, а с позиций их функционального предназначения, тех черт, которые характеризуют их как ин-

струменты решения экономических и иных социальных задач» [7; 303]. 

Цель, которое преследуется участниками это создания тех инструментов, предназначенные для ре-

гулирования правоотношений. В качестве к таким правовым средствам относят: норма, институт, право-

вой режим и пр. Но в различных отраслях права используют лишь конкретные средства, так как тот или 

иной инструмент имеет свою особенность.  

К таким средствам особое внимание уделяют гражданскому договору, поскольку особенностью 

заключается в том, что договор является саморегулятором правоотношений. Сущность договора В. В. 

Залесский описывает таким образом: «соотношение в договоре возможного и должного определяется 

вероятностным характером многих его природообразующих элементов: формирования воли потенциаль-

ных участников договора, выбора и согласования условий договора, использования той или иной формы 

договора, определения порядка его исполнения и совершения действий, составляющих исполнение. До-

говор отличается от других правовых средств тем, что он применим для самоорганизации общественных 

отношений» [10; 85]. 

Для существования гражданского договора, как правовое средство необходимо соглашения и нор-

ма права.  

Первоначальный этап формирования договора объясняется тем, что перед её заключением образу-

ется соглашения. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ Договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-

вора. 

В законодательстве России отсутствует понятие соглашения, но в юридической литературе суще-

ствует множество определений. Например, Демин А.А. в работе «Договор и договорное регулирование в 

гражданском праве Российской Федерации» определял соглашение как формирование определенных 

правил: «микронормы, заключенные в условиях, согласованных самими сторонами» [9; 131]. Ряд других 

ученых определяют соглашения как форма обсуждения прав и обязанностей по поводу предмета догово-

ра. Как отмечает Мережько А.А.: «Главной предпосылкой заключения договора является достижение его 

сторонами соглашения, которое может реализовываться в различных формах (например, путем непо-

средственных переговоров, обмена письмами, теле граммами, телексами и т. д.) [13; 101]. 

Таким образом, под соглашением следует понимать как форму обсуждение договора.  

Для достижения такого процесса формируется два элемента договора: акцепт и оферта. Согласно 

п. 2 ст. 432 ГК РФ под офертом понимается предложения заключить договор, а под акцептом принять 

предложения. 

В законодательстве зарубежных стран также фиксируется оферта и акцепт. Например, в ст. 145 

Гражданского уложение Германии 1896 года гласит, что если кто-либо предложит другому заключение 

договора, то он связывает себя этим предложением, если только он особо не оговорил, что не связывает 

себя предложением. В Гражданском кодексе Франции 1804 года оферта определяется как предложение, 

сделанные в определенных или неопределенных человека, включает в себя основные элементы предла-

гаемого договора и выражает намерение оферента считать себя связанным в случае акцепта (ст. 1114), а 

акцепт − принятие проявлением намерения оферента считать себя связанным с условиями оферты (ст. 

1118).  

Чтобы договор считался заключенным, необходимо не только соглашения, но и норма права, ко-

торое находится в ее источниках. Явич Л. С. писал, что «источник права» – это действующие в государ-

стве официальные документы, устанавливающие и санкционирующие нормы права, внешние формы вы-

ражения правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя становится 

обязательной к исполнению» [15; 117].  

Характерным источником права является нормативный правовой акт, так как в нем закреплены те 

правила, для которого необходимы для заключения договора. Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское за-

конодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникно-

вения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 

регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя-

тельности участников. 

Если договор заключался в условиях, противоречивший законодательству, то оно считается не-

действительным (ст. 431.1 ГК РФ).  

После заключения гражданского договора (если при этом выполнены все необходимые условия), 

инструмент начинает работать в механизме правового регулирования.  
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Оно выполняет следующие функции: 

1) информационную 

2) организационную 

3) саморегулирующую 

4) предупреждающею 

5) законности 

Механизм правового регулирования гражданско-договорных отношений предназначен для регу-

лирования отношений и чтобы эти функции действовали, необходим в первую очередь нормативный 

правовой акт. Казанцев М.Ф писал: «закон образует основу механизма правового регулирования и дей-

ствует как общенормативный регулятор договорных отношений, то договор на основании закона и в 

установленных им пределах выступает как индивидуальный регулятор отношений по данному договору» 

[11].  

И как индивидуальный регулятор, гражданский договор применяют в качестве инструмента для 

признания юридического факта, под которым понимается предусмотренные «в законе обстоятельства, 

которые являются основанием для возникновения (изменения, прекращения) конкретных правоотноше-

ний» [8; 354].  

То есть, если не будет заключен сам факт договорных отношений, то и не будет договора как 

средства, и тогда не будет существовать договорное регулирование, поскольку договор конкретизирует 

правоотношения.  

Таким образом, гражданский договор, как правовое средство, имеет место быть в системе регули-

рования общественных отношений. Выполняя различные функции, оно конкретизирует правоотношения, 

выступая в качестве юридического факта.  

Для существования гражданского договора необходимы два элемента: соглашение и закон. Если 

одно из них не будет существовать, то договор будет считаться недействительным.  
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УДК 343 

Д.А. Вагин 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА  

НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 
 

В данной статье мы рассмотрим, какие права и законные интересы 

имеются у человека. Проанализируем, как реализуются права и закон-

ные интересы человека на стадии исполнения приговора. Так же рас-

смотрим роль прокурора на стадии исполнения приговора. 

 

Ключевые слова: права человека, законные интересы человека, ис-

полнение приговора, прокурор. 

 

В теории уголовного процесса одной из стадий является исполнение приговора. Однако, данное 

название не совсем точно раскрывает ее содержание, поскольку исполнению подлежат не только приго-

вор, но также определения и постановления судов. Любое дело, в отношении которого вынесен приго-

вор, проходит стадию исполнения приговора. Она доказывает собой, что дело разрешено судом, приго-

вор по делу вступил в свою законную силу, а вследствие этого содержащиеся в нем предписания должны 

быть реализованы и исполнены. В связи с этим крайне важным является исследование круга лиц, а также 

прав и законных интересов на стадии исполнения приговора.  

В ходе осуществления приговора находят решение конкретные задачи, выходящие из общих задач 

уголовного процесса, которые содержатся в ст. 6 УПК РФ. Их специфика и содержание определены 

смыслом приговора как справедливого акта правосудия, который имеет общеобязательную силу и требу-

ет обязательного исполнения (ст. 392 УПК РФ).  

Содержание данной стадии образует уголовно-процессуальные действия судьи по обращению 

приговора к исполнению и решению появляющихся при осуществлении приговора вопросов. Смысл ста-

дии исполнения приговора включает в себя то, что конкретно на вышеуказанном этапе происходят про-

цессуальные действия, гарантирующие начало и реальное выполнение включенных в приговоре реше-

ний; решаются разные вопросы, которые появляются при осуществлении приговора, что способствует 

наиболее действенному использованию уголовного наказания; разбирая в судебных заседаниях пред-

ставления учреждений и органов, исполняющих наказания, заявления и ходатайства осужденных, суд 

выполняет надзор за исполнением приговора.  

Стадия исполнения приговора объясняется задачами, при которых приговор обращается к испол-

нению, а также решаются все возникающие при этом вопросы, которые возникают у конкретного круга 

лиц, которые участвуют в уголовно-процессуальной деятельности (прокурор, судья, органы и учрежде-

ния, которые исполняют наказания, осужденный и др.), между которыми в свою очередь формируются 

уголовно-процессуальные отношения. 

Особенность данной стадии находит своё проявление в следствии включения новых участников 

уголовного судопроизводства. Все участники уголовно-процессуального процесса, которые формируют 

между собой конкретные уголовно-процессуальные отношения в вышеуказанной стадии, разделяют 

определения и постановления на три группы: 1) суд; 2) лица, которые имеют законный интерес в реше-

нии вопросов, которые имеют связь с исполнением приговора; 3) лица, которые непосредственно выпол-

няют свои профессиональные обязанности или которые осуществляют соответствующие полномочия. 

Главный признак, классифицирующий субъекты данной стадии – это цель их участия в судопроизвод-

стве. 

На основании конституционного принципа «осуществление правосудия только судом» человек 

может быть признан виновным и подвергнут уголовному наказанию лишь на основании приговора суда 

(ч. 2 ст. 8 УПК РФ). Беря во внимание положение ст. 299 УПК РФ в приговоре разрешается не только 

вопросы вины, но также и вопросы о том, подпадает ли подсудимый наказанию, какому именно наказа-

нию и в каком размере или где он будет его отбывать и т.п. Данный принцип уголовного судопроизвод-

ства не обладал бы смыслом, если какие-либо должностные лица или другие органы имели возможность 
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решать вопросы, связанные с исполнением приговора. В связи с этим, главным и обязательным участни-

ком данной стадии будет являться суд.  

Кроме суда, участниками вышеуказанной стадии являются лица, которые имеют законные интере-

сы в решении вопросов, связанных с выполнением приговора: осуждённый; реабилитированный, его за-

конные представители и близкие родственники; лицо, отбывшее наказание; гражданский истец и ответ-

чик, их представители; потерпевший.  

Наравне с данными лицами в вышеуказанной стадии уголовно-процессуальных отношений, кото-

рые возникают из-за обращения приговора к исполнению и его реальным выполнением, вступают лица, 

которые выполняют свои профессиональные обязанности или которые реализуют должностные полно-

мочия: прокурор; представитель компетентного органа, по представлению которого решается вопрос, 

связанный с исполнением наказания; защитник; адвокат; уголовно-исполнительные инспекции; судеб-

ные приставы исполнители; администрация мест содержания под стражей; комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, представители органов внутренних дел; эксперты ‒врачи или психиатры, 

определяющие присутствие у осужденного какого-либо тяжкого заболевания, которое препятствует от-

быванию наказания; командование воинской части или военного учреждения. 

Особенность вышеуказанной стадии касается не только круга лиц, который включен в процесс ис-

полнения приговора, но и функционального содержания деятельности традиционных участников уго-

ловного судопроизводства. Таким образом, суд при обращении приговора к исполнению только оформ-

ляет надлежащие документы и направляет в исправительный орган или учреждение для выполнения. 

Данная судебная деятельность несет организационно-распорядительный характер. В соответствии с дей-

ствующим уголовно-исполнительным законодательством, суд сам исполняет свой приговор, наказание 

по которому не подразумевается изоляция осужденного от общества и не требуется срочное исправи-

тельное воздействие или существенное ограничение прав и свобод осужденного. Прокурор осуществляет 

правообеспечительную функцию, а не функцию надзора и помощи обвинения. Деятельность адвоката 

состоит не в опровержении обвинения, а в оказании юридической помощи осужденному. 

Из всего вышеперечисленного следует, что исполнение приговора — это важнейшая стадия уго-

ловного процесса, в которой суд направляет вступивший в законную силу приговор к исполнению, в 

предусмотренном законом порядке решает вопросы, связанные с исполнением приговора, кроме того 

непосредственно выполняет отдельные приговоры. Вышеуказанная стадия отличается особым кругом 

участников (субъектов), который определен спецификой ее задач. Смысл классификации заключается в 

том, что создаётся более четкое мнение о роли и месте каждого субъекта в данной стадии, объеме их 

прав и обязанностей. Главным критерием, назначающим место и роль в вышеуказанной стадии каждого 

из субъектов уголовного процесса, выражается цель его участия в судопроизводстве. 

В связи с тем, что уголовно-исполнительная инспекция1систематически и часто вступают в уго-

ловно-процессуальные отношения, связанные с исполнением приговора, рассматривать деятельность 

учреждений и органов, исполняющих наказания, на стадии исполнения приговора целесообразно на 

примере УИИ. Правильное исполнение приговора суда способствует защите прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, личности от незаконного и необоснованного ограни-

чения ее прав, исправлению осужденных. Тем самым повышается авторитет государства, формируется 

уважительное отношение граждан к установленному правопорядку. Эффективность деятельности учре-

ждений и органов, исполняющих наказания, в том числе и УИИ, а также достижение целей наказания во 

многом зависят от состояния законодательства, регламентирующего вопросы исполнения приговора. 

Многие вопросы, касающиеся деятельности УИИ, их взаимодействия с судом, органами прокура-

туры при исполнении приговора, остаются слабо урегулированными законодательством, что снижает 

эффективность правоприменения. В российском законодательстве отсутствует регламентация прав и 

обязанностей субъектов, вступающих в правовые отношения при рассмотрении и разрешении судом во-

просов, связанных с исполнением приговора, а именно: полномочий учреждений и органов, исполняю-

щих уголовные наказания, и их представителей, формы и содержания представлений указанных учре-

ждений и органов, сроков назначения судебного заседания по разрешению судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора, порядка судебного заседания. Это препятствует не только эффективной дея-

тельности государственных органов, участвующих на стадии исполнения приговора, но и осуществле-

нию уголовной политики государства в целом и решению задач уголовного судопроизводства, в частно-

сти. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, в лице своих представителей вступают в правоот-

ношения, возникающие в процессе рассмотрения и разрешения судом вопросов, связанных с исполнени-
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ем приговора, а, следовательно, являются субъектом этих правоотношений и должны обладать комплек-

сом прав и обязанностей. 

Необходимость правового регулирования полномочий представителя учреждения и органа, ис-

полняющего наказания, отмечается многими исследователями [2, с. 8]. Так, по мнению Е. Н. Карпова, 

«законные интересы любого субъекта уголовного процесса обязаны быть защищены, но не должны 

ущемлять законные интересы иного субъекта, но при этом нужен особый механизм их признания и за-

щиты. Попытки конкретизировать законные интересы должны относиться не к перечню предоставлен-

ных субъектам процесса процессуальных прав и порученных им обязанностей, а к перечню прав и обя-

занностей, которые обязаны быть зафиксированы в УПК РФ в рамках выполнения государством, в част-

ности законодателем, возложенной на него обязанности по защите признанных в установленном порядке 

законных интересов субъектов процесса путем предоставления соответствующих средств» [3, с. 14]. 

В ходе рассмотрения и решения судом вопросов, которые связанны с исполнением приговора, 

права и обязанности учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляются представителями. 

Для человека, который осужден в Российской Федерации, очень важно, чтобы вопросы, которые 

связанны со значительным изменением его правового положения в процессе отбывания наказания, будут 

решаться одним органом – судьей (ч.4 ст.386 УПК). Судебно-правовая форма в отличие от любой другой 

гарантирует соблюдение прав и законных интересов личности. Пренебрежение этим выводом, который 

многократно проверен жизнью приведёт к нарушениям законности и ущемлению прав виновного. 

В соответствии со ст.17, ФЗ № 103-ФЗ, от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» обвиняемый и подозреваемые обладают правом на: 

1) разъяснение своих прав и обязанностей, режиме своего содержания под стражей, а также о по-

рядке подачи предложений, заявлений и жалоб, дисциплинарных требованиях; 

2) на личную безопасность в местах содержания под стражей; 

3) на свидания с защитником; 

4) на свидания с родственниками и иными лицами; 

5) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, по вопросу о закон-

ности и обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов; 

6) получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том 

числе в период участия их в следственных действиях и судебных заседаниях; 

7) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к уча-

стию в процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

8) воспользоваться ежедневной прогулкой длительностью не меньше одного часа [9]. 

У подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся под стражей, при наличии надлежащих 

условий имеется возможность трудиться. 

Система, которая гарантирует законные интересы и права осужденных при разборе в судебном за-

седании материалов дела, была бы недостаточно полной без участия в ней прокуроров. На основании 

действующего законодательства прокурор не осуществляет надзор за деятельностью суда. Вследствие 

этого на данную стадию прокурорский надзор распространяет своё влияние на должностных лиц и госу-

дарственные органы, которые фактически исполняют приговор, постановления судов, определения, 

(ОВД, медицинские и финансовые учреждения). Когда в судебном заседании рассматриваются вопросы 

о досрочном снятии судимости, о данном слушании информируется прокурор, тем не менее, неявка про-

курора не влияет на рассмотрение дело. В остальных случаях участие прокурора в суде не предусмотре-

но законом. Можно полагать, что прокурор может участвовать и при рассмотрении любых вопросов в 

соответствии со ст. 369 УПК. Вышесказанное выходит из содержания ст. 25 УПК, ст. 28 – 30 Закона о 

прокуратуре РФ. В п. 3 ст. 31 закона закреплено, что: «Прокурор имеет право… вступить в дело в любой 

стадии процесса, если этого требует охрана прав и законных интересов граждан, общества и государ-

ства» [10]. 

Для наиболее надёжной защиты прав осужденного и интересов правосудия деятельность судов по 

исследованию обстоятельств, которые подлежат исследованию и доказыванию в стадии исполнения при-

говора, обязан быть применён целенаправленный характер. Этому в большей степени содействовало бы 

закрепление в законе нормы о предмете доказывания. На наш взгляд, так же можно подумать, что ст. 68 

УПК нуждается в дополнительном перечне обстоятельств, которые подлежат установлению в стадии 

исполнения приговора при любой причине к изменению ранее назначенного наказания. К таким общим 

обстоятельствам В.К. Коломеец, относил:  

1) отдельные сугубо формальные и официальные сведения об осужденном – его прошлом пре-

ступлении, наказании, о специальных сроках и требованиях к представляемым администрацией доку-

ментам;  



Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

2) все другие объективные данные, которые с необходимой достоверностью и полнотой характе-

ризуют личность осужденного, его прошлое и последующее поведение за достаточно продолжительный 

период, ближайшее окружение и пр.;  

3) обоснованные выводы (администрации и суда) о степени исправления и перевоспитании осуж-

денного, о применении к нему на законном основании специальных мер (типа гарантий), о судьбе допол-

нительного уголовного наказания и т.п. [4, с. 145]. 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что если прокурор принимает участие в судебном 

заседании, то он обязан своевременно реагировать на все нарушения, допускаемые в судебном заседа-

нии, в том числе и в отношении осужденного; выступать с заключением по рассматриваемому вопросу, 

т.е. должен уметь подводить итоги судебному заседанию, а также высказать своё аргументированное и 

обоснованное суждение по всем исследуемым обстоятельствам. Только целенаправленная, соответству-

ющая закону деятельность прокурора может служить гарантией прав осужденного и интересов правосу-

дия. 
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В данной статье произведен анализ действующего законодатель-

ства и материалов судебной практики по вопросу защиты права соб-

ственности при предъявлении виндикационного иска. Выявлены особен-

ности виндикационного иска. 

 

Ключевые слова: виндикационный иск, виндикация, вещные права, 

истребование, имущество, вещь, собственность. 

 
Значение виндикационного иска состоит в том, чтобы истребовать имущество из чужого незакон-

ного владения. Согласно широко распространенной формуле, виндикационный иск – это иск не владею-
щего собственника к владеющему несобственнику об истребовании у него вещи. 

Основаниями виндикационного иска являются: 
1) нарушение прав истца по владению, пользованию и распоряжению. 
2) нахождение истребуемой вещи в фактическом владении недобросоветсного владельца. 
3) отсутствие права собственности у недобросовестного владельца. 
С развитием вещно-правовых отношений возникают новые вопросы, проблемы и научные дискус-

сии относительно правильного применения виндикационного иска. Поскольку виндикация гарантирует 
возможность возвращения имущества его законному собственнику, создает стабильность гражданского 
оборота, то развитие вещно-правовых отношений не должно влечь за собой неправильное применения 
способов защиты данных прав. 

В Российской Федерации право собственности и иные вещные права защищаются способами, за-
крепленными в Главе 20 ГК РФ, данные способы направлены на пресечение, предотвращение, преду-
преждение, устранение нарушенного права, его восстановление и компенсацию потерь [6, с.18]. Выше-
указанная глава недостаточно содержательная, в ней не закреплены необходимые условия, которым 
нужно руководствоваться при предъявлении виндикационного иска, но тем не менее анализ действую-
щего законодательства и материалов судебной практики позволяет выделить определенные особенности 
применения виндикационного способа защиты. 

Первой особенностью является то, что истец должен доказать, что он владеет правом собственно-
сти на истребуемую вещь, в качестве доказательств могут выступать правоустанавливающие документы 
(но не во всех случаях), или документы, удостоверяющие право собственности. Стоит обратить внима-
ние, что в соответствии со ст. 551 ГК РФ, переход права собственности на недвижимость подлежит госу-
дарственной регистрации, что является единственным доказательством существования зарегистрирован-
ного права. В случаях, если добросовестный владелец недвижимым имуществом потерял своё зареги-
стрированное право собственности, то за защитой своих прав ему необходимо обращаться не с виндика-
ционным иском, а с иском о признании права недобросовестного приобретателя отсутствующим, по-
скольку о наличии или об отсутствии вещного права на такой объект всегда сводится к спору о правиль-
ности указанной записи [5, с.183-184]. В соответствии с позицией ВАС РФ, собственник, чье право 
нарушено, вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности, доказав, что при со-
вершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества [2, 
c.19]. 

Учитывая, что вещные права не ограничиваются только правом собственности, с виндикационным 
иском вправе обратиться не только собственник. В этом случае необходимо наличие иного правового 
основания владения вещью, например право залога, постоянного бессрочного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления. 

На примере залогодержателя можно сказать, что данным субъектом может быть использован вин-
дикационный иск в целях защиты своих прав от третьих лиц в случае, когда он владеет вещью и пользу-
ется ей. Право залогодержателя обладает обоими свойствами, указанными в ст. 216 ГК РФ (право следо-
вания и вещная защита), лишь в том случае, если договор залога предусматривает владение или пользо-
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вание вещью залогодержателем [7, c.74]. При этом, если залогодержатель истребует имущество у залого-
дателя, иск не будет виндикационным, он будет обязательственным. 

Второй особенностью является то, что имущество истребуется у лица который фактически владеет 
имуществом на момент рассмотрения иска. То есть, виндикационный иск нельзя применить в отношении 
лиц, которые фактически не владеют истребуемым имуществом. Позиция ВАС РФ стоит на том, что если 
во время судебного разбирательства спорное имущество было передано ответчиком другому лицу во 
временное владение, суд привлекает такое лицо в качестве соответчика, а в случае, если имущество было 
отчуждено ответчиком, суд должен осуществить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. При 
отсутствии доказательств, что истребуемое имущество находится у ответчика, суд может отказать в удо-
влетворении иска [4, c.1]. 

Третьей особенностью является свойство истребуемого имущества, возможность его индивидуа-
лизации и идентификации. То есть объектом виндикации может быть только индивидуально-
определенная вещь, сохранившаяся и существующая в натуре [3, с.7]. В случае, если имущество не со-
хранилось ввиду его уничтожения, или гибели, то виндикационный иск не будет удовлетворен, посколь-
ку это является самостоятельным прекращением прав собственности. В случаях, когда имущество утра-
тило индивидуально-определенные признаки в результате реконструкции, переработки, изменения, во-
прос об истребовании имущества должен решаться в зависимости от характера данных изменений. 

В любом случае, при потере вещи в период её владения недобросовестным лицом, у собственника 
возникает право требовать возмещения убытков. 

Четвертая особенность состоит в том, что возможность удовлетворения виндикационного иска за-
висит от добросовестности или недобросовестности приобретателя вещи и от оснований выбытия вещи 
из владения титульного владельца, по его воли или без таковой. 

Собственник вправе истребовать имущество от добросовестного приобретателя в том случае, если 
имущество выбыло из владения собственника помимо его воли. Статья 302 ГК РФ указывает на два воз-
можных случая выбытия – утеря, или похищение, данные случаи не являются исчерпывающими. 

У добросовестного возмездного приобретателя имущества оно не подлежит истребованию в слу-
чае, если собственник произвел его отчуждение по своей воле. Приобретатель признается добросовест-
ным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности 
отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий 
продавца на отчуждение имущества. 

В качестве отдельной особенности хотелось бы выделить некоторое исключение из общего прави-
ла, в п. 3 ст. 33 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке» [1, с. 28], допускает возмож-
ность предъявления виндикационного иска от имени залогодержателя к третьим лицам для передачи 
имущества во владение залогодателя. То есть законодатель наделяет субъекта не являющегося собствен-
ником имущества предъявлять иск от своего имени, но в интересах собственника. 

Таким образом, проанализировав законодательство, позиции высших судов, судебную практику, 
можно сделать вывод, что виндикационный иск имеет ряд особенностей: наличие у истца доказанного 
права собственности, или иного вещного права, имущество истребуется только у фактического владель-
ца имущества, объектом виндикации может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранив-
шаяся и существующая в натуре, при разрешении спора судам необходим учитывать характер выбытия 
имущества из законного владения собственника, что так или иначе может повлиять на решение по делу. 
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ИСК ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА  

КАК ВЕЩНО-ПРАВОВОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

 
В данной статье рассматриваются способы защиты прав владель-

цев имущества на которое был наложен арест. Уделяется внимание 

проблемам природы иска об освобождении имущества от ареста по 

отношению к другим вещно-правовым искам. Автором выделяются осо-

бенности иска об освобождении имущества от ареста. 

 

Ключевые слова: иск, освобождение имущества, арест, судебный 

пристав, виндикационный иск, негаторный иск. 

 

На протяжении долгого периода развития гражданского права, ни доктрина, ни нормы законода-

тельства не определили исчерпывающего перечня вещных исков, до сих пор нет устоявшихся, бесспор-

ных и общепризнанных критериев отнесения определенных исков к категории вещных, также отсутству-

ет само определение вещного иска в понятийном аппарате гражданского права. 

Изучение действующего законодательства и его норм, анализ результатов судебной практики, 

позволяют выделить определенную систему вещных исков применяемых в Российской Федерации: 

- виндикационный иск 

- негаторный иск 

- иск о признании вещного права 

- иск титульного владельца к третьему лицу 

- иск титульного владельца к собственнику имущества 

- иск об освобождении имущества от ареста или об исключении имущества из описи. 

Определенного внимания как иск в защиту вещных прав заслуживает иск об освобождении иму-

щества от ареста или об исключении имущества из описи, поскольку источник его регулирование отли-

чается от остальных вышеуказанных вещных исков, предметом иска выступают вещи обремененные 

публичным субъектом, данный иск не упоминается ни в главе 20 ГК РФ, ни в ст. 12 ГК РФ, но доктрина 

выделяет его в качестве специального способа защиты нарушенных гражданских прав. 

В процессе исполнительного производства регулярно возникают случаи, когда пристав-

исполнитель накладывает арест на имущество, которое не принадлежит должнику. Анализ судебной 

практики позволяет сделать вывод об отсутствии единства взглядов относительно рассмотрения исков об 

освобождении имущества от ареста. 

В ч. 1 ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

закреплено: В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое об-

ращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имуще-

ства от наложения ареста или исключении его из описи [1, с. 83]. 

Исходя из смысла данной нормы, можно сделать вывод, что законодатель закрепил два самостоя-

тельных иска, в защиту имущества на которое обращается взыскание – «иск об освобождении имущества 

от наложения ареста» и «исключение имущества из описи». Также следует отметить, что основанием для 

заявления иска об освобождении имущества от ареста будет являться особый юридический факт – арест 

вещи. 

По мнению некоторых авторов, освобождение имущества от ареста рассматривается как отмена 

ареста имущества в целом, а исключение имущества из описи – отмена ареста на часть имущества, ука-

занного в описи арестованного имущества. 

Согласно Постановлению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда РФ от 28 ноября 2006 

г. N 17АП-2122/2006-ГК "арест имущества должника состоит из нескольких процессуальных действий, 

первым из которых является опись имущества. Снятие ареста предполагает исключение его из акта опи-

си и не требует обязательного на то указания в судебном акте. Исходя из этого, отсутствие в резолютив-

ной части решения суда указания на исключение имущества из описи при наличии указания на освобож-
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дение его от ареста не было расценено судом апелляционной инстанции в качестве основания для при-

знания незаконным решения суда" [3, с. 3]. 

Исходя из вышеуказанного, деятельность по аресту имущества должника оканчивается составле-

нием акта о наложении ареста (описи имущества). Таким образом, правовые последствия удовлетворения 

требований об освобождении имущества от наложения ареста и об исключении имущества из описи 

одинаковы. 

Также, определенные нюансы данных исков как требования о защите именно вещных прав, разъ-

ясняются Постановлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав», в частности, в п. 50 разъяснено, что в случае наложения арбитраж-

ным судом ареста в порядке обеспечения иска на имущество, на которое должник не владеет вещным 

правом, собственник имущества вправе обратиться с ходатайством об отмене обеспечительных мер, вне 

зависимости от того, участвует он в деле или нет [2, с. 23].  

Следовательно, обращение в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста, обра-

зует особый способ защиты прав лица, не являющегося должником в исполнительном производстве, на 

имущество которого судебный пристав-исполнитель ошибочно или незаконно наложил арест. 

Теория и практика арбитражных дел позволяет сделать вывод, что относительно определения пра-

вовой природы вышеуказанных способов защиты вещного права существует несколько правовых пози-

ций. 

Согласно первой точке зрения, иск об освобождении имущества из ареста выступает в качестве 

иска о признании права. 

Это подтверждается множественными примерами из арбитражной практики. В частности, соглас-

но решению Арбитражного суда Свердловской области РФ от 3 мая 2011 г. по делу N А60-4449/2011 в 

рамках рассмотрения заявленных требований об освобождении имущества от ареста суд должен разре-

шить вопрос о праве на спорное имущество. Учитывая, что иск об освобождении имущества от ареста 

является разновидностью иска о признании права собственности, истец по данному иску обязан доказать, 

что обладает правами на арестованное имущество [5, с. 3]. 

Согласно второй точке зрения, правовая природа иска об освобождении имущества от наложения 

ареста относится к негаторному иску в случае если владение не утрачено, но обременено, или к виндика-

ционному иску, когда фактическое владение имуществом прерывается вследствие изъятия арестованного 

имущества. 

Согласно Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 03.04.2007 № Ф04-

1564/2007(32630-А70-12) залогодержатель вправе заявить виндикационный иск, каковым является иск об 

освобождении имущества от ареста, в случаях, когда предмет залога находился у него, но выбыл из его 

владения либо должен находиться у него, но залогодателем ему не передан [4, с. 4]. 

Некоторые авторы считают данную позицию совершенно несостоятельной, поскольку иск об 

освобождении имущества от ареста не является ни одним из указанных способов защиты права соб-

ственности. 

Отличие данного иска от виндикационного состоит в том, что:  

1. он не всегда сопровождается требованием о возврате вещи третьему лицу, поскольку спорное 

имущество чаще всего находится у собственника. 

2. с момента наложения ареста на имущество должник теряет возможность распоряжаться им как 

в случае физического изъятия, так и в случае сохранения владения у должника. 

3. если при предъявленном виндикационном иске ответчиком является только незаконный владе-

лец, то в иске об освобождении имущества от ареста ответчиком выступает и лицо, чье имущество было 

описано, и лицо, в чьих интересах производился арест. 

4. вещь на которую был наложен арест, чаще всего под ответственное хранение остается во владе-

нии лица, у которого она была арестована и которому попала по воле самого собственника. 

При вышеуказанных обстоятельствах отсутствует нарушение владения, которое является основа-

нием для предъявления виндикационного иска. В том случае, если вещь попала к лицу, у которого она в 

последующем была арестована, против воли собственника, то последний вправе предъявить два матери-

ально-правовых требования в рамках одного иска: исключение имущества из описи и об истребовании 

его из чужого незаконного владения. 

В ситуации когда арестованное имущество передается на хранение третьему лицу, виндикация 

также неприменима, поскольку владение хранителя основывается на законе. Истребование такого иму-

щества без оспаривания законности действий приставов-исполнителей невозможен. 

Иск об освобождении имущества от ареста так же нельзя считать негаторным, поскольку наруши-

тель не просто создает препятствия в реализации прав собственника в отношении имущества, а в целом 
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лишает собственника его права, изымая данное имущество. А ввиду того, что истец фактически не обла-

дает вещью, применение негаторного иска как требование об устранении препятствий является невоз-

можным. 

Ответчиком по негаторному иску является лицо, которое своими фактическими действиями пре-

пятствует реализации права собственности, а иск об освобождении имущества от наложения ареста – к 

взыскателю и должнику, а не к органам, уполномоченным возбуждать исполнительное производство. В 

случае удовлетворения требования, обязанность совершения требуемых действий возлагается на службу 

судебных приставов, а при удовлетворении виндикационного или негаторного исков – на ответчика. 

Из этого можно сделать вывод, что освобождение от ареста происходит в связи с ошибочными 

действиями приставов-исполнителей, а не в связи с тем, что ответчик создает препятствия в пользовании 

спорной вещью или нарушает владение ею. 

Третья точка зрения определяет иск об освобождении имущества от ареста как особенный вещно-

правовой иск. Данная позиция обосновывается тем, что существует проект изменений в Гражданский 

кодекс РФ, в котором указывается, что данный иск может быть заявлен лицом, чье вещное право нару-

шено арестом, наложенным на вещь, в целях обеспечения требования к третьему лицу. Ответчиком по 

такому иску является лицо, в обеспечение требования к которому наложен арест. При этом указанные 

правила не распространяются на случаи оспаривания ареста, наложенного в целях обеспечения требова-

ния к самому обладателю вещного права [6, с. 19]. 

В целом, принимая во внимание все особенности данного способа защиты, можно прийти к выво-

ду, что освобождение имущества от ареста должно рассматриваться как самостоятельный гражданско-

правовой способ защиты вещного права. 

Особенности иска об освобождении имущества от ареста: 

- основанием для подачи искового заявления об освобождении имущества от ареста является 

только – арест вещи. 

- в исковом порядке пересматривается судебный акт о наложении ареста без признания недействи-

тельным данного акта. 

- требование связано с отменой препятствий по реализации имущества. 

- надлежащими ответчиками по данному иску являются должник, у которого вещь была арестова-

на, и лицо в интересах которого данная вещь была арестована, а судебный пристав-исполнитель в каче-

стве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований. 

- истцами по данным искам могут выступать не только собственники, но и субъекты иных вещных 

прав. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовая природа иска об освобождении 

имущества от ареста не определена и является предметом дискуссий, но концептуально данный иск рас-

сматривается в качестве самостоятельного вещно-правового способа защиты вещных прав. У данного 

иска самостоятельный источник регулирования, ему присущи определенные особенности, которые поз-

воляют отграничить его от виндикационного и негаторного исков, и сделать вывод, что вышеуказанные 

иски применяются самостоятельно друг от друга и в строго определенных случаях. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с исследо-

ванием источников финансового права. Международные договоры, су-

дебная практика также являются источниками финансового права 

России, которая взаимодействует с международной финансовой си-

стемой. Анализируются иные источники финансового права. 

 

Ключевые слова: международный договор, судебная практика, об-

щепризнанные принципы и нормы международного права, международ-

ные налоговые соглашения, модельный (типовой) договор. 

 

С развитием международных отношений возросла роль международного договора. Актуальность 

данной темы заключается в том, что на сегодняшний день остались спорные вопросы, что именно отно-

сится к источникам финансового права. 

Международные договоры являются одними из важнейших источников как международного пра-

ва, так и национального права государств, которыми тот либо иной договор был ратифицирован. Между-

народные договоры заключаются на паритетных началах, после этого следует добровольная процедура 

их ратификации, следовательно, их можно признать одной из разновидностей договоров о взаимодей-

ствии. 

При изучении международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного 

права наиболее полно проявляется аспект закрепления в них основ финансового права. 

Так, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью ее правовой си-

стемы и подлежат непосредственному применению на всей территории страны. 

Вместе с тем, чтобы международный договор был признан источником права, требуется, чтобы он 

был ратифицирован в установленном законом порядке. При этом международный договор, будет иметь 

двойное назначение и соответственно двойное содержание. Ряд его положений определяет взаимодей-

ствие между договаривающимися государствами, тогда как остальные нормы содержат правила, приме-

нимые на внутригосударственном уровне. Поэтому наиболее правильным будет указание на возмож-

ность применения в качестве источника финансового права не только международного договора как но-

сителя конкретных правовых норм, но одновременно и тех общепризнанных принципов и норм между-

народного права, которые исходят из его содержания. 

Общепризнанные нормы и принципы международного права выступают в качестве разновидности 

общих принципов права. Они имеют международно-правовую природу и выражаются в форме обычаев и 

договоров [5]. Данные принципы и нормы содержатся во многих официальных международных доку-

ментах. (Устав ООН, акты о правах и свободах человека и гражданина, документы МОТ, ОБСЕ и др.).  

Наиболее определенно они выражаются в двусторонних договорах, которые затем ратифицируют-

ся на высшем законодательном уровне. Федеральные законы по вопросам ратификации международных 

договоров, принятые на заседаниях Государственной Думы в России, рассматриваются Советом Федера-

ции, (ст. 106 Конституции РФ). Общепризнанные принципы, нормы международного права и междуна-

родные договоры считаются основой для создания внутригосударственных нормативных правовых ак-

тов, а также гарантируют надлежащую практику их применения. 

Проблемным выступает вопрос о том, относится ли к числу источников финансового права меж-

дународная и российская судебная практика, т.е. определенные судебные решения по вопросам, касаю-

щимся области финансово-правового регулирования. Судебные иски предъявляются при нарушении 

прав и законных интересов частных лиц неправомерными действиями (бездействием) либо незаконными 

актами государственных и муниципальных органов власти, а также их должностными лицами (в сфере 

налоговых отношений, пенсионного обеспечения, социального страхования); при неисполнении или не-

надлежащем исполнении частными лицами требований финансового законодательства (неуплата налого-

вых, таможенных платежей, обязательных взносов во внебюджетные фонды); при привлечении к финан-

совой ответственности за нарушения финансово-правовых норм (налоговые, бюджетные правонаруше-

ния) [4, c. 5]. 
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При определении судебной практики как источника финансового права, следует учитывать сле-

дующие аспекты. Во-первых, право является совокупностью правовых норм, действующих на данный 

момент, т.е. в момент урегулирования определенных правоотношений. Во-вторых, право – это и разви-

вающаяся, динамическая группа, которая претерпевает изменения при развитии финансово-правовых 

взаимоотношений. Таким образом, если определять финансовое право в его развитии, то следует при-

знать, что к его источникам относятся не только нормативные правовые акты, но и судебная практика 

[6]. 

Разумеется, что в каждом определенном случае суд должен обладать доказательствами, подтвер-

ждающими факт признания тех или других принципов в соответствующих правовых системах стран. В 

данном случае определенное теоретическое и практическое значение имеет способ такого признания. В 

теории государства и права выделяют два метода закрепления принципов права в законодательстве: тек-

стуальный и смысловой. Причем собственно принципами права будут лишь те, которые непосредственно 

зафиксированы в источниках внутригосударственного права. При этом независимо от степени их кон-

кретизации. Вместе с тем принципы, никак не закрепленные в законодательстве, следует рассматривать, 

в качестве идеологической составляющей правовой системы государства, однако они при этом не будут 

являться составной частью нормативной системы. 

Идеологию, как компонент правовой системы, нельзя не учитывать. Естественно, принимая реше-

ние по определенному делу, суд обязан исходить не только из нормативно выраженных принципов, но и 

из тех положений, которые выражают не букву, но скорее дух законов. Существует многовековой исто-

рический опыт применения гуманистических начал правосудия (гуманизм, справедливость, толерант-

ность), которые фактически являются глубинной основой правовой системы всех цивилизованных стран. 

В связи с тем, к ним необходимо относиться как к общеправовым основам права, которые выражены на 

международном уровне.  

Большую часть международно-правовых источников финансового права составляют двусторонние 

и многосторонние международные договоры и соглашения, связанные с вопросами налогообложения. 

При этом регулирование международно-финансовых отношений осуществляется в следующих основных 

формах: во-первых, это международно-правовое регулирование финансовых отношений, обслуживаю-

щих обязательства, которые вытекают из внешнеэкономических и иных межгосударственных связей; во-

вторых, это самостоятельное регулирование финансовых отношений в рамках международных соглаше-

ний, специально посвященных данным вопросам [3, c. 19]. 

Международные соглашения по вопросам налогообложения, можно классифицировать в три 

группы. 

В первую группу включаются акты, которые устанавливают общие принципы налогообложения 

(например: Европейская социальная хартия 1961 г. или Заключительный акт совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 1975 г.). Закрепленные в данных актах принципы в дальнейшем закрепляются 

в правовых нормах отдельных государств, а также их сообществ. 

Во вторую группу включаются, как двусторонние, так и многосторонние налоговые соглашения. 

Эти подразделяются на: общие налоговые соглашения; ограниченные налоговые соглашения; соглаше-

ния об оказании административной помощи по налоговым вопросам. Общие налоговые соглашения ре-

гулируют взаимоотношения между государствами по совокупности прямых и косвенных налогов. При-

мером общих налоговых соглашений могут выступать соглашения об избежании двойного налогообло-

жения.  

Ограниченные налоговые соглашения касаются только отдельных видов налогов (например, налог 

на наследство) либо налогообложения отдельных видов деятельности (например, морских или воздуш-

ных перевозок). 

Для объединения усилий по налоговому контролю уполномоченными органами различных госу-

дарств заключаются соглашения об оказании административной помощи по налоговым делам. 

В третью группу входят международные соглашения, которые специально не посвящены налого-

вым вопросам, но одновременно с иными вопросами освещают и вопросы налогового права. Примером 

могут служить соглашения об установлении дипломатических и консульских отношений, а также торго-

вые соглашения. 

Таким образом, международные соглашения (договоры) Российской Федерации являются основ-

ным источником финансового права, применяемым на межгосударственном уровне.  

Наряду с указанными источниками финансового права важную роль играют и модельные (типо-

вые) договоры, применяемые при регулировании вопросов налогообложения. 

Примером модельного (типового) договора выступает Типовая конвенция об устранении двойного 

налогообложения, первый текст которой был опубликован в 1963 г. В 1977 г. была опубликована новая 

Типовая конвенция ОЭСР об устранении двойного налогообложения доходов и капитала. Данный доку-
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мент с изменениями действует и до настоящего времени. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что 

положения Типовой конвенции ОЭСР носят основополагающий характер и фактически ориентированы 

на страны с развитой системой социального рыночного хозяйства и наличием налогового законодатель-

ства, которое позволяет адаптировать европейские правила и нормы к реалиям конкретных государств 

[7]. 

Для заключения Россией соглашений об избежании двойного налогообложения была использова-

на Типовая конвенции ОЭСР в качестве основы [1]. 

Международная организация ООН, так же, занималась вопросами устранения двойного налогооб-

ложения, которая приняла Типовую конвенцию ООН по устранению двойного налогообложения дохода 

и капитала (1980 г.). На сегодняшний день в соответствии с данной Конвенцией заключено более 450 

налоговых соглашений [2, c. 257]. 

Типовые (модельные) соглашения, несомненно, максимально приближены к содержанию принци-

пов финансового права, поскольку те правила, которые они вырабатывают, хотя и не являются общеобя-

зательными, но ориентированы на создание универсальных процедур и обеспечивают позитивную реали-

зацию принципиальных положений финансово-правовых актов. Кроме того, их содержание может быть 

использовано для уточнения содержания действующих принципов финансового права в их взаимосвязи 

и развитии. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что международный договор является комплекс-

ным источником права, который включает в себя не только буквальное содержание того либо иного до-

говора, но и те общепризнанные принципы и нормы международного права. В Российском государстве 

международный договор выступает источником финансового права, если данный договор ратифициро-

ван в установленном законодательном порядке. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, типовые (модельные) соглашения, 

судебная практика являются источниками финансового права, которые имеют международно-правовую 

природу. 
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ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СФЕРЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В условиях современной действительности, данные статистики 

свидетельствуют о том, что показатели аварий и катастроф, случив-

шихся с самолётами, в последние годы в Российской Федерации, состав-

ляют, приблизительно 8,7 на один миллион полетов. К сожалению, при-

чинами авиационных происшествий, как правило, выступает несоблю-

дение административно-правовых правил, связанных с вопросами экс-

плуатации воздушного судна. Актуальность темы данной статьи обу-

словлена тем, что проблема административной ответственности в 

сфере авиационной безопасности, ее особенностей и оснований, являет-

ся, на сегодняшний день, неразработанной. Это связано со многими 

причинами как объективного, так и субъективного характера. На дан-

ный момент, в научной среду, среди ученых-правоведов есть много 

научных работ, в которых как-раз-таки детально рассматриваются 

особенности и основания административной ответственности в сфере 

авиационной безопасности. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, авиацион-

ная безопасность, воздушный транспорт, правонарушения. 

 

На сегодняшний день, в условиях окружающей нас правовой действительности, есть ряд норма-

тивно-правовых актов, которыми предусмотрена административная ответственность за нарушения в 

сфере авиационной безопасности [7]. К данным актам можно отнести: Воздушный кодекс Российской 

Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016), Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «О транспортной безопасности», Приказ Минтранса России от 28.11.2005 № 142 (ред. от 

01.09.2016) «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасно-

сти к аэропортам», Приказ Минтранса РФ от 18.04.2008 № 62 (ред. от 10.03.2011) «Об утверждении Про-

граммы авиационной безопасности гражданской авиации Российской Федерации» и другие. 

За нарушение предписаний, которые указаны в вышеназванных нормативных правовых актах, 

наступает административная ответственность, санкции которой прямо указаны в Кодексе РФ об админи-

стративных правонарушениях [2].  

Важно отметить в данном контексте, что субъекты Российской Федерации не наделены правом 

самостоятельного принятия законодательных актов, которые могли бы предусматривать административ-

ную ответственность в сфере авиационной безопасности. Это связано с тем, что правила авиационной 

безопасности находятся в ведении федеральных органов власти.  

Один из ученых-правоведов, В.С. Четвериков, верно отмечает на данный счет, что администра-

тивные правонарушения в сфере авиационной безопасности наносят существенный и весомый вред си-

стеме транспорта – они так или иначе оказывают влияние на безопасность пассажиров [10].  

Особенностью административных правонарушений в сфере авиационной безопасности является 

еще и тот факт, что сфера авиации – деятельность, которая требует строго соблюдать установленный 

порядок, работники авиации должны быть строго дисциплинированы, также, как и пассажиры воздуш-

ных судов и иные граждане [10].  

Авиационная безопасность, в соответствии с нормами Воздушного Кодекса Российской Федера-

ции – это состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области 

авиации. Положение дел в данной сфере на сегодняшний день, к сожалению, нельзя высоко оценить. Это 

связано с тем, что только действенная и эффективная реализация мер административной ответственности 

в данной сфере сможет по факту так или иначе укрепить авиационную безопасность [1]. 
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Административная ответственность в сфере авиационной безопасности – это меры какого бы то 

ни было судебного, или же, административного органа, которые принимаются относительно того или 

иного административного правонарушения в сфере авиационной безопасности, и в ходе реализации ко-

торых с правонарушителя может быть потребовано объяснение о произошедшем деянии. Также важно 

отметить тот факт, что само деяние подлежит правовой оценке (в некоторых случаях, официальной пра-

вовой оценке). По результатам данной правовой оценки, относительно совершенного административного 

правонарушения, в сфере авиационной безопасности, к правонарушителю может быть применено одно 

из видов административных наказаний. 

Многие исследователи в данной сфере, особо отмечают, что административная ответственность, 

сама по себе, выражает, главным образом, карательную функцию и может преследовать цели и общей и 

частной превенции правонарушений [4].  

Относительно института наложения административной ответственности, в целом, важно отметить, 

что ее сущность выражается в том, что правонарушитель дает отчет о своих виновных, неправомерных 

действиях (или же в бездействии) и, если это необходимо, понесет административное наказание, которое 

будет назначено судьей, или мировым судьей, или же иными органами административной юрисдикции, 

согласно характеру, совершенного им административного правонарушения. Также важно подчеркнуть, 

что данная обязанность правонарушителя дать отчет о своих виновных, неправомерных действиях (или 

же в бездействии), является обязанностью правонарушителя, предусмотренной законодательством об 

административных правонарушениях [6]. 

Таким образом, из вышесказанного, можно сделать вывод, что административной ответственно-

стью в сфере авиационной безопасности признается мера административного принуждения, которая 

применяется в отношении нарушителя за совершенное им административное правонарушение, на воз-

душном транспорте. Еще одна особенность административной ответственности в сфере авиационной 

безопасности состоит еще и в том, что за нарушение правил авиационной безопасности, как правило, 

предусмотрен такой вид административного наказания, как административный штраф [8]. 

Проведя всесторонний анализ механизма реализации административной ответственности в сфере 

авиационной безопасности, можно сделать вывод, что административные штрафы, налагаемые на право-

нарушителей за совершение данных административных правонарушений, в форме меры наказания – 

крайне необходимы. Как правило, административная ответственность в сфере авиационной безопасности 

призвана реализовываться в административно-процессуальном порядке, посредством применения санк-

ций, предусмотренных особенной частью КоАП РФ [2], а также и различных предписаний законов субъ-

ектов Российской Федерации, в области совершения административных правонарушений. 

Еще одной важной особенностью административной ответственности в сфере авиационной без-

опасности является тот факт, что она, в отличие от других видов ответственности (например, уголовной 

ответственности) не влечет за собой судимости, а также отличается от уголовной ответственности 

наименьшей тяжестью наказания и более коротким сроком давности. Однако, в данном контексте, нема-

ловажно отметить, что и Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает определенную от-

ветственность за нарушения в сфере авиационной безопасности. Например, ст. 263 УК РФ предусматри-

вает уголовную ответственность за нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна, а 

ст. 271 УК РФ влечет уголовную ответственность за нарушение правил международных полетов [3]. 

Существует некоторая особенность, отличающая административную ответственность в сфере 

авиационной безопасности от дисциплинарной ответственности. Главное отличие заключается здесь в 

том, что административная ответственность в сфере авиационной безопасности никоим образом не имеет 

взаимосвязи с подчиненностью, служебными отношениями субъекта, который применяет меры админи-

стративной ответственности и правонарушителя. Также дисциплинарную от административной ответ-

ственности в сфере авиационной безопасности отличает тот факт, что первая наступает за совершение 

дисциплинарного проступка, а вторая – за совершение административного правонарушения. От граждан-

ско-правовой ответственности, административная ответственность в сфере авиационной безопасности 

отличается тем, что гражданско-правовая ответственность, как правило, имеет прямую связь с причине-

нием имущественного ущерба.  

Основанием привлечения к административной ответственности в сфере авиационной безопасно-

сти может стать и отсутствие имущественного ущерба. Административная ответственность в сфере 

авиационной безопасности основана, главным образом, на принципах законности, отсутствия ответ-

ственности правонарушителя без вины, целесообразности ответственности, ее неотвратимости, а также 

индивидуализации мер административной ответственности. 

Основания освобождения от административной ответственности в сфере авиационной безопасно-

сти важно не приравнивать к обстоятельствам, которые исключают неправомерность действия, или же 
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бездействия, а также нахождение лица в момент совершения административного правонарушения в сфе-

ре авиационной безопасности, в состоянии невменяемости. 

Среди оснований привлечения к административной ответственности в сфере авиационной без-

опасности [8], Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, относит следую-

щие основания: ст. 11.3 КоАП РФ (административная ответственность за действия, которые угрожают 

безопасности полетов), ст. 11.4 КоАП РФ (административная ответственность за нарушение правил ис-

пользования воздушного пространства), ст. 11.5 КоАП РФ (административная ответственность за нару-

шение правил безопасности эксплуатации воздушных судов), ст. 11.14 КоАП РФ (административная от-

ветственность за нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных 

грузов), ст. 11.16 КоАП РФ (административная ответственность за нарушение правил пожарной безопас-

ности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте) и ст. 11.19 (адми-

нистративная ответственность за нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа). 

В настоящее время принят целый ряд нормативных правовых актов, предписания которых направ-

лены на обеспечение авиационной безопасности. В этой связи необходимо систематизировать норматив-

ные правовые предписания, касающиеся вопросов обеспечения авиационной безопасности в одном до-

кументе. Данное положение может способствовать более эффективному применению предписаний Ко-

декса об административных правонарушениях в сфере авиационной безопасности. 
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УДК 340 

В.А. Ковалева 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Предметом анализа в настоящей статье выступили правовые ас-

пекты обеспечения безопасности объектов воздушного транспорта и 

выявление существующих пробелов в законодательстве по исследуемому 

вопросу. Автором был внесен ряд предложений по внесению изменений в 

законодательство в целях оптимизации функционирования всех компе-

тентных органов и структур в данной области. Отправная точка при 

разработке и формулировании этих идей – обеспечение взаимодействия 

и координации деятельности указанных выше субъектов, которые 

наделены полномочиями в сфере обеспечения безопасности на воздуш-

ном транспорте.  

 

Ключевые слова: административное регулирование, транспортная 

безопасность, воздушный транспорт, авиационная безопасность, тер-

роризм. 

 

Актуальность данного вопроса в современных реалиях обусловлена неудовлетворительным состо-

янием системы обеспечения безопасности на воздушном транспорте Российской Федерации как сово-

купности общественных отношений, связанных с безаварийным функционированием транспортных 

средств, охраной жизни и здоровья людей, природной среды и материальных ценностей [1]. 

Транспортная инфраструктура в целом представляет собой важнейший фактор выполнения соци-

альной функции государства, суть которой состоит в обеспечении свободы и безопасности перемещения 

людей, товаров и грузов, своевременному принятию мер по обеспечению безопасности, поддержанию 

обороноспособности, ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф. 

Транспортная безопасность раскрывается законодателем через понятие «акт незаконного вмеша-

тельства», обозначающее базовую угрозу транспортной безопасности и вокруг которого законодатель 

формирует комплекс правовых мер, которые нацелены на обеспечение транспортной безопасности. Сам 

акт незаконного вмешательства при этом определяется как «противоправное действие (бездействие), в 

том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, по-

влекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий» [2]. 

В полной мере нивелировать угрозы актов незаконного вмешательства в функционирование си-

стемы воздушного транспорта не удается, несмотря на предпринимаемые меры. Подобная ситуация обу-

словлена спецификой рассматриваемого вопроса: дифференцированным и комплексным обслуживанием 

значительного количества пассажиров и грузов, большая протяженность транспортных маршрутов, плю-

рализм форм собственности средств воздушного транспорта и объектов инфраструктуры.  

В качестве правовой базы обеспечения безопасности выступает Конституция и федеральные зако-

ны, ряд подзаконных актов, а также международные договоры Российской Федерации. Так, обязанность 

по государственному управлению в области транспортной безопасности вытекает из положений ст. 71 

п.п. «и» Конституции РФ, в которых «федеральный транспорт и пути сообщения» отнесены к ведению 

Российской Федерации [3]. 

По результатам анализа действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности на 

воздушном транспорте целесообразно обозначить основные направления его совершенствования. 

Так, представляется необходимым систематизировать нормативно-правовые акты, которые регла-

ментируют отношения на воздушном транспорте, в том числе определенные аспекты обеспечения без-

опасности в этой сфере. В качестве эффективной меры выступила бы кодификация законодательства 

применительно к функционированию объектов системы воздушного транспорта, при которой единый 
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кодификационный акт охватывал бы основы гражданского, валютного, налогового законодательства 

применительно к организации безопасного воздушного движения. 

Далее, уже используя его как фундамент, совершенствовать транспортную систему объектов воз-

душного транспорта с опорой на мировой опыт, рекомендации ИКАО, требования безопасности воздуш-

ного движения как важнейшего компонента национальной безопасности России.  

Что касаемо конкретных направлений совершенствования правовой базы в исследуемой области, 

важно четко регламентировать функциональное назначение и полномочия ведомств, ответственных за 

обеспечение безопасности на воздушном транспорте, и в частности, детально обозначить компетенцию 

органов внутренних дел в данном направлении, уточнить функции служб авиационной безопасности. 

Помимо этого, необходимо регламентировать круг прав и обязанностей собственников и эксплуатантов 

объектов в целях пресечения актов незаконного вмешательства в деятельность воздушного транспорта, 

раскрыть процедуру обращения с пассажирами, поведение которых может представлять угрозу безопас-

ности воздушному транспорту.  

На современном этапе явно прослеживается тенденция уменьшения согласованности действий 

служб при параллельном увеличении их количества. Это обусловлено во многом тем, что данные под-

разделения обособлены от администрации аэропорта и имеют различную принадлежность, что вызывает 

конфликт интересов при появлении опасных факторов, а также препятствует унифицированному пони-

манию вопроса о разделении сфер ответственности в области обеспечения транспортной безопасности 

между государственными органами и бизнесом и недостаточному использованию потенциала государ-

ственно-частного партнерства в исследуемой области [4]. 

Подобная неопределенность в правовом поле также во многом является следствием отсутствием 

единой терминологии в разных правовых нормах. Для повышения эффективности функционирования 

различных служб и ведомств по предотвращению незаконного вмешательства в функционирование объ-

ектов воздушного транспорта представляется весьма целесообразным введение понятия «воздушный 

транспортный комплекс», охватывающего аэропорт, воздушное судно, а также территории, прилегаю-

щие к аэропорту и обслуживающие предприятия, что будет содействовать системному подходу к указан-

ной проблеме. 

 Очевиден дисбаланс в механизме управления системой обеспечения безопасности системы воз-

душного транспорта. Так, непосредственно основополагающие вопросы обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, по сути, отнесены к ведению органов управ-

ления в транспортной сфере, а именно Минтранса России и федеральных агентств, находящихся в его 

подчинении, в то время как на традиционные субъекты обеспечения безопасности законом возложены 

лишь вспомогательные функции по оказанию содействия субъектам транспортной инфраструктуры [5]. 

Было бы целесообразным указать в Воздушном кодексе, на какие Министерства и службы возло-

жены функции по содействию в обеспечении безопасности САБ и порядку взаимодействия с ними. Так-

же представляется важным урегулировать взаимодействие с подразделениями МЧС и Министерства 

обороны Российской Федерации.  

Упомянутые выше службы авиационной безопасности играют важную роль в обеспечении без-

опасности воздушного транспорта, руководствуясь положениями Воздушного кодекса Российской Феде-

рации от 19 марта 1997 года, а также Приказом авиационной службы от 15 июня 1998 года №222 « Об 

утверждении и введении в действие типового положения о службе авиационной безопасности авиапред-

приятия (эксплуатанта) гражданской авиации».  

Среди основных задач службы авиационной безопасности на первое место выдвинуто «предот-

вращение совместно с САБ аэропорта, правоохранительными органами и другими федеральными орга-

нами исполнительной власти актов незаконного вмешательства в деятельность авиапредприятия [6]. 

Службы авиационной безопасности аэропортов подчиняются непосредственно руководителям ад-

министрации аэропортов. САБэ обеспечивают выполнение требований по авиационной безопасности, в 

том числе они обязаны организовывать и обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим в аэро-

портах, организуемый в соответствии с инструкцией, которая утверждается администрацией аэропорта 

по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

подразделениями вневедомственной охраны, осуществляющим охрану аэропортов и объектов их инфра-

структуры.  

Проведенный анализ нормативной базы применительно к исследуемой проблематике показывает 

особое внимание законодателя к вопросу обеспечения взаимодействия всех структур, причастных к 

предотвращению и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность авиапредприятия. Од-

нако недостатки данных нормативных актов также очевидны и заключаются в нечетком раскрытии по-

рядка взаимодействия вышеуказанных структур, «границ» компетентности каждого из субъектов обес-
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печения безопасности функционирования воздушного транспорта; субъекта, ответственного за обеспе-

чение безопасности воздушного транспортного комплекса в целом и каждого составного элемента.  

Воплощение в действительности вышеуказанных предложений по совершенствованию правовых 

основ деятельности по предупреждению и пресечению актов незаконного вмешательства в работу воз-

душного транспорта будет, несомненно, способствовать повышению уровня координации всех компе-

тентных в данной сфере органов и структур, в том числе и органов внутренних дел, причастных к обес-

печению безопасности на воздушном транспорте.  
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматриваются исторические предпосылки за-

рождения и развития суда присяжных. Анализируется данный инсти-

тут с середины XIX века до настоящего времени. Особое внимание уде-

ляется проблемам, которые возникают при отправлении правосудия с 

участием присяжных заседателей. 

 

Ключевые слова: суд, присяжные заседатели, отправление правосу-

дия, судебная система. 

 

Отправной точкой судебной реформы считается 15 ноября 1857 года, день, когда был внесен про-

ект реорганизации гражданского судопроизводства в Государственный совет. Следующие обсуждения 

были сосредоточены главным образом на Уставе гражданского судопроизводства. 

19 октября 1861 года был представлен Д. Н. Блудовым доклад по результатам работы над концеп-

цией судебной реформы императору. Александр II утвердил предложенную программу, которая содер-

жалась в докладе. Последующая работа над данной реформой выполнялась комиссией, в которую входи-

ли: сотрудник Государственной канцелярии С.И. Зарудный, Н.И. Стоянковский, А.П. Плавский, осу-

ществляющие должности статс-секретарей Государственного совета, обер-секретарь Общего собрания 

московских департаментов Сената К.П. Победоносцев и многие другие.  

Подготовка судебных реформ в России началась незадолго после завершения Крымской войны и 

длилась около 10 лет. Александр II одобрил 29 сентября 1862 года "Основные положения" судебной ре-

формы. После этого еще два года обсуждались в Сенате, в Государственном Совете, в прессе, министер-

ствах и ведомствах, и внесли изменения.  

20 ноября 1864 года были утверждены новые Судебные уставы, которые закрепили принципы 

справедливости, несменяемость судей и следователей, независимость судебной власти от администра-

ции, равенство всех перед судом. К ним были отнесены: 1) Судебные установления; 2) Устав уголовного 

судопроизводства; 3) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; 4) Устав гражданского судо-

производства. В суд присяжных вошли 12 человек при окружном суде. Имущественный ценз, требуемый 

для включения в состав жюри, был сравнительно высок. Присяжными могли быть и крестьяне, которые 

занимали должности в крестьянском самоуправлении: старейшины, поселковые старшины и другие. Но 

присяжных не избирали, а назначали [1, с. 65]. 

Эпоха Великих реформ дала обществу огромный заряд гуманизма. С 1864 года были отменены 

жестокие публичные телесные наказания. Взамен сцен кровавых наказаний перед присяжными заседате-

лями было судебное разбирательство, на котором с подсудимым обращались по-людски [2, с. 464].  

Судебные уставы принятые в 1864 году обеспечили целостность судебной системы Российской Импе-

рии. Принципы и институты реформы судебной системы выступали как единый механизм, взаимно до-

полняя друг друга. Только несменяемый, независимый судья мог по настоящему обеспечить процедуру 

судебного процесса на началах состязательности, гласности, равенства прав и законных интересов истца 

и ответчика, а также права ответчика на защиту при участии присяжных. С другой стороны, прозрач-

ность, противостоящие стороны, право на защиту в полной мере и результативно воплощались в жизнь. 

В 1866 году Д.Н. Замятин министр юстиции в своем докладе отметил, что «присяжные заседатели, 

в которых входили преимущественно крестьяне, полностью оправдали положенные на них надежды: им 

предлагались крайне серьезные для решения проблемы, над которыми обычно затруднялись люди, при-

ученные опытом к точному осознанию уголовных дел, и все эти вопросы, благодаря изумительному уча-

стию, с которым присяжные заседатели вникают в дело, разрешались в большей части случаев правильно 

и удовлетворительно» [3]. А «Московские ведомости" писали по поводу этого доклада: "Суд с участием 

присяжных – лучшая гарантия гражданской свободы..их успех превосходит даже самые смелые ожида-

ния» [4, с. 14]. 
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А.Ф. Кони писал о работе суда присяжных в конце XIX в. следующее: «Суд присяжных настолько 

глубоко уложился в русское бытие, что, несмотря на единичные и временные случаи, которые вызывали 

противоречие против него, едва быть может, основательно и непредубежденно, быть волнуем вопрос об 

его ликвидации… Суд животрепещущий, который имел облагораживающее воздействие на народные 

этические нормы, предназначающийся проводником общенародного правосознания, обязан не отдалить-

ся в область преданий, а даже закрепиться в нашей жизни» [5].  

Тем не менее, 24 ноября 1917 года Декретом Совета Народных Комисаров РСФСР «О суде» [6], 

институт суда с участием присяжных был отменен. В начале 1918 года деятельность судов с участием 

присяжных была окончательно отменена [7]. 

Предпосылкой воссоздания суда присяжных в нашем государстве стало принятие 13 ноября 1989 

года Верховным советом СССР Основ Союза ССР и республик о судоустройстве, статьи 11 которая, 

предполагала: «В последовательности, которая установлена законодательством союзных республик, по 

делам о правонарушениях, за совершение которых законом было предусмотрено лишение свободы на 

срок свыше 10 лет или смертная казнь, вопрос о виновности обвиняемого может выноситься решением 

суда присяжных.  

Вышеуказанные правовые нормы обеспечивали создание формы участия народных представите-

лей в осуществлении правосудия, которые не отражали сути суда присяжных. В соответствии с норма-

тивными актами 1918 года и 1989 года присяжные заседатели обязаны были выносить решение по по-

становленным вопросам в единой коллегии с профессиональным судьей, это ставило под угрозу незави-

симость создания внутреннего взгляда представителей народа.  

Основой воссоздания суда присяжных в нынешней России можно полагать 24 октября 1991 года – 

день, когда была принятия Концепции судебной реформы в РСФСР Верховным Советом РСФСР. Одно 

из главных течений судебной реформы, которые были указаны в Постановлении Верховного Совета 

РСФСР «О концепции судебной реформы в РСФСР» выражалось в «признание права всякого лица на 

разбирательство его дела судом присяжных в случаях, предусмотренных законом». 

1 ноября 1991 года были внесены изменения в. ч. 1 ст. 166 Конституции РСФСР 1978 года, соглас-

но которой: «Рассмотрение уголовных и гражданских дел исполняется коллегиально и единолично; в 

суде первой инстанции – при участии присяжных заседателей, заседателей из народа либо коллегией из 

трех профессиональных судей или единолично судьей».  

 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, согласно которой право 

любого обвиняемого в совершении преступления, за которое была предусмотрена смертная казнь, от-

правлялось дело на рассмотрение судом присяжных. Вышеуказанная норма опирается на положения ч. 5 

ст. 32 Конституции Российской Федерации, провозгласившей право граждан на участие в отправлении 

наказания. При этом принимая в интерес положения ч. 4 ст. 123 Конституции РФ, ученые высказывают, 

такую точку зрения, как о существовании в уголовном судопроизводстве принципа участия народных 

представителей в осуществлении правосудия [8], это, по нашему мнению, правильно, хотя и отсутствуют 

указания на него в главе 2 «Принципы уголовного судопроизводства» УПК РФ. 

В Российской Федерации в отличие от Российской империи, территориальное размещение при-

сяжных не было связано с модифицированием принципов судоустройства, а так же введением новых 

судебных институтов. Суд с присяжными назначался для рассмотрения уголовных дел в судах общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации.  

Суд присяжных в нынешней России был воссоздан 16 июля 1993 года Законом РФ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях». 

На основании Закона от 16 июля 1993 года суд с присяжными вводился с 1 ноября 1993 года в 

Ставропольском крае, Саратовской, Ивановской, Рязанской и Московской областях, а с 1 января 1994 

года — в Краснодарском и Алтайском краях, Ульяновской и Ростовской областях. При дореволюцион-

ной России, вопрос о том, где будет функционировать суд присяжных, принималось решение исключи-

тельно "сверху", а с 1993 года инициатива внедрить суды присяжные пришла из районов, вышеупомяну-

тых. 

По словам Ершова В., окончательный выбор этих субъектов обусловлено, прежде всего не только 

собственным желанием, а так же следующими обстоятельствами: 

1) обычные проблемы отправления правосудия в данных областях для всей судебной системы в 

России; 

2) относительно небольшой размер территорий; 

3) близость к столице, что позволяло бы проконтролировать процесс инноваций из центра; 

4) средний уровень производительности в судах данных регионов; 

5) относительная устойчивость социальных, криминогенных и политических условий; 
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6) моноэтнический состав населения (за исключением Ставропольского края) [9]. 

Реальным шагом на пути повсеместного внедрения судов присяжных в РФ явилось принятие УПК 

РФ, а если быть точнее, сопровождающего ему Федерального закона от 18 декабря 2001 года «О введе-

нии в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Названный нормативно-

правовой акт подразумевал поэтапное внедрения судов присяжных на всей территории Российской Фе-

дерации с 1 января 2003 г. [10]. Названным законом намеревалось, что с 1 января 2007 года суд присяж-

ных начнет работать и в Чеченской Республике. Тем не менее этот срок, как и предугадывали некоторые 

ученые, был пересмотрен и институт присяжных заседателей начал функционировать в Чечне только 

лишь с 1 января 2010 года.  

Функционирование суда присяжных в России регламентируется Конституцией РФ, разделом XII 

Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [11]. 

Исходя из приведенного выше закона присяжные рассматривают случай повышенной обществен-

ной опасности. Только в этих случаях по ходатайству обвиняемого, заявленному при окончании предва-

рительного следствия и рассмотренному при проведении предварительного слушания, дело может быть 

передано на рассмотрение суда присяжных. 

Наиболее важной особенностью российского суда с участием присяжных является независимое 

принятие решений о виновности подсудимого. Именно в суде с участием присяжных более полно реали-

зовываются наиболее важные принципы уголовного отправления правосудия: равенство сторон, состяза-

тельность, презумпция невиновности. Однако на сегодняшний момент суд с участием присяжных стал-

кивается в своей работе с целым комплектом проблем, как процессуального, так и организационного ха-

рактера. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ В РАМКАХ ПРИНЦИПА 

ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЗДАНИЯ НА НЕМ 
 

В статье предлагается рассмотреть различные модели кон-

цепции единой судьбы земельного участка и здания на нем возве-

денного, а также введение института права застройки в право-

вую систему Российской Федерации. По результатам произве-

денного анализа сделано заключение о возможном включении ин-

ститута права застройки в российскую правовую модель кон-

цепции единой судьбы земельного участка и здания на нем возве-

денного. 

 

Ключевые слова: концепция единой судьбы земельного участ-

ка и здания на нем, право застройки, единый объект недвижимо-

сти. 

 

В 2002 году Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства разработана и принята концепция развития гражданского законода-

тельства о недвижимом имуществе, в рамках которой зафиксирован принцип единства юридической 

судьбы земельного участка и здания на нем [1]. 

Е. Г. Гудочкова выделяет две модели реализации принципа единства земельного участка и распо-

ложенных на нем объектов. Первая модель заключается в том, что и земельный участок, и объект на нем 

расположенный, являются разными объектами недвижимости, но при этом их правовая судьба сосредо-

точена в руках одного лица. Согласно второй модели существует единый объект недвижимости – зе-

мельный участок. Все, что на нем находится, принадлежит собственнику земельного участка по принци-

пу приращения и является улучшениями этого участка. Возведенные постройки на земельном участке 

самостоятельными объектами недвижимости не признаются, регистрации не подлежат [4, с. 41]. 

Концепцией развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе определена к реа-

лизации в Российской Федерации первая модель вышеназванной классификации: не может быть разо-

рвана юридическая связь земельного участка и расположенного на нем здания, они должны переходить 

от одного лица к другому вместе и одновременно [1]. 

Проектом Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – проект) предлагается ко введению глава 20.1 «Право застройки» 

[2]. 

В рамках мировой практики можно выделить два подхода к реализации права застройщика на 

объект, возведённый на чужой земле. Согласно первому подходу право собственности на возведенный на 

чужой земле объект в силу принципа приращения всегда возникает у собственника земли. Данный под-

ход реализовывался в римском суперфиции в силу принципа superficies solo credit [7, с. 147]. Согласно 

второму подходу право собственности на возведенный объект возникает у застройщика, что является 

исключением из принципа приращения. В рамках Германского гражданского уложения реализуется вто-

рой подход через правовую фикцию: искусственное разделение единого объекта (земли и построек) и 

передача прав на них разным лицам [8, с. 109]. 

Согласно главе 20.1 проекта в российском гражданском обороте будет реализован второй подход 

распределения прав между застройщиком и собственником земли на возведенные постройки. 

Вопрос о реализации права застройки по проекту в рамках принципа единой судьбы земельного 

участка и здания на нем возведенного является обсуждаемым в правовой литературе. Существуют две 

диаметрально противоположные точки зрения. 

Согласно одной из них, превалирующей в научном сообществе, следует, что право застройки в 

действующей редакции проекта противоречит концепции единой судьбы земельного участка и здания на 

нем возведенного. 

                                                           
© Невядомская В.И., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-5(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

129 

Так, А. В Аракелов, считает, что «поскольку здание признается собственностью застройщика, а 

земельный участок, на котором оно возведено, остается в собственности другого лица, происходит раз-

рыв правовой связи участка и постройки» [3, с. 2]. 

Аналогичной точки зрения придерживается Е. И. Попова. По мнению автора, с одной стороны, 

концепция развития гражданского законодательства вводит принцип единого объекта недвижимости, с 

другой стороны, согласно пункту 2 статьи 300 проекта законодатель внедряет временное право соб-

ственности лица, имеющего право застройки, на возведенный объект недвижимости, что идет вразрез с 

принципом единого объекта недвижимости [6, с. 171]. 

Оппонирует им К. Е. Путря, считая, что существенного противоречия в концепцию единого объ-

екта земельного участка и здания на нем возведенного, проект права застройки не вносит. По мнению 

автора, юридическое разъединение права собственности на постройку и земельный участок носит лишь 

временный характер, следовательно, рано или поздно, земля и все, что с ней связано станет собственно-

стью одного лица [8, с. 112]. 

В рамках рассматриваемого вопроса, следует согласиться с позицией, выраженной большинством 

ученых. Право застройки не реализуется в принципе единой судьбы земельного участка и здания на нем 

возведенного и это иллюстрирует ниже приведенный пример. 

В случае, если земельный участок, обремененный правом застройки, с возведенным на нем здани-

ем, будет отчужден третьему лицу, то исходя из сделки, следует, что к покупателю перейдет лишь право 

собственности на земельный участок. Согласно части 2 статьи 300 проекта право собственности на по-

стройку останется за лицом, имеющим право застройки. Таким образом, юридическая связь между зе-

мельным участком и зданием на нем возведенным разрывается. 

Позиция К. Е. Путря о том, что временный разрыв прав на земельный участок и постройки в руках 

одного субъекта, признается всего лишь временным, и в конечном счете не может помешать реализации 

рассматриваемой концепции, является неубедительной. Не представляется возможным реализация кон-

цепции на половину, либо с исключением. Концепция либо воплощается во всех проявлениях рассмат-

риваемого института, либо нет, как в частности, в проекте права застройки. 

Ученые предлагают различные способы разрешения сложившегося противоречия проекта права 

застройки концепции единой судьбы земельного участка и здания на нем возведенного. 

Так, Н. А. Пронина, считает возможным ввести принцип superficies solo credit в систему вещных 

прав и через него реализовать институт права застройки. «Отпадет необходимость существования двух 

независимых горизонтальных прав: права собственности на землю и право собственности на постройку. 

Застройщику достаточно будет обладать правом застройки, а здание будет рассматривать как его состав-

ная часть. Оборот здания, сооружений де-факто осуществляться не будет, будет оборот права застройки» 

[7, с. 148]. 

М. В. Соколова полагает, что законодателю следует последовательно провести в жизнь принцип 

единого объекта недвижимости. По результатам проработки действующих норм в рассматриваемом ас-

пекте, положения о праве застройки подвергнутся изменения [9, с. 110]. 

Об установлении принципа приращения на земельном участке построек на нем возведенных пи-

шет Л. Х. Иксанова. По мнению автора, «строение и земельный участок под ним должны являться неким 

единым строительно-техническим объектом. Строение не должно быть отдельным объектом граждан-

ского права» [5, с. 323]. 

Таким образом, ученые приходят к единому мнению о необходимости изменения в российском 

гражданском праве модели реализации принципа единства земельного участка и расположенных на нем 

объектов недвижимости. Следует перейти к концепции единого объекта недвижимости: земельный уча-

сток – является единственным объектом недвижимости, а все постройки на нем возведенные – его улуч-

шениями. Данная позиция видится верной. 

Применительно к проекту принцип единого объекта недвижимости будет реализован в следую-

щем: постройки, возведенные на чужом земельном участке, не будут являться отдельными объектами 

гражданского оборота, так как становятся частью земельного участка, а будут передаваться застройщику 

по праву застройки в соответствие с принципом superficies solo credit. 

Соответственно, действующий проект Федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» в части права застройки должен претерпеть су-

щественные изменения, касающиеся воплощения в нем конструкции единого объекта недвижимости. 

Это позволит реализовать право застройки в рамках принципа единства юридической судьбы земельного 

участка и зданий на нем возведенных.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена рассмотрению механизма правового регулирова-

ния гражданско-правовой ответственности в сфере градостроитель-

ной деятельности. Рассмотрены группы оснований, по которым возни-

кают обязательства вследствие причинения вреда в процессе осу-

ществления градостроительной деятельности. Поднят вопрос о недо-

статочной конкретизации правовой нормы, регулирующей выплату 

компенсаций за причиненный вред. Предложенный автором вариант 

уточнения правовой нормы, регулирующей выплату компенсации за при-

чиненный вред, направлен на совершенствование правового регулирова-

ния гражданско-правовой ответственности в сфере градостроитель-

ной деятельности.  

 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, юридическая 

ответственность, гражданско-правовая ответственность, возмеще-

ние вреда. 

 

После принятия нового Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ с каждым годом вопросы возмещения вреда, причиненного нарушениями в сфере градостроительной 

деятельности становятся все более актуальными. Механизм правового регулирования гражданско-

правовой ответственности в сфере градостроительной деятельности совершенствуется уже на протяже-

нии 12 лет, однако некоторые вопросы, касающиеся толкования норм о возмещении вреда, остаются без 

ответа.  

Изучение существующих проблем регулирования гражданско-правовой ответственности в сфере 

градостроительной деятельности продиктовано необходимостью установления тесного и 

взаимовыгодного сотрудничества между субъектами градостроительной деятельности. 

Далеко не все участники градостроительной деятельности готовы к четкому соблюдению 

принципов, на которых основано градостроительное законодательство. Здания часто строятся 

бесконтрольно, что, в лучшем случае, ведет к заморозке строительства ввиду нарушения требований 

технических регламентов, а в худшем – к обрушению строящегося объекта со всеми сопутствующими 

последствиями, включая человеческие жертвы (Например, обрушение строящегося жилого дома в 

Таганроге, случившееся 13 декабря 2012 года. Причина обрушения – наличие серьезных ошибок при 

проектировании и в процессе строительства объекта). Именно поэтому градостроительное 

законодательство должно содержать такие правовые нормы, регулирующие ответственность в сфере 

градостроительной деятельности, которые бы невозможно было толковать двояко и которые бы 

мотивировали участников градостроительной деятельности к четкому соблюдению требований 

градостроительного законодательства.  

Юридический механизм ответственности при осуществлении градостроительной деятельности 

предусмотрен восьмой главой Градостроительного кодекса Российской Федерации. В ней детализирова-

ны вопросы возмещения вреда в связи с недостатками работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства, а также вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу фи-

зических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и градостроитель-

ного зонирования. Кроме того, определяется общий порядок расследования случаев причинения вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нару-

шения законодательства о градостроительной деятельности. [5] 

Согласно ст. 58 Градостроительного кодекса Российской Федерации, лица, виновные в нарушении 

законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, админи-

стративную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                           
© Самарина В.А., 2016.  
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В данной статье автором будет рассмотрен механизм правового регулирования гражданско-

правовой ответственности в сфере градостроительной деятельности.  

В юридической науке существует множество определений гражданско-правовой ответственности. 

Исходя из определений, под гражданско-правовой ответственностью понимаются последствия (вред), 

возникшие в результате гражданского правонарушения. В сфере градостроительной деятельности 

гражданско-правовая ответственность является имущественной и чаще всего носит компенсационный 

характер. Исключение составляет лишь понуждение в судебном порядке к сносу самовольной постройки. 

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, установлен гражданским законодательством. Согласно ст. 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере. 

В Градостроительном кодексе РФ предусмотрены 2 группы оснований, по которым наступает 

ответственность соответствующих субъектов градостроительной деятельности за причиненный по их 

вине ущерб. 

Первая группа оснований раскрывается в статье 59 Градостроительного кодекса РФ и 

предусматривает возмещение в полном объеме вреда, причиненного жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и 

градостроительного зонирования. В этом случае субъектами градостроительной деятельности будут 

являться органы государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

поскольку именно в их компетенцию входит подготовка и утверждение документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

Вторая группа оснований содержится в статье 60 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и предусматривает возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объек-

та капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капи-

тального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения. В 

данных обстоятельствах субъектами градостроительной деятельности могут быть различные как юриди-

ческие, так и физические лица, которые осуществляют инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства, а также Российская Федерация или субъект РФ. Возмещение ими причиненного вре-

да является по своей сути имущественной ответственностью, которую они несут в случаях, когда по их 

вине был причинен ущерб жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридиче-

ских лиц. Кроме того, наличие имущественной ответственности за причиненный в результате недобро-

совестного выполнения своих обязанностей по надлежащей подготовке и проверке каждого этапа градо-

строительной деятельности, является также и стимулирующим фактором для ответственных лиц [6, с. 

302-305]. 

Таким образом, нормы Градостроительного кодекса РФ подтверждают, что вред при 

осуществлении градостроительной деятельности может наступить в результате ошибок, допущенных на 

любом из её этапов и даже через значительное время после её завершения (в процессе эксплуатации 

объекта капитального строительства). 

Кроме того, наряду с нормами о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физиче-

ских лиц, имуществу физических или юридических лиц при осуществлении градостроительной деятель-

ности, Градостроительным кодексом РФ предусмотрены нормы о компенсации вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу физических лиц. 

Компенсация вреда является дополнительной мерой ответственности и предполагает лишь опре-

деленные денежные выплаты, которые могут в некоторой степени возместить причиненный ущерб, в 

отличие от возмещения вреда, которое тесно связано с основаниями наступления вреда, виной лиц, при-

чинивших вред и размером причиненного вреда, который возмещается в полном объеме. 

Согласно статье 61 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «при осуществлении гра-

достроительной деятельности или эксплуатации объектов капитального строительства в случае причине-

ния вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут принять ре-

шения о компенсации определенным категориям физических лиц причиненного им вреда. Компенсация 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления вреда, причиненного жизни, здоровью или 

имуществу физических лиц, не освобождает лицо, виновное в причинении такого вреда, от ответствен-

ности, предусмотренной настоящим Кодексом и другими федеральными законами». 
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Считаем, что содержание данной статьи требует доработки по следующим основаниям. 

Во-первых, из содержания указанной статьи следует, что выплата компенсаций осуществляется 

только определенным категориям физических лиц. При этом указанная статья не содержит конкретного 

перечня категорий физических лиц, которым положена выплата компенсации. 

Во-вторых, по смыслу статьи, компенсации выплачиваются не в обязательном порядке в случае 

причинения вреда, а только в том случае, если органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектов РФ, органами местного самоуправления принято решение об их выплате. Следует обратить 

внимание и на то, что в указанной статье не содержится указания на то, имеют ли право на получение 

компенсации юридические лица, чье имущество также может быть повреждено вследствие чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 

Таким образом, исходя из прямого толкования текста статьи 61 Градостроительного кодекса РФ, 

не все граждане, юридические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, могут получить компенсацию вреда.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайная 

ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [5]. 

Исходя из вышеуказанного определения, в результате чрезвычайной ситуации возможно наступ-

ление следующих видов вреда: 1) вред жизни и здоровью физических лиц (категория «пострадавшие»); 

2) вред имуществу физических лиц (категория граждан, чьи условия жизнедеятельности оказались нару-

шенными); 3) вред имуществу юридических лиц, либо имуществу, находящемуся в собственности Рос-

сийской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (значительные материальные потери, 

ущерб окружающей природной среде). 

Таким образом, можно предположить, что юридические лица так же имеют право на получение 

компенсации вреда, причиненного их имуществу в результате чрезвычайной ситуации природного и тех-

ногенного характера, в случае отсутствия их вины в причинении вреда (возникновении чрезвычайной 

ситуации).  

Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до-

стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму-

ществу экологическим правонарушением. Общие положения гражданского законодательства, в частно-

сти норма, предусмотренная ст. 15 Гражданского кодекса РФ, устанавливает, что лицо, право которого 

было нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Таким образом, граж-

данам, которым при осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов капи-

тального строительства причинен вред жизни, здоровью или имуществу вследствие чрезвычайной ситуа-

ции, указанный вред должен быть возмещен в полном объеме и, кроме того, пострадавшим может быть 

назначена компенсация.  

По нашему мнению, именно такая трактовка нормы, установленной частью 1 статьи 61 Градо-

строительного кодекса РФ, является верной. 

Подводя итоги можно также сделать следующие выводы:  

В сфере градостроительной деятельности гражданско-правовая ответственность является 

имущественной и носит компенсационный характер, за исключением понуждения в судебном порядке к 

сносу самовольной постройки. 

Считаем, что юридические лица, так же как и физические, имеют право на компенсацию вреда, 

причиненного их имуществу вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, произошедших при осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации 

объектов капитального строительства в том случае, если они не являются лицом, виновным в причине-

нии вреда (возникновении чрезвычайной ситуации) и не имеют возможности каким-либо образом 

предотвратить причинение вреда их имуществу.  

В этой связи предлагается изложить статью 61 Градостроительного кодекса РФ в следующей ре-

дакции: «Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц: 1. При осуществлении градостроительной деятельности или эксплуа-

тации объектов капитального строительства в случае причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут принять решения о 

компенсации пострадавшим гражданам причиненного им вреда, а также о компенсации вреда, причи-
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ненного имуществу юридических лиц в случае отсутствия их вины в причинении вреда. 2. Компенсация 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления вреда, причиненного жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, не освобождает лицо, виновное в причи-

нении такого вреда, от ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом и другими федеральны-

ми законами».  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР. 

ПОНЯТИЕ И СТАДИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 

Гражданско-правовой договор – это правовой инструмент, в рамках 

которого интерес каждой из сторон в договоре может быть удовле-

творен только лишь в том случае, если данная сторона удовлетворит 

интерес другой стороны. С гражданско-правовым договором сталкива-

ется в своей работе большинство хозяйствующих субъектов. Поэтому 

при осуществлении хозяйственной деятельности данными субъектами 

является важным вопрос о понятии гражданско-правового договора, а 

также порядке его заключения. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, договор, стадии до-

говора, оферта, акцепт. 

 

Существование современного общества невозможно в отсутствии гражданско-правового договора 

(далее – договор), который считается важным инструментом согласования волеизъявлений. При помощи 

договора субъекты правоотношений сами определяют для себя права и обязанности, конкретизируют и 

детализируют правовые нормы, восполняют пробелы законодательства и определяют юридическую вза-

имосвязь между собой. Эта взаимосвязь становится де-юре важной ввиду того, что государство санкцио-

нирует её с помощью разных мер государственного влияния, в т. ч. и мер государственного принуждения 

[1, с. 109]. 

Понятие договора считается одним из центральных и в то же время одним из особо проблемных 

определений гражданского права. Современная цивилистическая доктрина придерживается классическо-

го разноаспектного осмысления договора. При этом термином «договор» обозначаются ряд разнообраз-

ных по своей природе правовых явлений: юридический факт – сделка (основание происхождения право-

отношений), само правоотношение, возникшее из этого основания, и форма совершения юридического 

воздействия (документ). И все же, в основной массе случаев, договор рассматривают в первоначальном 

из упомянутых значений, т.е. в качестве сделки [2, с. 108]. 

Договор как вид сделки характеризуется такими признаками, как присутствие согласованных дей-

ствий участников, выражающих их обоюдное желание, направленность данных действий (волеизъявле-

ния) на формирование, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей сторон. Данные 

черты создают один из основных принципов гражданского права – принцип свободы договора. 

Для России договор обрел особую значимость в связи с переходом к рыночной экономике, когда 

активизировались взаимоотношения экономического оборота. В это время участники гражданских пра-

воотношений начали в большом количестве осуществлять сделки по передаче имущества в собствен-

ность, пользование и владение; по выполнению работ и оказанию услуг; по передаче исключительных 

прав; а также по передаче в установленном законом порядке собственных прав и обязанностей иным ли-

цам; использовать различные способы обеспечения исполнения договоров равно как предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), так и непредусмотренные [1, с. 110]. 

Заключения договора предусматривает определенный порядок, который можно разделить на не-

сколько этапов. Первый – это выражение воли оферентом, второй – выражение воли адресатом оферты.  

Относительно стадий заключения договора существуют и другой подход, согласно которому вы-

деляются: направление оферты, рассмотрение другой стороной оферты и ее акцепт, получение акцепта 

оферентом. Следует отметить то, что в данном подходе выделяется промежуточная стадия рассмотрения 

оферты, которая, бесспорно, присутствует в реальности, но не имеет самостоятельного значения для за-

ключения договора, поэтому возникает вопрос о целесообразности ее выделения.  

Существует также подход, согласно которому стадиями заключения договора являются оферта, 

акцепт и урегулирование разногласий при заключении договора. Выделение стадии урегулирования раз-

ногласий невозможно в тех правопорядках, где закреплено правило зеркального соответствия оферте 

акцепта, например, в России, так как, если акцепт зеркально не отражает оферту, то договор не считается 

заключенным, а, следовательно, договаривающиеся стороны остаются на стадии направления друг другу 

контроферт [3, с. 311]. 
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Порядок заключения договора согласно ГК РФ заключается в том, что одна сторона направляет 

другой оферту, а иная сторона принимает предложение о заключении договора. 

В России можно выделить следующие стадии заключения договора: переговоры (подготовитель-

ная стадия), предложение (оферта), рассмотрение предложения, принятие предложения (акцепт оферты). 

Следует отметить, что такие стадии заключения договоров как оферта и акцепт оферты являются 

обязательными для всех случаев заключения договора. 

Этап переговоров является необязательным и используется согласно усмотрению сторон, вступа-

ющих в договорные взаимоотношения. Что касается стадии рассмотрения оферты её адресатом, то в 

нашей стране она имеет правовое значение только лишь в тех случаях, если законодательство примени-

тельно к отдельным видам договоров определяет период и процедуру рассмотрения оферты (проекта 

договора). К примеру, процедура и период рассмотрения оферты предусмотрены законодательством в 

отношении тех договоров, заключение каковых является обязательным для одной из сторон. 

Следует отметить, что при несоблюдении в сделанном предложении хотя бы одного из перечис-

ленных требований оно не считается офертой, а характеризуется лишь как вызов на оферту, который ни 

к чему никак не обязывает того, кто именно его сделал. 

Оферта может представлять собою подробный проект договора или заказ, исходящий от стороны, 

которая имеет необходимость в конкретных услугах. Однако каким бы способом оферта ни была выра-

жена, договор признается заключенным только в случае непосредственного её подтверждения. 

Акцепт оферты предполагает собою согласие с условиями оферты, выраженное словами либо по-

ведением и сделанное в предписанном, либо указанном оферентом порядке. В рамках признаваемого 

повсеместно в качестве основного (а иногда и единственного) способа заключения договора модели 

«оферта – акцепт» согласие считается достигнутым в момент, когда акцепт оферты вступает в силу [4, с. 

109]. Намерение акцептанта принять предложение обязано быть выражено таким образом, чтобы не было 

сомнений ни в отношении совпадения условий акцепта с условиями оферты, ни в отношении факта ак-

цепта. 

Принятие оферты обязано отвечать определенным требованиям для того, чтобы иметь силу акцеп-

та. Она может приниматься бесспорно, т.е. в том варианте, в котором сформулирована, в отсутствии вне-

сения каких-либо ответных предложений. Подобное принятие признается акцептом с абсолютно всеми 

вытекающими последствиями. Когда же акцептант выставляет контрпредложение, к примеру, по вклю-

чению в договор новых условий, отсутствовавших в предложении, или по изменению редакции предло-

женных в договоре пунктов, в таком случае в соответствии со ст. 443 ГК РФ такого рода ответ на оферту 

признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. Это правило относится равно как к пред-

ложениям, содержащим указание срока для ответа, так и к предложениям, сделанным без него. 

Таким образом, следует отметить то, что, во-первых, в современных условиях рыночной экономи-

ки договор играет важную роль, являясь основой в большинстве взаимоотношениях хозяйствующих 

субъектов. Во-вторых, существуют различные подходы к определению стадий заключения договора. В 

России ГК РФ жестко следует правилу безусловного соответствия акцепта оферте, а также правилу по-

следнего предложения. Из этих правил, на мой взгляд, исходят основные недостатки данного подхода, а 

именно: сторона, получившая оферту, не имеет возможности влиять на условия договора; стороны могут 

длительное время обмениваться контрофертами, так как даже незначительные правки к предложению 

преобразует оферту в контроферту.  
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