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УДК 54 

Г.В. Попов, Г.А. Лысова 

 

 

СМАЧИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕКОВ  

К ПОВЕРХНОСТИ ПЕРИКЛАЗА 
 

Цель работы:сравнение смачивающей способности поверхности пе-

риклаза пеками. Для каждой пары периклаз – связующее определили из-

менение статического краевого угла смачивания по методу «лежащей 

капли». Выявленные особенности являются следствием химического 

состава пека и превращения его компонентов при термической обора-

ботке. По достижению пеками краевого угла в 20 градусов смачивание 

периклаза пеками прекращается, растекаемость не увеличивается, 

впитывание пека в подложку не происходит. В температурном интер-

вале смачивания пеки характеризуются различным уровнем энергии 

активации процесса смачивания 0,76, 1,10 и 0,70 для пеков средне- и вы-

сокотемпературных каменноугольных пеков ООО «Мечел–Кокс» и 

«Carbores F» соответственно. 

 

Ключевые слова: периклаз, пек, периклазоуглеродистые огнеупоры, 

смачивание, краевой угол смачивания. 

 

Одним из перспективных направлений в развитии производства огнеупорных изделий 

является разработка углеродсодержащих материалов. Технология периклазоуглеродистых ог-

неупоров, разработанная в 80-е годы ХХ в. в Японии, обеспечила высокий уровень развития 

металлургии [1]. Было найдено уникальное сочетание свойств: высокая устойчивость периклаза 

по отношению к железосиликатным шлакам, не менее высокая устойчивость графита (Тпл = 

3800 °С) в определенных условиях к этим же шлакам, связующий материал – специальные уг-

леродные связки на основе фенолформальдегидных и фурановых смол, лигносульфонатов, пека 

и т.д.  

Периклазоуглеродистые изделия – один из самых востребованных видов огнеупорной 

продукции в металлургии, которые используются для футеровки основных агрегатов сталепла-

вильного производства конвертеров, ответственных участков стен и шлакового пояса мощных 

электродуговых печей. 

                                                           
© Попов Г.В., Лысова Г.А., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).  

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

Огнеупоры изготавливают из периклазового порошка (MgO > 85%) с добавлением 6-25% 

природного или искусственного графита и органической связки. Наличие углерода значительно 

увеличивает шлакоустойчивость периклазовых огнеупоров при их службе благодаря замедле-

нию проникновения шлаковго расплава в огнеупор.  

Углеродная компонента может быть введена в составе комплексного связующего мате-

риала – фенолформальдегидной смолы и пека, которые при изготовлении огнеупора проходят 

стадию жидкоподвижного состояния смачивая при этом зерна периклаза. Поэтому актуально 

изучение процесса взаимодействия связующего с поверхностью периклаза.  

В последние годы интерес к MgO–С огнеупорам возрастает благодаря их высокой термо-

стойкости и устойчивости к шлаковой коррозии для различных областей применения [1-4]. Пе-

риклаз и углерод не образует эвтектических смесей, что позволяет предполагать высокую огне-

упорность. Основным направлением дальнейшего развития огнеупорных технологий является 

переход к управлению свойствами материалов на все более и более тонком размерном уровне 

[5].  

Исследования проводили на подложке из спрессованных частиц периклаза фракцией ме-

нее 0,063 мм. В качестве связующего опробовали средне- и высокотемпературные каменно-

угольные пеки ООО «Мечел–Кокс» и»Carbores F». Опытные пеки отличались между собой по 

температуре размягчения, выходу летучих веществ и по групповому составу (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Свойства пеков 

 

Пек 
Температура 

размягчения, °С 

Выход летучих 

веществ, % 

Содержание нерастворимых веществ в, % 

толуоле, –фракции хенолине, 1–фракции 

1 70 64 30,0 10,8 

2 145 48 45,2 15,2 

3 112 56 34,8 8,6 

 

Связующее в виде сферы диаметром ~5 мм поместили на периклазовый диск и нагревали 

со скоростью 1,5 °С/мин. Определили изменение статического краевого угла смачивания (Ри-

сунок 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость краевого угла смачивания пеками периклаза 
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Показано, что точка начала смачивания (=90°) зависит от температуры размягчения пека 

не пропорционально. Начало смачивания периклаза среднетемпературным пеком начинается 

при 140 
о
С. В то время как пек с большей температурой размягчения «Carbores F» имеет крае-

вой угол смачивания (=90°) уже при 136 
о
С. Следовательно, смачивающая способность пеков 

по отношению к периклазу ухудшается с ростом температуры размягчения пека. 

В температурном интервале смачивания пеки характеризуются различным уровнем энер-

гии активации процесса смачивания 0,76; 1,10 и 0,70 для пеков 1, 2 и 3 соответственно. При 

этом пек 3 с минимальным уровнем энергии активации характеризуется лучшей растекаемо-

стью по поверхности периклаза, что является следствием химического состав пека и превраще-

ния его компонентов при термической обработке. 

Выявленные особенности являются следствием химического состава пека и превращения 

его компонентов при термической обоработке. 

По достижению пеками краевого угла в 20 градусов смачивание периклаза пеками пре-

кращается, растекаемость не увеличивается, впитывание пека в подложку не происходит. 

Таким образом, смачивание пеками поверхности периклаза зависит не только от темпера-

туры размягчения, но и химического состава пека. Исходя из полученных кривых смачивания 

можно рекомендовать для каждого пека оптимальный температурный режим нанесения пека на 

поверхность зерен периклаза. 
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УДК 628.3 

А.Ф. Алимова, Э.Р. Бариева 

 

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ  

ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В данной работе рассматривается технологическое решение по со-

вершенствованию системы очистки поверхностных сточных вод на 

предприятии энергетики, переход на замкнутые циклы водоснабжения. 

 

Ключевые слова: поверхностный сток, песколовка, патрубок, сорб-

ционный фильтр, коалесцентный фильтр, сепаратор, фильтрующая 

загрузка. 

 

Поверхностный сток – это любые осадки и воды, свойства которых ухудшены в результа-

те действий человека, отводимые с промышленных территорий в водоемы через канализацион-

ную системы или самотеком. Усовершенствование системы очистки поверхностных сточных 

вод позволяет переход на замкнутые циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды мно-

гократно используются в технологических процессах [1, 2]. 

На предприятиях энергетики образуются дождевые и талые воды, которые содержат за-

грязняющие вещества в виде нефтепродуктов и взвешенных веществ [2, 3, 6].  

Для минимизации содержимого загрязняющего вещества в поверхностном стоке широкое 

применение нашло очистное сооружение серии ЛиКа 2П [1, 3, 7]. Схема очистки заключается в 

том, что накопившаяся в резервуаре сточная вода по рукаву, а далее по трубопроводу, и через 

патрубок по коллектору подается в нижнюю часть установки. В коническом днище происходит 

равномерное распределение потока воды по сечению установки. При прохождении через блоки 

коалесцентного модуля из воды на поверхность волокон водорослей прилипают загрязнения. 

По мере утолщения слоя загрязнений происходит отрыв их от волокон и осаждение в нижнюю 

часть установки. Сползая вниз, минеральные примеси образуют взвешенный слой, через кото-
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рый фильтруется вода, что дополнительно повышает эффект очистки. Из верхней части коа-

лесцентного модуля осветленная вода поступает в фильтрующий блок установки. При прохож-

дении через фильтрующую загрузку из воды удаляются мелкодисперсные взвешенные вещест-

ва и эмульгированные нефтепродукты. При прохождении воды через вышеизложенную сорб-

ционную загрузку происходит извлечение из воды растворенных нефтепродуктов. Очищенная 

вода отводится через патрубок. При включенном насосе уровень воды в установке на 0,5-1,5 м 

выше уровня в резервуаре, поэтому при отключении насоса вода из установки начинает сли-

ваться обратно в резервуар. При этом за счет эффекта обратной промывки и под собственным 

весом с волокон синтетических водорослей смывается осадок, затем смывается накопившийся 

шлам. Регенерация фильтрующей загрузки от несмываемой пленки нефтепродуктов и сорбци-

онной загрузки – от сорбированных нефтепродуктов происходит биохимическим методом по 

технологии ВАС – (biologicalactivatedcarbonprocess): кислород воздуха проникает в тело загруз-

ки после отключения установки вследствие снижения уровня воды. При этом специализиро-

ванные микроорганизмы, которыми засеяна загрузка начинают окислять сорбированные неф-

тепродукты. Поскольку в зернах загрузки остается капиллярная влага, то микроорганизмы мо-

гут сохранять свою жизнедеятельность в течение длительного времени до следующего включе-

ния установки [1, 4].  

 

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах  

на энергетическом предприятии 

 

Наименование  

загрязняющих веществ 

Масса загрязняющих веществ, т/кв. 

всего 

в пределах установленных 

допустимых  

нормативов сбросов 

сверх установленных 

лимитов  

(нормативов) сбросов 

Взвешенные вещества 332,9067 329,9067 3,0 

Нефтепродукты 5,5501 3,1536 2, 3965 

Хлориды 144,2286 144,2286 0 

Кальций 11,8219 11,8219 0 

Медь 0,0076 0,0076 0 

Никель 0,0022 0,0022 0 

Цинк 0,0606 0,0606 0 

Сульфаты 49,2179 49,2179 0 

Железо 0,166 0,166 0 

 

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что данная установка не справляется с превышени-

ем ПДК по нефтепродуктам и взвешенным веществам [5, 8, 9]. 

Для обеспечения достаточной степени очистки стоков целесообразно применить уста-

новку Векса, предназначенную для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, 

загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами, отводимых с селитебных (насе-

ленных) территорий и промышленных предприятий.  

Принцип работы вышеуказанной установки состоит в том, что сточные воды поступают 

через входной патрубок в первый отсек, где происходит успокоение потока и гравитационное 

отделение примесей. 

Первично осветленная вода в песколовке направляется в отсек с тонкослойным отстой-

ником. В данном отсеке, состоящем из профильных полимерных пластин с увеличенной пло-

щадью осаждения, поток при ламинарном режиме движения разделяется на ярусы (слои). Мел-

кодисперсные взвешенные вещества по наклонным пластинам тонкослойного отстойника осе-

дают на дно, а всплывающие нефтепродукты собираются на поверхности. 

Очистка стоков от эмульгированных нефтепродуктов происходит на контактном коалес-

центном сепараторе, на поверхности которого происходит слияние и укрупнение капель нефте-

продуктов. Укрупнённые капли нефтепродуктов всплывают на поверхность. Далее вода прохо-
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дит через одноступенчатый сорбционный фильтр, предназначенный для доочистки поверхно-

стных вод до требований ПДК. 

 

Таблица 2 

Степень очистки поверхностных сточных вод 

 
Наименование  

загрязнителя 
Единицы измерения До очистки После очистки 

Взвешенные вещества мг/л 1300 3-5 

Нефтепродукты мг/л 110 0,3 

БПК5 мгО2/л 30 2 

 

Преимуществом данного очистного сооружения является достаточная степень улавлива-

ния нефтепродуктов – 90-95%, взвешенных веществ – 78%, также химическая устойчивость к 

погодным условиям (срок эксплуатации под землей более 50 лет); не требующее антикорро-

зийной обработки; простота обслуживания и монтаж; оптимальное соотношение цена-качество 

[10]. 
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Актуальность данной статьи заключается в том, что возникает 

необходимость поиска новых путей и подходов к решению экологиче-

ских проблем промышленного производства. Основным из таких про-

блем общепризнана загрязнение сточных вод нефтепродуктами. 

 

Ключевые слова: сточные воды; очистные сооружения; нефтепро-

дукты; электрофлотатор; нефтеуловитель. 

 

Нефть и нефтепродукты, по данным Юнеско, относятся к числу самых распространенных 

и опасных загрязнителей окружающей среды. Применяемые в настоящее время сооружения по 

очистке воды обременительны в обслуживании, массивны, имеют большую открытую площадь 

испарения, отличаются дороговизной. Данные проблемы характерны для предприятий по пере-

работке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Для эффективной очистки нефтесодер-

жащих сточных вод используются многоступенчатые установки, насыщенные дорогими 

фильтровальными, сорбционными материалами, коагулянтами, флокулянтами [1]. 

Для удаления основной массы нефтепродуктов из поверхностного стока применяется 

следующая очистка с помощью электрофлотации. Электрофлотатор изготовляется в форме 

прямоугольной емкости из полипропилена, состоящей из нескольких камер с расположенными 

в них электродными блоками. Корпус аппарата оборудован входными и выходными патрубка-

ми с фланцами для присоединения к трубопроводам. В верхней части аппарата на раме монти-

руется автоматизированное пеносборное устройство расположенное выше уровня воды и со-

стоящее из электродвигателя и транспортера с лопатками для сбора образующейся пены (шла-

ма). Пеносборное устройство приводится в движение электродвигателем. 

Электрофлотация – это метод очистки сточных и промывных вод, технологических рас-

творов гальванического производства и производства печатных плат от загрязнений в виде 

взвешенных веществ, фосфатов и гидроксидов металлов, суспензий, смолистых веществ, 

эмульгированных веществ, нефтепродуктов, индустриальных масел, жиров и поверхностно-

активных веществ. Процесс электрофлотации проходит следующим образом: сточная вода по-

ступает через патрубки в нижнюю часть камеры флокуляции (грубой очистки), переливается 

через перегородку в камеру флотации (тонкой очистки) и через отверстие в нижней части по-

ступает в сборник очищенной воды, обеспечивающий контроль уровня в установке. После на-

полнения аппарата жидкостью включают источник питания, и на электроды подается ток. В 

результате протекания процесса электролиза воды на поверхности электродов идёт выделение 

газовых пузырьков, которые, поднимаясь вверх, взаимодействуют с дисперсными частицами 

загрязнений с образованием флотокомплексов «частица-пузырьки газа». Плотность образую-

щихся флотокомплексов меньше плотности воды, что обеспечивает их подъём на поверхность 

сточной жидкости и образование пенного слоя, состоящего из газовых пузырьков, водных про-

слоек и дисперсных частиц загрязнений. Очищенная вода через патрубки вытекает из аппарата. 

Пенный слой периодически удаляется с поверхности сточной воды пеносборным устройством в 

направлении против ее течения в камеру с конусным днищем, располагаемую в торце аппарата 

со стороны входа в него сточной воды. Удаление шлама происходит через патрубок. Выде-

ляющиеся газы удаляются вытяжным зонтом, расположенным над электрофлотатором. Модуль 

конструктивно разделен на 2 части продольной перегородкой, разделяющей потоки воды и 

шлама в электрофлотаторе. Такая конструкция позволяет использовать электрофлотатор для 

обработки, как двух различных стоков (при независимом подключении камер), так и одного 

общего стока (при параллельном подключении камер). Слив жидкости из электрофлотатора 
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осуществляется через дренажные штуцера. Интенсификация процесса флотации осуществляет-

ся путем дополнительного применения реагентов – коагулянтов и флокулянтов. 

Недостатком известного устройства является малая эффективность флотационного про-

цесса из-за малой эффективности механизма образования газовых пузырьков, малая надеж-

ность предохранения электродного блока, малая технологичность ремонтно-восстановительных 

работ. Из-за наличия больших промежутков между электродными блоками в этих местах 

ухудшается процесс флотации из-за практического отсутствия на этих участках газообразова-

ния. Электродные блоки здесь практически не имеют защиты от контактов с корпусными дета-

лями. Затруднен их монтаж и демонтаж в камере флотации. Данное усовершенствование явля-

ется не выгодным для предприятия с экономической точки зрения [4]. 

На сегодняшний день для удаления нефтепродуктов из сточных вод широко распростро-

нены нефтеуловители. 

Нефтеуловитель ЛОС-Н предназначен для улавливания и сбора песка, плавающих взве-

шенных веществ, нефтепродуктов из поверхностных и промышленных сточных вод. Принцип 

действия данной установки заключается в следующем: сточные воды поступают в приёмный 

отсек установки, где происходит снижение их скорости. Далее стоки движутся в рабочей части 

уловителя, где происходит дальнейшее снижение скорости течения, и взвешенные вещества 

начинают осаждаться на дно отделителя. Сороудерживающая решетка задерживает плавающие 

вещества. Вода проходит дополнительную очистку проходя через тонкослойные фильтрующие 

блоки, работающих по принципу противоточного удаления «легких» примесей. Происходит 

выделение остаточной взвеси и эмульгированные нефтепродукты всплывают на поверхности 

воды в виде нефтяной пленки [2]. 

Однако, для достижения данного очистительного эффекта необходимо будет установить 

в нефтеловушку фильтр доочистки с сорбционной загрузкой. Далее происходит доочистка 

сточных вод на сорбционном блоке. Принцип действия данной установки заключается в сле-

дующем: вода поступает в корпус через вход управляющего клапана и двигается в корпусе 

сверху вниз, проходя через фильтрующую среду. Очищенная от загрязнения вода проходит че-

рез «поддерживающий» слой, далее через щели (сетку) нижней корзины распределителя и по-

падает в распределительную трубу (стояк). Далее вода поднимается вверх по трубе и поступает 

на выход управляющего клапана. Происходит фильтрация воды через расчетные слои сорбци-

онного материала, что обеспечивает удаление эмульгированных нефтепродуктов и легкой взве-

си [3]. 

Положительные особенности нефтеуловителей: 

Они могут варьироваться не только по габаритам и формам, а и по материалу, из которо-

го изготовлены. Корпус установки изготовлен из стеклопластика и имеет срок службы не менее 

50 лет. Высокая степень очистки сточных вод от нефтепродуктов на выходе достигает 95%. 

Обеспечивает степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – 

до 10 мг/л. При изготовлении нефтеловушки используются смолы лучших импортных произво-

дителей. Неприхотливая эксплуатация оборудования, недорогое обслуживание; термостойкость 

установки и устойчивость к агрессивной среде. Антикоррозионная стойкость – пластик практи-

чески не подвержен негативному воздействию коррозии; легкость конструкции, благодаря ко-

торой достигается простота транспортировки, установки устройства; герметичность; долгий 

срок бесперебойной эксплуатации. Если очищенные сточные воды направляются обратно в во-

доемы, то к ним предъявляются повышенные требования, поэтому и очистка должна быть бо-

лее тщательной [1].  

Данное усовершенствование является выгодным для предприятия с технологической, 

экономической и экологической точек зрений. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ  

СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КОММУТАЦИИ MPLS L2 VPN 
 

В данной статье описывается разрабатываемая модель самона-

страивающейся сети, работающей на основе технологии коммутации 

MPLS L2 VPN. Приводятся преимущества и недостатки разрабаты-

ваемой сети, а также способы решения приведенных недостатков. 

 

Ключевые слова: самонастраивающаяся сеть, скрипт, сервер са-

монастраивающейся сети, технология коммутации MPLS L2 VPN, 

маршрутизатор, коммутатор. 

 

Самонастраивающаяся сеть – это сеть, в которой сетевое оборудование настраивается ав-

томатически после загрузки системным администратором определенных несложных команд. 

Сначала системный администратор должен настроить сетевое устройство, которое будет за-

гружать программу с сервера самонастраивающейся сети. Данная программа должна содержать 

код, на основе которого будет происходить функционирование сетевого оборудования. Каждое 

устройство сети должно иметь доступ к серверу самонастраивающейся сети, чтобы при необ-

ходимости загружать программу в свою память. В большинстве случаев программа играет роль 

скрипта, плагина либо другого кода, написанного на языке сценария. 

Сервер самонастраивающейся сети представляет собой компьютер, имеющий связность 

со всеми настраиваемыми маршрутизаторами и который хранит программу настройки сети в 

своем дисковом пространстве. 

Обобщенная логическая структура самонастраивающейся сети представлена на рисунке 

1. Она состоит из сервера самонастраивающейся сети и самой сети. Самонастраивающаяся сеть 

может состоять из маршрутизаторов, коммутаторов и другого подобного сетевого оборудова-

ния. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная логическая структура сети 

 

При построении самонастраивающейся сети необходимо учитывать следующие факторы: 

 Поддержка оборудования с загрузкой кода, использующего язык сценария, в конфигу-

рацию настроек 

 Простота управления сетью 

 Простота технического обслуживания 

 Высокий уровень безопасности 

 Управление пропускной способностью 

 Анализ объемов данных и мониторинг сети 
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 Принятие решений с наименьшей задержкой 

Модель самонастраивающейся сети представляет из себя логическую структуру сети, в 

которой настроенные определенным образом узлы связываются между собой необходимым 

образом, при этом она может кардинально отличаться от физической структуры сети. В качест-

ве примера на рисунке 2 приведена физическая структура сети (М – маршрутизатор), а на ри-

сунке 3 – логическая (ВК – виртуальный коммутатор). 

 

 
 

Рис. 2. Физическая структура сети 

 

 
 

Рис. 3. Логическая структура сети 

 

Рассмотрим подробнее логическую структуру сети. Узлы сети соединяются друг с другом 

на основе технологии MPLS L2 VPN. MPLS L2 VPN – это технология коммутации, которая по-

зволяет осуществлять передачу данных на канальном уровне [1]. 

При построении самонастраивающейся сети необходимо на настраиваемых маршрутиза-

торах создать виртуальные коммутаторы. Между такими коммутаторами создаются виртуаль-

ные каналы (туннели), основанные на анализе MAC-адресов и построении таблиц коммутации. 

По построенным виртуальным каналам происходит передача данных между абонентами также 

как и в обычной сети LAN [2]. В результате получим один коммутатор канального уровня, со-

стоящий из нескольких виртуальных коммутаторов. И в конце всего этого необходимо осуще-

ствить проверку связности между виртуальными коммутаторами. Вышеописанные действия по 

построению самонастраивающейся сети представляются в виде кода, на основе которого про-

исходит автоматическая проверка связности сети. 
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Преимущества самонастраивающейся сети: 

 Минимальные временные затраты на самонастройку сети 

 Простота управления сетью 

 Простота технического обслуживания 

 Защищенные каналы передачи данных 

Недостатки самонастраивающейся сети: 

 Большие временные затраты на первоначальную настройку сети 

 Необходим сервер самонастраивающейся сети для хранения данных и доступ к нему 

 При выходе из строя сервера, либо при потере доступа к нему произойдет неверная са-

монастройка сети 

 При выходе из строя какого-либо соединения между маршрутизаторами или коммута-

торами необходимо автоматически перестраивать сеть. 

Первый и второй недостаток являются одноразовыми и происходят на этапе построения и 

настройки сети, однако в дальнейшем затраты данных недостатков окупаются и происходит 

выигрыш, заключающийся в простоте управления сетью, при этом затрачивается значительно 

небольшой временной ресурс. 

Для решения третьего недостатка необходимо использовать резервирование. Чтобы дос-

туп к серверу был постоянным, необходимо сделать резервирование канала – если с одним ка-

налом что-то произойдет, то данные будут передаваться по другому каналу (рисунок 4). Однако 

сам сервер может выйти из строя, для этого нужно либо зарезервировать и синхронизировать 

еще один сервер (рисунок 5), что финансово не выгодно для небольших объемов данных, либо 

арендовать дисковое пространство у сетевой компании. 

 

 
 

Рис. 4. Резервирование канала между сервером и самонастраивающейся сетью 

 

 
 

Рис. 5. Резервирование сервера самонастраивающейся сети 

 

Решение четвертого недостатка в большинстве случаев происходит программным путем, 

если существуют другие маршруты между узлами – происходит изменение маршрутов, по ко-

торым перестраивается самонастраивающаяся сеть. Однако также возможно произвести резер-
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вирование канала между узлами, в результате которого изменится маршрут между интерфей-

сами и сеть само настроится. В результате данный недостаток превратится в преимущество са-

монастраивающейся сети. 

Разработанная модель самонастраивающейся сети показывает один из способов автома-

тической настройки сети, функционирующей на канальном уровне, используя технологию 

коммутации MPLS L2 VPN. Самонастраивающаяся сеть позволяет легко управлять построен-

ной сетью, экономя временной ресурс системного администратора. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛЬНЯНОГО МАСЛА НА КАЧЕСТВО  

СТРУКТУРИРОВАННЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В данной статье представлены результаты исследований качества 

структурированного кисломолочного продукта в зависимости от коли-

чественного содержания льняного масла в составе продукта. Выбрана 

оптимальная рецептура структурированного кисломолочного продук-

та, обогащённого полиненасыщенными жирными кислотами. Научно 

обосновано применение льняной муки как структурообразователя и 

эмульгатора. 

 

Ключевые слова: полиненасыщенные жирные кислоты, лигнаны, 

структурообразователь. 
 

Важной задачей молочной промышленности является создание новых видов функцио-

нальных продуктов на основе молочного и растительного сырья. Данные продукты являются 

поставщиками эссенциальных нутриентов, поскольку молочно-растительные системы наиболее 

полно соответствуют формуле сбалансированного питания [1]. Был произведён структуриро-

ванный кисломолочный продукт, обогащённый полиненасыщенными жирными кислотами. 

Обогащение полиненасыщенными жирными кислотами продукта осуществляется за счёт 

внесения в рецептуру кисломолочного продукта муки и масла льна. Продукты переработки 

льноводства являются ценным растительным сырьём. Обезжиренная льняная мука богата фе-

нольными кислотами и соединениями, в частности, лигнанами – веществами растительного 

происхождения, проявляющих эстрагеноподобную активность в организме человека. Льняное 

масло имеет низкое содержание насыщенных жирных кислот и отличается очень высоким со-

держанием полиненасыщенной α-линоленовой кислоты. Данная кислота, наряду с гормонами, 

способствует осуществлению важных биологических функций в организме человека [2]. 

При составлении молочно-растительной смеси важным ключевым этапом является полу-

чение устойчивой эмульсии с целью предотвращения образования масляной плёнки на поверх-

ности продукта из-за более низкой плотности льняного масла по сравнению с молоком. В лабо-

раторных условиях получить молочно-растительную эмульсию возможно при помощи ультра-

звукового гомогенизатора HD 220. Для производства продукта в промышленных масштабах 

нужно использовать вакуумные гомогенизаторы, близкие по своему действию к классу эмуль-

гаторов. 

В качестве стабилизатора использовалась льняная мука, которая способна связывать сво-

бодную воду в продукте, способствуя формированию более вязкой консистенции продукта. 

Водные суспензии льняной муки обладают влагоудерживающими и поверхностно-активными 

свойствами, что позволяет получить более стабильную пищевую систему при производстве 

структурированного кисломолочного продукта [3]. Таким образом, льняная мука отвечает за 

взаимное распределение двух несмешивающихся фаз – молока и льняного масла, за структуру 

и консистенцию готового структурированного кисломолочного продукта, за его пластические 

свойства и вязкость, а также за ощущение «наполненности» во рту при употреблении в пищу. 

В лабораторных условиях было получено 6 образцов структурированного кисломолочно-

го продукта с различным содержанием масла льна и фиксированным количеством льняной му-

ки согласно таблице 1. Оценка полученных образцов проводилась по 3 параметрам: сквашива-

ние молочно-растительной смеси, структура готовых продуктов, хранимоспособность. 
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 Таблица 1  

Процентное содержание муки и масла льна в образцах 

 

№ образца 
Содержание льняной муки  

в пробе, % 

Содержание льняного масла  

в пробе, % 

1(контрольный) − − 

2 0,5 − 

3 0,5 0,5 

4 0,5 1,0 

5 0,5 1,5 

6 0,5 2,0 

 

Оценка сквашивания молочно-растительной смеси при производстве структурированных 

кисломолочных продуктов основана на нарастании кислотности образцов продукта в процессе 

сквашивания. Показатель титруемой кислотности образцов определялся в течение 4 ч с интер-

валом в 0,5 ч. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Нарастание кислотности опытных образцов при сквашивании 

 

№ образца 
Количество времени от начала сквашивания, ч 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4 

1 20 21 24 26 37 50 65 70 115 

2 21 22 22 24 35 47 69 75 118 

3 21 22 22 24 34 52 68 73 116 

4 21 22 24 26 37 48 63 67 108 

5 25 26 26 29 43 45 61 65 114 

6 22 23 23 25 34 46 64 68 114 

 

Исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод о том, что образцы с со-

держанием льняной муки и льняного масла в процентном соотношении к количеству молока по 

0,5 и 0% и 0,5 и 0,5% соответственно имеют более высокую скорость сквашивания по сравне-

нию с контрольным образцом, в то время, как продукты с содержанием льняного масла от 1 до 

2% менее положительную динамику роста. Однако все образцы имеют показатели кислотности 

в близком интервале значений, в результате чего можно предположить, что скорость нараста-

ния кислотности кисломолочных продуктов, структурированных мукой льна, при введении в 

состав рецептуры льняного масла будет изменяться в небольших интервалах, что не оказывает 

отрицательного влияния на качество структурированных кисломолочных продуктов. 

Оценка вязкости полученных образцов проводилась с целью изучения структурообра-

зующей способности льняной муки и оценки влияния полиненасыщенных жирных на главный 

качественный показатель данных продуктов – структуру. 

Оценка влияния полиненасыщенных жирных кислот на консистенцию структурирован-

ных кисломолочных продуктов основано на изменении вязкости готового продукта по сравне-

нию с контрольным образцом. 

Данная оценка проводилась методом вискозиметрии, основанном на скорости истечения 

продукта заданного объема через сопло известного диаметра за определенный опытным путем 

промежуток времени. Данные опыта представлены в таблице 3. 

В результате обработки экспериментальных данных установлено, что при введении в ре-

цептуру йогурта льняной муки в количестве 0,5% происходит увеличение вязкости продукта – 

кинематической в 18,4 раз, а динамической почти в 5 раз. Исходя из этого, делаем вывод о том, 

что льняная мука является действенным структурообразователем, вследствие чего полученный 

кисломолочный продукт может считаться структурированным. 

При введении в состав рецептуры данного структурированного продукта льняного масла 

в количествах 0т 0,5 до 2% установлено, что данная добавка незначительно влияет на динами-
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ческую и кинематическую вязкость продукта, понижая её с ростом концентрации на несколько 

единиц. Более резкое понижение вязкости продукта наблюдалось у образца № 6 с количеством 

льняного масла 2% от массы молока-сырья. 

 

Таблица 3  

Вязкость опытных образцов по методу вискозиметрии 

 

№ образца Время истечения τ, сек Вязкость ВУ, ˚Е 
Кинематическая 

вязкость ν, мм2/с 

Динамическая 

вязкость μ, Па*с 

1 96,5 2,08 1,8 4,62x10-5 

2 214,2 4,61 33,2 21,82x10-5 

3 208,7 4,49 32,2 23,38x10-5 

4 204,6 4,40 31,6 22,46x10-5 

5 195,6 4,20 30,0 20,46x10-5 

6 178,5 3,83 27,2 17,01x10-5 

 

Оценка хранимоспособности структурированных кисломолочных продуктов с использо-

ванием муки и масла льна основана на определении изменения органолептических характери-

стик готовых образцов и показателя титруемой кислотности в течение 2 недель с интервалом 

фиксирования кислотности в 1 день. Полученные результаты исследования представлены в 

таблице 4 и 5. 

 

Таблица 4  

Органолептические показатели образцов 

 
№ образца Вкус и запах Цвет Консистенция 

1 чистый кисломолочный Белый 
однородная, плотный 

сгусток 

2 
кисломолочный, с легким 

оттенком аромата льняной муки 

белый, с незначительными 

вкраплениями муки 
однородная 

3 кисломолочный, приятный белый, с вкраплениями однородная 

4 кисломолочный, приятным белый, с вкраплениями однородная 

5 
кисломолочный, с льняным 

привкусом 

белый, со слегка желтоватым 

оттенком 
однородная 

6 
кисломолочный, выраженным 

вкусом льняного масла 
белый, с желтым оттенком однородная 

 

Таблица 5  

Кислотность готовых образцов в процессе хранения 

 

№ образца 
Срок хранения образцов, сут 

1 2 3 4 5 6 7 

1 115 116 118 120 125 127 135 

2 118 120 126 131 140 149 – 

3 116 118 123 128 130 135 141 

4 108 112 117 120 124 130 135 

5 114 122 134 137 150 – – 

6 114 123 133 138 150 – – 

 

Результаты исследований показали, что содержание муки в количестве 0,5% и масла в 

количестве 2% снижает вкусовые характеристики структурированного кисломолочного про-

дукта, а добавление 0,5% муки и 0,5% масла не оказывают должного эффекта. В то время как 

масло льна в количестве 1% делает кисломолочный сгусток более эластичным и придает про-

дукту специфический приятный льняной привкус.  
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С течением времени, в контрольном образце, а также образцах с мукой и маслом льна на-

блюдается характерное появление аммиачного аромата и кислого вкуса. В образцах с содержа-

нием масла 2% отмечено появление прогорклого вкуса. Образец с содержанием муки в количе-

стве 0,5% и масла 1% отличался наилучшими органолептическими характеристиками и наи-

лучшей хранимоспособностью по сравнению с обогащёнными образцами. 

Наименьшие показатели кислотности были получены в образцах с комбинированным со-

держанием муки и масла льна в соотношении 1:2, что также свидетельствует о лучшем качест-

ве образца № 4. Согласно литературным данным кислотность на конец срока годности для 

структурированных кисломолочных продуктов должна быть в пределах 140 ºТ. 

Таким образом, введение, главным образом, льняного масла в состав структурированных 

кисломолочных продуктов позволяет придать им большую пищевую ценность при сокращении 

срока годности на 1-2 дня. Оптимальным для производства является образец № 4 с процентным 

содержанием масла 1% и процентным содержанием льняной муки как структурообразователя в 

количестве 0,5%, так как по органолептическим характеристикам он полностью удовлетворяет 

требованиям потребителей. На основании полученных результатов предлагается новая рецеп-

тура на основе технологии производства йогурта с применением муки и масла льна в количест-

ве 0,5 и 1% соответственно. 

Таким образом, на основании полученных данных отмечены следующие выводы: 

– введение масла способствует регуляции жирнокислотного состава структурированных 

кисломолочных продуктов, путем увеличения в готовом продукте полиненасыщенных жирных 

кислот; 

– введение масла и муки позволяет повысить пищевую ценность продукта, за счет вхо-

дящих в состав льна питательных веществ; 

– введение льняной муки позволяет повысить влагоудерживающую способность сгустка, 

и, тем самым, улучшить структуру готового продукта, что подтверждается увеличением вязко-

сти продукта в несколько раз; 

‒ обогащение структурированных кисломолочных продуктов полиненасыщенными жир-

ными кислотами оказывает незначительное влияние на структуру готового продукта, которое 

можно компенсировать увеличением концентрации стабилизатора – льняной муки; 

– использование метода ультразвуковой гомогенизации при составлении молочно-

масляной смеси способствует равномерному распределению мелкодисперсных масляных ка-

пель в сгустке продукта, что положительно сказывается на его органолептических свойствах. 
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УДК 69 

А.А. Киселев, Р.А. Ладин, О.В. Снежкина 

 

 

ОЦЕНКА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОРОТКИХ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 
 

Программа исследований коротких железобетонных балок преду-

сматривала решение следующих вопросов: определение трещиностой-

кости балок без распределенной арматуры с пролетом среза a/h0 от 

0,25 до 1,5; определение влияния горизонтальных и вертикальных хо-

мутов на трещиностойкость балок с пролетом среза a/h0 от 1 до 1,5. 

 

Ключевые слова: короткие железобетонные балки, трещиностой-

кость, распределенное армирование. 

 

В статье рассматриваются результаты экспериментально-теоретических исследований 

железобетонных балок при действии поперечных сил, проведенные в Пензенском государст-

венном университете архитектуры и строительства. Опытные образцы коротких балок проек-

тировались прямоугольного сечения с размерами 2540 см, длина образцов изменялась в соот-

ветствии с пролетом среза. Все образцы коротких балок имели одинаковое количество про-

дольной растянутой продольной арматуры: 318 A-III, s=0,85%. Образцы серии I не имели 

распределенного армирования. Образцы серии II армировались горизонтальными хомутами, 

которые располагались равномерно по высоте балок и принимались 38 A-III с шагом 5 см. 

Образцы серии III армировались вертикальными хомутами, которые располагались равномерно 

по длине балок и принимались 38 A-III с шагом 5 см [1, 2].  

При исследовании коротких балок, в которых a/h0 изменяется от 0,25 до 1,5, фактически 

изучен целый ряд основных факторов, влияющих на прочность и трещиностойкость. Ранее бы-

ли рассмотрены особенности напряженно-деформированного состояния коротких железобе-

тонных балок при изменении ряда факторов [3, 4]. В данной статье приводится оценка количе-

ственного влияния пролета среза и различных схем армирования на трещиностойкость указан-

ных конструкций. Рассмотрим поочередно влияние каждого фактора. 

На рис. 1 показан график влияния пролета среза на усилие образования наклонных тре-

щин балок без поперечной арматуры. График аппроксимирует результаты опытов при измене-

нии a/h0 от 0,25 до 1,5. Усилие образования наклонных трещин в балках снижается  

в 2,3 раза при увеличении a/h0 в 6 раза. 

 

 
 

Рис. 1. График влияния пролета среза на трещиностойкость  

наклонных трещин коротких балок 

                                                           
© Киселев А.А., Ладин Р.А., Снежкина О.В., 2014.  

a/h0

0,1

0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5

0,2

0,3

опыт Автора   crc

F

F



Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

 
 

Рис. 2. График влияния пролета среза на трещиностойкость 

вертикальных трещин коротких балок 

 

На рис. 2 приведен график влияния пролета среза на усилие образования вертикальных 

трещин балок без поперечной арматуры. График аппроксимирует результаты опытов при изме-

нении a/h0 от 0,5 до 1,5. Усилие образования вертикальной трещины в балках снижается в 2 

раза при увеличении a/h0 в 3 раза. 

 

 
 

Рис. 3. График сопоставления усилий образования наклонной трещины в балках  

без распределенной арматуры с балками, армированными вертикальными хомутами 

 

На рис. 3 приведены графики аппроксимации усилий образования наклонных трещин ко-

ротких балок без поперечной арматуры и балок, армированных вертикальными хомутами. За-

кономерности усилий образования трещин при изменении a/h0 от 0,5 до 1,5 одинаковые. Уси-

лие образования наклонных трещин в коротких балках, армированных вертикальными хому-

тами снижается в 1,45 раз при увеличении a/h0 в 3 раза. Усилие образования наклонных трещин 

коротких балок, армированных вертикальными хомутами по сравнению с балками без распре-

деленного армирования, повышается в 1,45-1,7 раза. 
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Рис. 4. График сопоставления усилий образования вертикальной трещины в балках  

без распределенной арматуры с балками, армированными горизонтальными хомутами 

 

На рис.4 показаны графики аппроксимации усилий образования нормальных трещин ко-

ротких балок без поперечной арматуры и балок, армированных горизонтальными хомутами. 

Закономерности усилий образования трещин при изменении a/h0 от 1 до 1,5 одинаковые. Уси-

лие образования вертикальных трещин в коротких балках снижается в 1,9 раз при увеличении 

a/h0 в 1,5 раза. Усилие образования вертикальной трещины коротких балок, армированных го-

ризонтальными хомутами, по сравнению с балками без распределенного армирования, повы-

шается в 1,4-1,3 раза. 

Следует отметить, что армирование вертикальными и горизонтальными хомутами прин-

ципиально не влияет на характер образования трещин и не изменяет схемы разрушения корот-

ких балок, хотя и вносят некоторые особенности, описанные ранее [3, 4]. 
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Б.И. Миннибаев, И.Н. Миннибаев, Ч.И. Тухбатова

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РАЙОНОВ ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАМЬЯ ТАТАРСКОЙ АССР  

В 1950-х-1960-х гг. 
 

В статье предпринята попытка изучения исторических предпосы-

лок в развитии промышленности районов Восточного Предкамья Та-

тарской АССР в 1950-х – 1960-х гг.  

 

Ключевые слова: СССР, ТАССР, Восточное Предкамье, Салтыков-

ское месторождение известняка, экономические центры, транспорт-

ный узел. 

 

Восточное Предкамье является наиболее прохладным и увлажненным районом. Средняя 

продолжительность безморозного периода в воздухе составляет около 94 дней. Климатические 

условия наиболее благоприятны для посевов ржи, льна, картофеля, овощей и кормовых трав [1, 

с. 195]. 

В Восточном Предкамье Татарии имеются месторождения бурого угля, торфа и мине-

ральных строительных материалов, в том числе известняков, пригодных для цементного произ-

водства. Среди них выделяется Салтыковское месторождение известняков. Из полезных иско-

паемых самое важное экономическое значение имеет нефть. Достаточно крупные залежи нефти 

здесь были открыты в начале семилетки. В районе довольно много лугов и пастбищ. По обес-

печенности кормовыми угодьями Восточное Предкамье занимает первое место в республике. В 

целом, в сельскохозяйственном отношении используется 75% всей территории [1, с. 195]. 

Сельское хозяйство Восточного Предкамья имеет зерново-животноводческое направле-

ние со значительным удельным весом посевов льна и картофеля. Планируется увеличение по-

севов льна и других технических культур [1, с. 197]. 

                                                           
© Миннибаев Б.И., Миннибаев И.Н., Тухбатова Ч.И., 2014.  
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В связи с существенным развитием промышленности более 40% населения живет в посе-

лениях городского типа. В отличие от Северо-Запада и Юго-Восточного Закамья, Восточное 

Предкамье по своему удельному весу городского населения, занимает третье место в республи-

ке [1, с. 197]. 

Основные отрасли промышленности – химическая, машиностроительная, предприятия по 

обслуживанию железнодорожного транспорта и сельского хозяйства, текстильная и пищевая [1, 

с. 197]. 

 

 
 

Рис. 1. Города и рабочие поселки Татарской АССР [1, с. 69] 

 

В административном отношении Восточное Предкамье делится на 4 района: Агрызский, 

Красноборский, Бондюжский и Елабужский. 

Главными экономическими центрами Восточного Предкамья являются города и рабочие 

поселки. 

Одним из экономических центров Восточного Предкамья является город Елабуга. Боль-

шое количество продукции выпускают механический завод, хлопчатобумажная фабрика и ряд 

предприятий пищевой промышленности: заводы консервный, винокуренный, пивоваренный и 

др. [13, с. 101]. 

Город Елабуга является транспортным узлом республиканского значения. В городе нахо-

дится крупная пристань, аэродром и т.д. 

На крайнем севере Восточного Предкамья расположен город Агрыз. Промышленность 

города, прежде всего, обслуживает нужды железной дороги. В Агрызе находится одно из круп-

ных на Казанской железной дороге депо, кирпичный завод, мельница и другие предприятия 

[13, с. 101]. 

Наиболее значительными предприятиями рабочего поселка Бондюжский являются хими-

ческие заводы. В районе началась добыча нефти. Кроме этого осуществляется работа по созда-

нию цементного завода. 

Таким образом, исторические предпосылки в развитии промышленности  

1950-х-1960-х гг. Восточного Предкамья, сыграли существенную роль в дальнейшем росте эко-

номики Республики Татарстан. 
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МОРФОГЕНЕЗ ИДЕОЛОГИИ В МЕДИАСРЕДЕ ПОСТМОДЕРНА 
 

В публикации показано, что современное медиапространство мо-

жет быть представлено как структурированное социальное про-

странство со своими правилами и схемами власти, где основными ры-

чагами, способными влиять на формирование мировоззрения, являются 

идеологические цели, интересы, задачи, функции, принципы, проблемы и 

методы их решения. Совокупность этих элементов образует конст-

рукцию механизма идеологического воздействия, которая наглядно 

проиллюстрирована и охарактеризована в данном исследовании.  

 

Ключевые слова: идеология, механизм идеологического воздействия, 

информация, медиапространство, масс-медиа. 

 

В современном мире средства массовой коммуникации являются важнейшими инстру-

ментами формирования мировоззрения человека. Они служат не только средством передачи 

информации, но и механизмом формирования особой реальности, которая формирует картину 

мира за пределами чувственного опыта индивида.  

Этот феномен, который возникает в результате взаимодействия средств массовой комму-

никации и аудитории, мы определяем как «медиапространство». Термин имеет сложную харак-

теристику и позволяет рассматривать возникающий феномен в контексте философской тради-

ции, как способ формирования идеологии. В целом, когда делаются попытки применить поня-

тие «идеологии» к продукции масс-медиа, то внимание сосредоточивается на создаваемых и 

интерпретируемых ими образах социальной жизни. В данном контексте идеология предстает 

как система смыслов, обеспечивающая понимание и нужную интерпретацию ценностных суж-

дений о мире и жизни общества. В этом случае термин «идеология» по своему содержанию 

очень близок к термину «мировоззрение», но одновременно и шире его границ, так как имеет 

дело не только с набором суждений и ценностей, но и со схемами, задающими определенное 
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понимание социальных феноменов в контексте легитимации интересов тех или иных социаль-

ных групп. 

Для осмысления рычагов идеологического воздействия современного медиапространства 

на человека, общество и культуру, обратимся к понятийно-категориальному аппарату, в част-

ности к сущности и природе исследуемого феномена.  

Термин «медиапространство» в лексикон русского языка пришло сравнительно недавно, 

в конце 90-х годов XX столетия, и на данный момент его общепринятое определение в науке не 

выработано. Вместе с тем, краткий семантический анализ данной дефиниции свидетельствует о 

её многосложности, которое включает две составные части – «медиа» и «пространство». Заим-

ствованное из английского языка понятие «медиа» является достаточно широким, которое 

включает в себя всю совокупность информационных средств и приемов, служащих для переда-

чи конкретному потребителю сообщения (печатное слово, радиопередача, рекламный плакат и 

т.п.) в той или иной форме [2]. Как правило, термин медиа не нашел своего применения в каче-

ства самостоятельной части речи, и в большей мере является элементом сложнообразованных 

слов, одним из которых является исследуемое нами понятие.  

Что касается второй составной части анализируемого термина, то к его пониманию име-

ется несколько подходов, которое можно рассматривать с различных точек областей научного 

знания, как с позиции естественных наук, так и с точки зрения социологии, философии.  

Например, в классической науке Ньютона и Галилея пространство рассматривается в со-

вокупности со временем как особого рода сущности, как некоторые субстанции, существую-

щие сами по себе, независимо от материальных объектов, но оказывающие на них существен-

ное влияние [6]. Они представляют собой как бы вместилище тех материальных вещей, процес-

сов и событий, которые происходят в мире. 

В рамках социологии имеется две принципиально различных позиции к пониманию про-

странства. Основоположником первой является Э. Дюркгейм, который заложил традицию ана-

литического дуализма в анализе пространства [11]. Она заключалась в том, что физическое и 

социальное пространство изучались как два взаимосвязанных, но различных феномена. Этот 

подход был достаточно плодотворен. Его успешно продолжили в своих трудах такие ученые, 

как П. Сорокин, Э. Гидденс и Добреньков, А.И. Кравченко и др.  

Основоположником другой позиции принято считать Г. Зиммеля [12], который усматри-

вал субъект познания в человеке, а не в обществе. При таком угле зрения все пространство рас-

сматривалось как социальное, поскольку его уже было нельзя отделить от созерцающего субъ-

екта. Эта традиция также имела своих последователей. Она развивалась Э. Гофманом, А. Ле-

февром, А.Ф. Филипповым и др.  

Синтезом обеих классических традиций анализа пространства является концепция 

П. Бурдье [1], который сделал попытку преодолеть антагонизм между субъективным и объек-

тивным анализом пространства, рассматривая как автономные реалии статусные позиции и ин-

дивидов, занимающих эти позиции. Он устранил также противоречие между представлениями 

о физическом пространстве и пространстве социальном, утверждая, что первое является более 

или менее точной проекцией социального пространства. Физическое пространство в таком 

подходе является формой репрезентации социального пространства.  

С точки зрения философии существовали самые разнообразные трактовки пространства, 

и ее современное понимание сложилось в итоге длительного исторического процесса познания. 

В современном понимании философского знания пространство понимается как форма бытия 

материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодейст-

вие элементов во всех материальных системах [9]. Данное явление является фундаментальным 

в рамках человеческого мышления и отображает множественный характер существования ми-

ра, его неоднородность. Множество предметов, объектов, данных в человеческом восприятии 

одновременно, формирует сложный пространственный образ мира, являющийся необходимым 

условием ориентации любой человеческой деятельности.  

Полагаясь на представленный выше аналитический обзор исследуемых понятий, и учи-

тывая смысловую нагрузку термина «медиа», на наш взгляд, медиапространство необходимо 

интерпретировать как особую реальность, которую нельзя полностью визуализировать и кото-
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рая организует практики и представления агентов, производящих и потребляющих массовую 

информацию. Физическую основу медиапространства составляют масс-медиа. В данном кон-

тексте уместно привести определение крупнейшего немецкого социолога, создателя концепции 

социальных систем Н. Лумана, где исследователь утверждает, что «Понятием масс-медиа 

должны быть охвачены все общественные учреждения, использующие технические средства, 

для распространения сообщений. Прежде всего, подразумеваются книги журналы, газеты, изго-

тавливаемые на печатном станке; а также результаты всякого рода фото- или электронного ко-

пирования, в том случае, если массовые продукты производятся ими не для определенных ад-

ресатов. Распространение сообщений в эфире также попадает под это понятие, если сообщения 

общедоступны, не служат исключительно для телефонной связи отдельных адресатов» [7, 

с. 58].  

Е.Н. Юдина выделяет следующие структурные элементы медиапространства: 

 Масс-медиа, составляющие материальную, физическую основу производства и переда-

чи массовой информации. 

 Социальные отношения агентов медиапространства, связанные с производством и по-

треблением массовой информации. 

 Информационный символический продукт, в форме которого распространяется массо-
вая информация [10].  

 

 
 

Рис. 1. Модель идеологического механизма в условиях  

современного медиапространства [составлено автором] 

  

 

Принципы 

системность 

непрерывность 

соответствие масштабу и 

интенсивности 

воздействия 

согласованность с 
протекающими процессами 

в обществе 

Методологический 

аппарат 

цель задач

и 

методы 

Социальные 

отношения агентов 
Информационный 

символический продукт 

Масс-медиа 

ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИАПРОСТРАНСТВА  

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: СФОРМИРОВАННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

Функции 

стабилизирующая 

идентифицирующая 

программно-

перспективная 



Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

30 

Взаимодействие указанных выше элементов, на наш взгляд, составляет мощный меха-

низм идеологического влияния на потребителя массовой информации, который приводится в 

действие с определенной целью и имеющий в своем арсенале ряд принципов и методов, а так-

же выполняет ряд функций. Конструкцию такого идеологического механизма в условиях со-

временного медиапространства можно представить в виде следующей схемы (рисунок 1): 

Представленная выше конструкция подразумевает наиболее общее и универсальное со-

держание цели, задач, функций и принципов идеологического воздействия в условиях совре-

менного медиапространства, ибо каждая идеология имеет свою специфическую точку зрения 

на ход общественного развития, свои методы и средства решения задач, стоящих перед обще-

ством. 

Идеологический аппарат способен выполнять три основных функции: стабилизирую-

щую, идентифицирующую и программно-перспективную. 

Стабилизирующая функция идеологического воздействия призвана исполнять роль в со-

хранении стабильности в обществе, укреплении связей между различными социальными груп-

пами, упрочении диады «общество – человек», создании комфортного для потребителя массо-

вой информации социально-психологического поля. Однако, в условиях современного медиа-

простанства она менее востребована. В наибольшей степени этой функции соответствуют фор-

мы, которые преобладали в добуржуазных отношениях – религиозных, этических и эстетиче-

ских, направленных на сохранение традиций и обычаев. 

Роль идентифицирующей функции состоит в поддержании отличий социальной группы и 

формирования осмысления этой группой данного отличия. Ее необходимость обусловлена по-

вышением конкурентоспособности группы, осознанием и выработкой управленческих решений 

при поиске союзников и ответа на вызовы. В качестве примеров могут служить Западное сооб-

щество, Третий мир, Евразийское пространство, Исламский мир, традиции казачества. Субэле-

ментами данной функции могут являться корпоративная этика и традиции.  

Назначение программно-перспективной функции состоит в ориентации социальных 

групп для решения задач, стоящих перед обществом. Это наиболее подвижная часть идеологи-

ческого механизма, возникшая с развитием капиталистических отношений и приобретающая в 

последнее время все большее значение. 

Кроме обозначенных функций, анализ научных источников [3, 8, 9] позволил выделить 

следующие общие принципы механизма идеологического воздействия в среде медиапростран-

ства:  

 принцип системности, который представляет целостный подход к реализации идеоло-
гического воздействия, т.е. реализуется путем включения под свое влияние всех сфер общест-

венной жизни (культурной, политической, экономической, социальной) и охвата всей палитры 

общественных проблем; 

 принцип непрерывности заключается в том, что субъекты и носители различных обще-
ственных отношений, руководствуясь идеологическими ценностями и целями, образуют в об-

ществе своеобразное коммуникативное пространство или так называемый дискурс. Происхо-

дящий здесь непрерывный обмен теми или иными подходами, оценками и суждениями об од-

них и тех же или различных событиях в общественной жизни, дебаты по актуальной «повестке 

дня», борьба идей и воззрений способствуют рождению и распаду идеологий, новому синтезу 

мировоззренческих течений и постоянному их усложнению. 

 принцип соответствия масштабу и интенсивности идеологического воздействия очень 
точно, на наш взгляд, описывают в своей статье соавторы А.Н. Малюта и О.А. Хамаза [8], где 

они выстаивают иерархическую цепочку, тем самым, иллюстрируя масштаб воздействия. При 

этом указанные авторы считают, что на каждом из обозначенных уровней осуществляются свои 

идеологические цели, интересы, задачи, проблемы и методы их решений. Таким образом, идео-

логическое влияние осуществляется последовательно, в рамках следующей широты охвата: 

I. Отдельная человеческая личность – наименьший по масштабу элемент социальной системы; 

II. Группа людей; III. Организация; IV. Корпорация; V. Государство; VI. Цивилизация; VII. Че-

ловечество. Что касается силы (или иными словами, интенсивности) воздействия той или иной 
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идеологической системы, то она определяется степенью освоения гражданами ее целей и прин-

ципов, мерой их воплощения в различных практиках и поступках широких слоев населения. 

 принцип согласованности с протекающими процессами общественной жизни проявля-
ется в том, что идеологическое воздействие должно синхронно вливаться в современные про-

цессы, учитывая реалии современного мира. Кроме того, данный принцип имеет непосредст-

венную связь с предыдущим, где воздействие идеологического механизма измеряется широтой 

охвата и силой влияния. Однако, такая степень эффективности должна быть достаточно велика, 

чтобы идеология выжила в качестве актуально функционирующего социального явления. И, 

как отмечал в своих трудах известный советский и российский социальный философ А. Зи-

новьев, предлагая при этом рассматривать идеологию как «некоторую совокупность слов и 

фраз (предложений, высказываний, суждений)», – «Если она опускается ниже некоторого ми-

нимума, то данный текст перестает выполнять функции идеологии. Как следствие она сходит 

со сцены истории» [3]. 

Наряду с выполняемыми функциями и следованиям определенным принципами идеоло-

гический механизм включает в свою структуру методологический аппарат, содержанием кото-

рого являются цель, задачи и методы.  

Наиболее общая цель идеологического влияния заключается в формировании на основе 

процесса интериоризации идеологических представлений, устойчивых типов восприятия, пове-

дения и ценностных ориентаций социальных групп медиа-общества. Для достижения данной 

цели решается ряд задач:  

 убеждать потребителей средств массовой информации в определенной идее и направ-
лять их для ее осуществления; 

 определять идейное воспитание и духовно-психологическое поощрение социальных 

групп общества; 

 формировать идеологический иммунитет, стать программой действия. 
Методы, входящие в структуру идеологического аппарата в среде медиапространства, 

представляют собой совокупность приемов, способов и средств, которые образуют инструмен-

ты идеологического воздействия, применение которых существенно обусловливает выполнение 

функций и достижение цели. В качестве примеров приведем некоторые из них.  

По-прежнему, главным инструментом воздействия и мощным оружием идеологической 

обработки остается слово. Словом можно воздействовать через печатную продукцию, через 

слухи, в виде приказов и распоряжений, просто описывая действительность. Согласно выска-

зыванию Ж. Деррида, представителя одного из философских школ – «мир это текст» [5; С. 45].  

Подкрепленный же еще одним важным средством – языком символов, текст переживает 

года, и даже столетия. По поводу использования символов и их привязки к архетипам имеется 

достаточное количество научной литературы. В данном случае, нас интересует символизм как 

способ выражения, подкрепления и передачи основ идеологии, средство переструктурирования 

образного пространства реципиента. Используя язык символов, в условиях медиасреды можно 

создавать сплочённые команды для реализации идеи, с помощью правильного логотипа доно-

сить максимально доступно свой товар, свою идею миру. Так, политические символы широко 

используются в медиапропаганде национально-государственной идеологии. Назначение симво-

лов состоит в том, чтобы, отражая в сознание реальность, обеспечивать связь между этой ре-

альностью и воспринимающим субъектом. Политическая символика закрепляет и пропаганди-

рует существенные аспекты национально-государственной жизни. К ней обычно относят флаг, 

герб и гимн государства.  

Другим важным инструментом является ритуал. Это явление проявляется в формализо-

ванных шаблонах поведения, не несущие функциональной нагрузки сами по себе, но служащие 

для закрепления ментальных установок на поведенческом уровне. Данный феномен особенно 

наглядно проявляется в масштабах компании или корпорации, когда, например, поднятие фла-

га, совместный завтрак, корпоративные вечеринки, планерки по понедельникам и т.д. создают 

строго структурированное пространство с установленными внутри правилами и становятся ча-

стью ритуального медиапространства. 
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И, последний феномен, который, на наш взгляд, также заслуживает внимание, и полу-

чивший большую популярность в медиапространстве, в частности это характерно для всемир-

ной сети Интернет, – феномен мемов. Данное явление проявляется в виде образа и фразы, ко-

торые широко используются в сети. Основоположником термина «мем» принято считать анг-

лийского ученого Ричарда Докинза, который ввел его в научный оборот в 1976 году и интер-

претируется как «единица передачи культурного наследия, способная к репликации; аналог ге-

на в генетике; все, что может быть скопировано одним человеком у другого» [4; С. 123]. Чуть 

позднее возникла наука меметика, предметом изучения которой являются феномены живущих 

идей или мемов, а также политических идей, моды, рекламы и многого другого с привлечением 

знаний биологии и психологии. Здесь же следует отметить, что, несмотря на широкое распро-

странение понятия «мем» и соответствующей концепции, мемы остаются непризнанными в 

широких научных кругах и меметика нередко подвергается критике со стороны научного со-

общества и публицистов, поскольку ряд ученых не считают обоснованным перенесение прин-

ципов генетики на анализ информационных процессов в других сферах. Сторонники концеп-

ций меметики отмечают такое свойство мемов как их стремление к безграничному размноже-

нию. Попав в сознание человека, мем подобно вирусу закрепляется в нем и вынуждает «носи-

теля» прилагать усилия для его распространения. На практике мы часто можем наблюдать, как 

люди являются невольными переносчиками мемов – делятся новостями, шутками, мелодиями, 

которые не имеют реального смысла или практической пользы. Мем часто подводит к выводам 

противоположным той информации, которую формально содержит. Тем не менее, интернет-

мемы вовсе не бессмысленны как может показаться при первом знакомстве с ними. Если рас-

смотреть их в общекультурном контексте – мемы неожиданно глубоки, представляют собой 

некий «информационный айсберг». Не имеющие большой смысловой нагрузки сами по себе, 

мемы отсылают к значимой информации, причем, только от конкретного человека зависит – 

насколько глубоко эта информация будет раскрыта и каким образом она будет воспринята. 

Только тогда, когда мем в своей подоплеке указывает на что-то действительно новое и важное 

для большого числа людей, он имеет шансы обрести настоящую популярность без многомил-

лионных поддерживающих рекламных бюджетов, искусственно форсирующих его распростра-

нение. 

Завершая анализ особенностей функционирования идеологического механизма в совре-

менном мире, можно сделать вывод, что медиапространство является благоприятной средой его 

существования и является основным источников формирования идей, норм, ценностей, устано-

вок. Именно информация, которая распространяется с помощью различных инструментов ком-

муникации, которые получили название масс-медиа, сегодня оказывает существенное влияние 

на изменение мироустройства, и эта мысль современными исследователями воспринимается 

как аксиома. 
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РЕТРОСПЕКЦИЯ В РОМАНЕ ГРЭМА СВИФТА «ВОДОЗЕМЬЕ» 
 

В данной статье ретроспекция рассматривается как важнейший 

художественный приём повествовательной манеры Г. Свифта.  

 

Ключевые слова: художественный приём, ретроспективный метод. 

 

Правомерно говорить о ретроспекции как о важнейшем художественном приеме, с по-

мощью которого реализуется концепт тайна в романе Грэма Свифта.Произведение начинается 

«с конца»: во второй главе романа «Водоземье» перед читателем уже взрослый учитель исто-

рии на пороге своей отставки. Повествование возвращается к событиям его прошлого с допол-

нительными акцентами, содержит «ретроспекцию в ретроспекции» («рассказ в рассказе», каж-

дый раз начинающийся словами волшебной сказки «once upon a time» – о конце истории, о Фе-

нах, о пустом сосуде, о материнском молоке и так далее). На уровне композиции ретроспекция 

выполняет функции прояснения элементов текущего действия, создает чувство единения вре-

мен, сужает хронологическое время и объясняет заключительные сцены. 

Ретроспективная позиция автора позволяет читателю сосредоточить внимание не столько 

на событии, сколько на поведении героя, что ложится в основу явления остранения. Так, в сце-

не обнаружения похищенного младенца повествование вначале ведется от первого лица, от ли-

ца главного героя – учителя истории: «I come home to find… I turn the key in the lock. I hear…» 

[1; 264]. Затем же, с целью передать крайнюю степень невероятности и предельное напряжение 

героя, в тексте появляется авторская речь и мы видим Тома Крика как бы со стороны, он опи-

сывает себя от третьего лица: «Your history teacher stands in the doorway, presenting, before this 
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bizarre Nativity, the posture of an awestruck shepherd [1; 264] – ваш учитель истории стоит в две-

рях, застывши перед странной этой сценой Рождества, в позе пораженного священным трепе-

том пастуха». Для того чтобы раскрыть тайну поступка безумной Мэри («my wife’s committed a 

revolutionary – a miraculous – act… [1; 264] – воистину революционный – и таинственный – шаг 

моей жены…)» Грэм Свифт обращается к событиям тысячелетней давности, к евангельской 

истории. Здесь важна авторская ремарка: «Maybe this is where history dissolves, chronology goes 

backwards» [1; 267] – может быть, история теряет здесь силу, и время течет вспять.  

В романе «Водоземье» простым и ясным на первый взгляд вещам придается вкус тайны, 

а странным – логическое объяснение. Звезды летнего неба предстают как серебряная пыль бла-

гословения Божьего («They are the silver dust of God’s blessing»). Пустые и голые Фены прово-

цируют всяческие фантазии и веру в сверхъестественное. Так даже верши на угрей смотритель 

ставит ночью («So he would always set his eel traps at night. Not because eel traps cannot be set by 

day, but because the mystery of darkness appealed to him» [1; 9]). Реальные же исторические собы-

тия, битву при Ватерлоо, Крымскую войну, Крики воспринимают не как голые факты, а как 

новый строительный материал для новых сказок: «they listened and repeated what they heard with 

wide-eyed awe, as if such things were not the stuff of fact but the fabric of a wondrous tale» [1; 26]. 

При изображении главного героя Тома Крика ретроспекция осуществляется в форме его 

воспоминаний, диалога учителя с воображаемыми учениками. Память высвечивает самые яр-

кие значимые моменты его жизни: исполненные радости и ужаса, они заполняют его существо-

вание в ответ на требование объяснений происходящего вокруг хаоса.  

В свете ретроспекции может быть осмыслена вступительная сцена описания звездного 

неба и ответ на вопрос, что такое звезды. «God cast them down to fall on us», – говорит отец То-

ма. Эта фраза перекликается с известным выражением А. Эйнштейна: «God casts the die, not the 

dice», в несколько другой формулировке – «Я не верю, что Господь Бог бросает кости», «Бог 

мечет жребий, а не кости». Дальнейший контекст романа («But when he saw how wicked we 

were, he changed his mind and ordered the stars to stop») подтверждает мысль об отрицании слу-

чайностей. Бог дает возможность выбора, в зависимости от решения человека и складывается 

его судьба. В зависимости от этого выбора кусочек неба («little broken-off bits of heaven») может 

превратиться в Божье благословение («God’s blessing»), либо в застывшую звезду. История 

жизни Тома Крика и, глубже, история его семьи предстает как последовательное отпадение от 

Бога: убийство Фредди Парра, аборт Мэри, идиотизм Дика как следствие инцеста, его само-

убийство. Как верно утверждает Ирина Попова в статье «Земноводный Грэм Свифт», «подобно 

революциям, неправедные любовные действия не исправят ситуации, не произведут, как верит 

в своем безумии последний Аткинсон, «спасителя мира» – произведут лишь «капустную голо-

ву», бедного Дика [2; 1].  

Характерными изобразительно-выразительными средствами приема ретроспекции в ис-

следуемом романе являются простые противопоставления: хаос – порядок, рождение – смерть, 

ничто – смысл, разрушение – рекламация, апокалипсис – спасение, флегма – любопытство, 

здесь в Фенах – там, в остальном мире, теперь – тогда, истина – вымысел, известное – тайна. 

Противопоставление глагольных времен также несёт определенную смысловую нагрузку. Для 

традиционного английского романа характерно нарративное грамматическое время Past Simple. 

В романе «Водоземье» оно часто заменено нарративным настоящим (Present Simple). Present 

Simple употребляется в повествовании как «настоящее историческое», применяемое обычно 

лишь для отдельных фрагментов повествования в целях замедления действия, «приближения 

картинки» к читателю. Как отмечает, О.В. Трынкова, в постмодернистской прозе функция на-

стоящего неопределенного не только сократить пространственно-временную дистанцию между 

писателем и читателем, но и подчеркнуть вневременной характер описываемых событий, их 

универсальность, принадлежность к настоящему и прошлому одновременно [4; 256].  

Особая роль в реализации приёма ретроспекции принадлежит повтору. С первой страни-

цы с помощью повтора автор вновь и вновь возвращает читателя в начало начал – дом главного 

героя: «In a lock-keeper’s cottage, by a river, in the middle of the Fens…», «we lived in a lock-

keeper’s cottage by the River Leem…», «it would seem that in our lock-keeper’s cottage we were in 

the middle of nowhere…», подводя к следующему выводу: «A fairy-tale land, after all». То есть за 
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счет повтора образ дома в самом начале романа окружается особой аурой, вокруг дома создает-

ся тайна. И действительно, по ходу повествования оказывается, что дом смотрителя при шлюзе 

наполнен секретами и хранит не одну семейную тайну. 

Зачастую, такие повторы позволяют раскрыть образ с разных сторон и закольцовывают 

повествование, создавая, как уже говорилось, «рассказ в рассказе». Так происходит с образом 

шлюзовой заслонки, неоднократно упоминаемой в тексте. Её сравнение с гигантской гильоти-

ной даёт аллюзию на Французскую революцию, а фландрские угри напоминают Хенри Крику 

родные Фены. Оказавшись в непосредственной близости с трупом, лезвие заслонки становится 

символом смерти, а угорь из традиционного продукта питания превращается в некий эротиче-

ский символ.  

Ретроспекция как художественный приём буквально реализуется в названии породы со-

баки – ретривер. В названии породы по-английски явственно звучит исходный глагол retrieve 

со смыслом – вернуть себе, вернуть в первоначальное состояние, исправить, реабилитировать, 

спасать, вспоминать, поправляться, урвать (о времени). Все эти оттенки значения могут быть 

спроецированы на семейную пару Криков. Прошлое так довлеет над ними, что даже начинает 

сквозить в названии породы собаки. Даже в лицах учеников Том Крик видит все меньше образ 

будущего и все больше «что-то такое, что он когда-то потерял, а теперь пытается вернуть» («he 

sees in their faces… less and less the image of the future, more and more that of something he is trying 

to retrieve, something he has lost» [1; 356]. 

Ретроспекция («обращение в прошлое») в «Водоземье» осуществляется на уровнях ком-

позиции, авторской позиции, изображения героя, изобразительно-выразительных средств. Ос-

новные функции ретроспекции: сообщение о прошлой истории персонажей, оценка, ключи к 

пониманию персонажей или их мотивации, усиление драмы в настоящем.  
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ–ЧУЖОЙ»  

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Статья посвящена исследованию использования цветообозначений 

при реализации концептуальной оппозиции «свой–чужой» в англоязыч-

ных текстах политической направленности. Особое внимание уделяет-

ся выявлению коннотативных значений базовых цветообозначений red 

и green в новостных и аналитических текстах британских Интернет-

ресурсов. В статье содержится анализ семантики данных элементов 

как средств речевой актуализации рассматриваемой контекстуальной 

оппозиции. 

 

Ключевые слова: цветообозначение, контекстуальная оппозиция, 

«свой–чужой», политический медиатекст, коннотативное значение.  

 

Тексты политической направленности занимают особое положение среди текстов СМИ. 

Их количество значительно преобладает над текстами других тематик. Вследствие чего, в по-

следнее время лингвисты всё чаще выбирают предметом исследования политический дискурс. 

Такой интерес к этому явлению можно объяснить тем, что в политической коммуникации ис-

пользуется обширная палитра языковых средств для оказания воздействия на общественное 

сознание. При этом большое внимание уделяется материалам, освещающим международные 

события, поскольку политические медиатексты направлены как на информирование аудитории 

о тех или иных политических событиях, так и, в большей степени, на формирование опреде-

ленной точки зрения на происходящее в мире, чему способствует использование экспрессив-

ных средств и образов. Выражение мнения или оценки в текстах политического дискурса имеет 

определяющее значение, так как выбор языковых средств прямо зависит от того, относится ли 

объект суждения к «своей» или «чужой» стороне. 

Англоязычный новостной дискурс представляет международные события сквозь призму 

собственных ценностей и рассматривает действия участников во многом с позиций интересов 

англоговорящих стран, их союзников, а также морали современного западного общества. Вы-

ражение собственного мнения по поводу происходящих событий объяснимо как журналист-

ской позицией, так и идентификацией с определенной культурой, системой ценностей, социу-

мом и страной [1]. Можно предположить, что цветообозначения также играют важную роль 

при выражении мнения или оценки авторами политических текстов, характеризуя «чужого» 

или «своего». 

Материалом данного исследования послужили аналитические и новостные статьи, раз-

мещенные на англоязычных Интернет-ресурсах таких, как BBC News, the Telegraph, the 

Guardian и других.  

Целью исследования явилось изучение потенциала использования цветообозначений при 

реализации контекстуальной оппозиции «свой–чужой» в текстах политической направленно-

сти. 

Д.А. Бородько [1] в процессе анализа новостных текстов выделяет ряд ситуаций, в кото-

рых речь идет о противоборстве сторон, которые, в свою очередь, должны рассматриваться чи-

тательской аудиторией как противопоставление «своих» и «чужих». По мнению Т.В. Алиевой 

[2], языковая реализация оппозиции «свой – чужой» определяет силу воздействия политическо-

го текста.  
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По мнению Д.А. Бородько [1], элемент «свои» выражает прагматически положительное 

отношение автора и вызывает сочувствие у читателя, а также понимается как правительство, 

законные вооруженные формирования, миротворческие силы или органы правопорядка. Эле-

мент «чужие» выражает прагматически негативное отношение к субъекту или объекту дейст-

вий – «своим». Это, как правило, незаконные вооруженные формирования и мятежники.  

Исследуя англоязычный политический дискурс, А.М. Никифорова [3] пришла к выводу, 

что цветообозначения могут выполнять различительные функции при реализации оппозиции 

«свой–чужой». Она считает, что интерес к цвету может быть объяснен «возможностью исполь-

зования символических значений цветов, а также стремлением предоставить обществу некий 

шаблон, который бы позволил в значительной степени сократить и облегчить процесс воспри-

ятия», поскольку цвет рассматривается как «важнейший элемент «визуальной политики» во 

многом облегчает «созерцание» происходящего и позволяет на уровне чувственного феномена 

войти в сознание адресата, потребителя политического продукта» [3, с. 239]. 

Обращение к той или иной цветовой гамме при реализации коммуникативных намерений 

автором может иметь вполне определенный, заранее спланированный эффект. Его восприятие 

адресатом может быть сознательным или бессознательным, однако степень воздействия цвета 

от этого не изменится [3]. Таким образом, сама цветовая гамма в определенном контексте мо-

жет служить показателем рассматриваемой концептуальной оппозиции.  

Например, при описании конфликта на Украине авторы некоторых статей используют 

коннотативные значения базовых цветообозначений green и red. Было отмечено употребление 

ЦО green в составе устойчивого выражения to give somebody/something the green light (to do 

smth) (в значении to approve; to sanction [4]) при оценке действий «своей» стороны по отноше-

нию к «чужим»: лидеры Европейского Союза («свои») и Россия («чужие») («EU leaders are also 

expected to give the green light to new economic sanctions against Russia including measures to 

paralyse its banking system and to hit the country's immense mineral wealth» (The Telegraph); «A 

summmit in Brussels on Saturday gave the green light to toughened economic sanctions, 

targeting Russia’s finances, oligarchs linked to the Russian president and the country’s vast mineral 

wealth» (The Telegraph)); Киев, представляющий Украинское правительство, и Россия («Kiev 

recognised the «legality» of the humanitarian convoy in a statement published on the government 

website, moving closer to giving the green light for the trucks to enter its territory» (The Guardian)). 

Цветообозначение green употребляется при описании «своей» стороны, поскольку в анг-

лоязычной культуре зеленый цвет обладает положительной семантикой и имеет следующие 

значения: природа, растительность; свежий; молодость; энергичность, бодрость; деньги (дол-

лар); символ Ирландии; разрешение, предоставление свободы действий; движение по защите 

окружающей среды, партия «зеленых» и другие [4]. Сема «предоставление свободы действия» 

соответствует либеральным идеалам западного общества и способствует созданию имиджа: 

«Following days of intense fighting and repeated failures to relieve the trapped troops, the Ukrainian 

government announced it would surrender the town on Saturday, under a deal that would allow them 

to withdraw through a so-called «green corridor.» (The Telegraph) 

В то же время, для формирования образа «чужого» авторы текстов используют цветообо-

значение red, так как красный цвет, семантическими прототипами которого являются кровь и 

огонь [6], считается агрессивным цветом, выражающим ярость, гнев и раздражение [7]. 

Поэтому часто выражения с элементом red имеют негативную коннотацию, например, red line 

(a limit, point, or boundary beyond which one may not go without incurring negative consequences 

[4]) в контексте конфликта на Украине («свои») и введения санкций против России («чужие»): 

«Asked about future Nato membership, a red line for Russia, Mr Yatsenyuk said he realised the 

alliance was not ready now to admit Kiev, but added: «Nato in these particular circumstances is the 

only vehicle to protect Ukraine» (The Telegraph); «Any Russian invasion of its neighbour beyond the 

annexation of Crimea had been a clear red line for deeper EU sanctions. But familiar splits emerged 

between states pushing a tough reaction and those advocating caution, and the summit conclusions 

avoided speaking of an invasion and referred to «aggression by Russian armed forces on Ukrainian 

soil» (The Independent); «But Russia, it seems, does not want it either, seeming to want to maintain its 
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influence in Ukraine by stealth and subterfuge, not to mention continued violence, rather than by an 

above-board agreement which would set clear red lines.» (The Guardian) 

Также выражение red lines разделяет стороны, проводя между ними границу, которую не 

решается пересечь, по крайней мере, одна из сторон: 

«The talks do not seem to have borne much fruit. Ukraine's Pavlo Klimkin wrote on Twitter that 

the country had refused to cross «red lines», suggesting that Russia's offer of compromise involved 

concessions unacceptable to Kiev. Russia's Sergei Lavrov said there was not much point in talks 

without the declaration of a ceasefire.» (The Guardian) 

Так, проанализировав особенности семантики ЦО red и green, а также применение цвето-

обозначений в политических текстах, мы пришли к выводу, что их можно считать контексту-

альными антонимами вследствие наличия сем «запрета» и «разрешения» соответственно. Та-

ким образом, использование языковых средств с элементами цветообозначения авторами поли-

тических аналитических и новостных текстов можно рассматривать как средство речевой ак-

туализации концептуальной оппозиции «свой–чужой».  
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КОЭФФИЦИЕНТ СПИРМЕНА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ ШКОЛЬНОЙ  

И ВУЗОВСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

В данной статье обрабатывается педагогический эксперимент, на-

целенный на установку взаимосвязи школьной математической подго-

товки и успеваемостью при изучении этого предмета в вузе. Расчеты 

сделаны с помощью коэффициента Спирмена: выбрана группа испы-

туемых, получены результаты, сделаны выводы. 

 

Ключевые слова: математическая подготовка, коэффициент 

Спирмена, успеваемость по математике. 

 

Целью нашего исследования является установка связи успеваемости по математике 

школьника с его дальнейшим обучением в вузе по данному предмету. В основу проверки возь-

мем оценки полученные на ЕГЭ по математике и оценки этого ученика, будучи студентом  

курса после сдачи экзамена по математике.  

Сравним его успеваемость по математике, есть ли снижение или ученик также занимает-

ся в вузе по сравнению с итогами в школе. 

Для полноты эксперимента исследуем группу из 10 человек. Их школьный результат по 

математике, в виде баллов по ЕГЭ, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

№ Балл Ранг 

1 56 7 

2 60 6 

3 42 10 

4 70 3 

5 52 8 

6 64 5 

7 48 9 

8 80 1 

9 68 4 

10 75 2 

 

Возьмем этих же учеников уже студентами, после сдачи экзамена в конце  курса. Со-

гласно модульно-рейтинговой системе их баллы следующие, составим таблицу 2.  

 

Таблица 2 

 

 

 

В первой и второй таблице фигурирует третий столбик, отвечающий за ранги, места рас-

пределения учеников от высшего балла к низшему. Эти показатели введены нами не случайно, 

т.к. данную связь по обучению в школе и вузе мы будем оценивать с помощью коэффициента 

Спирмена. Коэффициент корреляции рангов, предложенный К. Спирменом, относится к непа-

раметрическим показателям связи между переменными, измеренными в ранговой шкале. При 

расчете этого коэффициента не требуется никаких предположений о характере распределений 

признаков в генеральной совокупности. Этот коэффициент определяет степень тесноты связи 

порядковых признаков, которые в этом случае представляют собой ранги сравниваемых вели-

чин. Считается он по формуле: 

 

 

    
     

        
, 

 

где 

n – количество испытуемых; 

D – разность между рангами для каждого испытуемого. 

Составим таблицу для подсчета коэффициента, таблица 3: 

  

№ Балл Ранг 

1 55 4 

2 62 6 

3 69 8 

4 50 2 

5 76 10 

6 65 7 

7 73 9 

8 55 58 

9 52 3 

10 48 1 
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Таблица 3 
 

№ испытуемых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ранги относительно школьных оценок 7 6 10 3 8 5 9 1 4 2 
Ранги относительно вузовских оценок 4 6 7 2 10 8 9 5 3 1 
D 3 0 3 1 -2 -3 0 -4 1 1 
D

2 
9 0 9 1 4 9 0 16 1 1 

 
Находим сумму последней строки D

2
=50. Подставляем полученные данные в формулу и 

производим расчет. Получаем: 
 

Pэмп=
    

          
 0,303 

 
Для нахождения уровня значимости обращаемся к таблице «Критические значения коэф-

фициента корреляции рангов Спирмена», в которой приведены критические значения для ко-
эффициентов ранговой корреляции. 

Находим по таблице Pкр зависимости от n и уровня значимости (0,05; 0,01). 
 

Таблица 4 
Критические значения коэффициента корреляции рангов Спирмена 

 

 
 
Видно, что Ркр и при уровне значимости равном 0,05, и при уровне значимости 0,01, в 

нашем случае, для n=10, превосходит в достаточной мере Рэмп, следовательно, наши результаты 
связаны очень тесно. Можно утверждать, что показатели школьной и вузовской успеваемости 
связаны положительной корреляционной зависимостью – иначе говоря, чем выше показатель 
школьной успеваемости, тем лучше учится первокурсник. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Анализируя существующую во многих вузах образовательную среду, 

стало очевидным, что необходимо ее усовершенствовать, чтобы по-

высить уровень компетентности выпускников технического вуза. Про-

веденное исследование показало, что при активном использовании 

средств ИКТ и интерактивных методов обучения во всех видах учебной 

деятельности в информационно-экологической образовательной среде 

(ИЭОС) технического вуза эффективность формирования профессио-

нальной компетентности и уровня мотивации студентов повышается.  

 

Ключевые слова: информационно-экологическая образовательная 

среда, информационно-коммуникационные технологии, профессиональ-

ная компетентность. 

 

Огромную роль в новой информационно-экологической образовательной среде играют 

педагогические условия, одно из которых, – взаимодействие «субъект – субъект», являющееся 

двигателем во взаимодействии информационной и экологической среды и способствующие 

коммуникативной активизации, как студента, так и преподавателя. Второе немаловажное усло-

вие – индивидуализация личности студента, которая в свою очередь порождает инициативу у 

студента, способствует формированию собственной точки зрения, суждения, итогом чего мо-

жет стать уникальная индивидуальная работа. Нельзя не отметить такое условие, как создание 

индивидуальной траектории обучения, чему, несомненно, способствуют ИКТ, активно исполь-

зующиеся в процессе обучения. И, конечно же, такое условие, как мотивация.  

Процесс мотивации очень сложен и противоречив, но это обязательный компонент ос-

новной образовательной сферы. Это активизация студентов к качественному мыслительному 

процессу, к продуктивной познавательной деятельности, результатом которой является сфор-

мированная личность высококвалифицированного специалиста в области охраны окружающей 

среды, свободно владеющего информационно-коммуникационными технологиями современно-

сти. 

Все вышеперечисленные условия определяют эффективность образовательного процесса 

в информационно-экологической образовательной среде и «приближают» к планируемому об-

разовательному результату – формирование выпускника, способного найти свое применение в 

современной инфраструктуре, благодаря, полученной профессиональной компетентности в 

высшем техническом учебном заведении [1]. 

Профессионально-методическая система подготовки студентов технических вузов, на 

наш взгляд, должна строиться исходя из теории и практики создания информационно-

экологической образовательной среды, которая представляет собой социально-педагогическое 

пространство, связанное в единое целое различными коммуникативными механизмами, с сово-

купностью условий, черт, возможностей, оказывающая ситуативное влияние на развитие про-

фессиональных ориентаций личности, способов ее поведения, актуализирующихся в процессах 

освоения, потребления и распространения информационно-экологических ценностей [2]. 

Главное преимущество данной образовательной среды - высокий уровень вариативности, 

гибкости, позволяющей адаптировать среду к индивидуальным запросам студента. Этот тезис 

подтвержден в педагогической науке М.М. Абдуразаковым, С.Г.Григорьевым, С.В.Зенкиной, 

А.А.Кузнецовым, М.А.Сурхаевым. Средства ИКТ в составе информационно-экологической 

образовательной среды открывают огромные возможности для визуализации учебной инфор-
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мации в виде электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении многим учебным 

дисциплинам, в частности дисциплинам экологической направленности. 

 

Таблица 1 

Количественные показатели мотивации студентов к изучению  

Экологии человека на констатирующем этапе эксперимента 

 
Группа Уровень мотивации 

 высокий средний низкий 

 Кол-во % Кол- во % Кол- во % 

Контрольная 10 23,8 27 61,9 6 14,3 

Экспериментальная 13 29,5 22 52,4 8 18,1 

 

Таблица 2 

Количественные показатели мотивации студентов к изучению дисциплины  

экология человека на заключительном этапе формирующего эксперимента 

 
Группа Уровень мотивации 

 высокий средний низкий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во  % 

Контрольная 13 29,5 25 58,1 5 12,4 

Экспериментальная 19 41 22 50,5 4 8,5 

 

Констатирующий этап эксперимента 

  
Заключительный этап формирующего эксперемента 

 

 
Рис. 1. Количественные показатели мотвации студентов к изучению 

Экологии человека на констотирующем и формирующем этапе эксперемента 

  

Контрольная группа 

выскоий 23,8% 

низкий 14,3% 

средний 61,9% 

Экспериментальная группа 

высокий 29,5% 

низкий 18,1% 

средний 52,4% 

Контрольная группа 

высокий 29,5% 

низкий 12,4% 

средний 61% 

Экспериментальная группа 

высокий 41% 

низкий 8,5% 

средний 50,5% 
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Функциональные свойства информационно-экологической образовательной среды, по-

зволяющие изменять ее компонентный состав и черты такие: открытость, заключающуюся в 

безграничной сфере познания за счет средств ИКТ; гибкость, выражающуюся в приспособляе-

мости ее структурных элементов к выполнению различных образовательных функций при из-

менении условий среды; вариативность, заключающуюся в способности среды предоставлять 

возможность выбора структуры и содержания образовательной деятельности с вариативным 

видом форм, методов обучения, с использованием разных образовательных ресурсов, любых 

педагогических технологий и видов учебной деятельности; целостность, характеризующуюся 

взаимосвязью и взаимозависимостью компонентов ИЭОС; наглядность, выражающуюся в де-

монстрации экологических явлений и процессов средствами ИКТ; многофункциональность, 

заключающуюся в реализации когнитивных, метапредметных и личностных ресурсов; интерак-

тивность, характеризующуюся многообразием используемых интерактивных методов в ИЭОС 

[3]. 

Исследуя эффективность данной образовательной среды, была проведена опытно-

экспериментальная работа, с целью выявления мотивации к изучению дисциплины «Экология 

человека» в условиях информационно-экологической образовательной среды с использованием 

средств ИКТ. В эксперименте принимали участие 86 студентов 1-4 курс данного направления 

обучения «Техносферная безопасность».  

Анализируя таблицы 1, 2 и рисунок 1, можно сделать вывод о том, что в результате обу-

чения дисциплинам экологической направленности в условиях новой информационно-

экологической образовательной среды, - возрастает и мотивация студентов к изучению эколо-

гических дисциплин. Контрольную группу (КГ) составили студенты, которые обучались по 

традиционной технологии, предполагающей такие формы обучения как лекции, практические и 

лабораторные занятия, семинары. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли студенты, в содер-

жании обучения и видах учебной деятельности которых активно использовались информаци-

онно-коммуникационные технологии. Плюс к этому в экспериментальных группах применя-

лись такие формы организации учебного процесса, способствующие формированию профес-

сиональной компетентности, как творческие работы с использованием ИКТ, деловые игры, 

дискуссии, лекции с поддержкой ИКТ, тестирование с компьютерной поддержкой. Исследова-

ния показали, что экспериментальная группа достигла лучших результатов, так как именно в 

этой группе активно использовались средства ИКТ во всех видах учебной деятельности, что и 

привело к увеличению уровня мотивации студентов и как следствие, способствовало эффек-

тивному формированию профессиональной компетентности студентов технического вуза [4]. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ, КАК КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ,  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 
 

Статья освещает особенности исследования удовлетворенности 

трудом, как критерия показателей эффективности предприятий в 

экономическом, социологическом и психологическом аспектах. Проана-

лизированы объективные и субъективные характеристики, влияющие 

на оценку труда. Также выявлена связь удовлетворенности трудом и 

качества труда. В статье представлены и проанализированы работы 

известных ученых: А. Смита, Ф. Тейлора, Э. Мэйо, Ф. Херцберга. 

 

Ключевые слова: труд, удовлетворенность, мотивация, деятель-

ность, адаптация, гигиенические факторы, психологическое самочув-

ствие, внутренние мотиваторы. 

 

Удовлетворенность трудом на производственном предприятии представляет собой инте-

ресное явление. И влияние этого явления как на рынок труда, так и на промышленный рынок в 

целом давно стало очевидным. Психологи и социологи допускали, что привлекательность ра-

боты не может ограничиваться каким-то пределом. Долгое время считалось, что величина зара-

ботной платы влияет на отношение к труду. Но недавние исследования показали, что работник 
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оценивает свое рабочее место не только по степени вознаграждения за труд, но и с позиции со-

циального престижа.  

Систематическое исследование понятия «труд» и удовлетворенности работой имеет бо-

лее чем двухсотлетнюю историю. Первоначально ученые-экономисты описывали отношение 

работника к труду с позиции стоимостей. Первые научные исследования, касающиеся роли 

труда, освещали проблемы его использования в условиях стихийной, нерегулируемой рыноч-

ной экономики. Разработка классической теории труда и занятости связана с именами А. Сми-

та, Д. Рикардо, Ж.Б. Сея. 

А. Смит в своей книге «Богатство народов», анализируя проблему стоимости, писал: 

«Равные количества работы во все времена и повсюду должны иметь для рабочего одну и ту же 

ценность. В своем нормальном состоянии здоровья, силы и деятельности и со средней степе-

нью ловкости, которой он может обладать, он должен отдать одну и ту же долю своего спокой-

ствия, своей свободы и своего счастья» [1]. 

Согласно теории Смита, труд воспринимается как тягость и ограничение. Положение о 

непривлекательности труда в глазах работника нашло воплощение в работах Ф. Бастиа, кото-

рый утверждал: «Мы не можем воспрепятствовать человеческому сердцу, быть источником 

ненасытных желаний. Мы не сможем сделать, чтобы для удовлетворения этих желаний не тре-

бовалось труда. Мы не можем избежать, чтобы в человеке не было столько же отвращения к 

труду, сколько в нем есть влечения к удовольствию. Мы не можем препятствовать, чтоб вслед-

ствие такой организации не являлось в людях постоянного усилия увеличить свою долю на-

слаждений, слагая друг на друга бремя труда, посредством силы или хитрости» [2]. 

А. Смит, работая над своим основным трудом «Исследование о природе и причинах бо-

гатства народов», вел научную полемику с учеными-экономистами своего времени, в частно-

сти, со сторонниками меркантилистов и физиократов. Физиократы считали, что истинный ис-

точник богатства – земля и другие природные ресурсы.  

А. Смит отошел от взглядов своего времени, полагая, что богатство нации создается в 

процессе производства, а его главный источник – человеческий труд. Вместе с тем, классики 

трактовали труд как один из факторов производства и рассматривали его как товар. Они пола-

гали, что рыночная экономика, свободная от государственного регулирования, способна обес-

печить полное использование производственных ресурсов, в том числе и труда. Дж. Ст. Милль 

продолжил изучение этого явления, в процессе которого пришел к выводу, что следствие про-

цесса разделения труда в условиях капитализма «уже с самого начала заключает в себе разде-

ление условий труда, орудий труда и материалов, а тем самым и расщепление между капиталом 

и трудом» [3]. 

Маркс и Миль были убеждены, что содержание труда станет неизменно более обогащен-

ным при условии отмирания капитализма и формирования социальной системы, в которой 

«собственность не подразумевает ничего, кроме права каждого человека на свои способности, 

на то, что он может произвести с их помощью и на что бы то ни было, что ему удается выру-

чить за произведенные им товары путём честного обмена» [4]. 

Большинство социологов-экономистов того времени оценивали труд с позиции заработ-

ной платы, хотя в суждениях Ф. Тейлора и Г. Форда просматривалась убежденность в том, что 

заработная плата – это не единственное средство, способное компенсировать неудовлетворен-

ность работника трудом. Тейлор связывал удовлетворенность трудом не только с заработной 

платой, но и с результатами труда. Несмотря на то, что эмпирическое исследование показало, 

что гарантированность вознаграждения не оказывает прямого воздействия на производитель-

ность, опытным путем было выявлено, что «поощрительный» характер оплаты труда повышает 

удовлетворенность работой, снижая текучесть кадров [5]. 

Тейлор утверждал, что стимуляция индивидуального труда гораздо эффективнее сказы-

вается на производительности. По мнению Тейлора, когда рабочие объединены в артели, каж-

дый из них трудится менее производительно. Научные методы труда должны разрабатываться, 

по убеждению Ф. Тейлора, на основе тщательного наблюдения за действиями работников. 

Придавая большое значение личной заинтересованности, будучи сторонником концепции 

«экономического человека», Ф. Тейлор рассматривал рабочего как автоматического исполни-
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теля трудовых действий, предписанных инструкцией. Основными движущими импульсами он 

считал ожидание и получение материального вознаграждения за труд, заинтересованность в 

личной экономической выгоде. 

В конце XIX–XX вв. был распространен постулат о компенсации неудовлетворенности 

трудом посредством мероприятий, направленных на улучшение условий труда и увеличение 

заработной платы. Однако к середине XX века в развитых странах стали просматриваться тен-

денции, которые меняли содержание труда наемных работников. Так, Э. Мэйо утверждал, что 

удовлетворенность трудом повышается при достижении согласия рабочего с программой ме-

неджмента предприятия, а также при использовании неформальной структуры организации в 

процессе преодоления отчуждения работника. Э. Мэйо уделил огромное внимание изучению 

трудовых ролей. В ходе «Хоторнского эксперимента» он пришел к выводу, что на производи-

тельность труда и на удовлетворенность трудом влияют преимущественно социальные и пси-

хологические нематериальные факторы. В результате «Хоторнских экспериментов» возникла 

теория «человеческих отношений» как оппозиция тейлоризму. А. Маслоу рассматривал труд с 

учетом его внутреннего содержания, способного вызвать у работника интерес и любопытство, 

которые являются мотивирующими аспектами, поддерживающими труд на требуемом произ-

водительном уровне. При наличии интереса к работе у человека возникает желание исследо-

вать, расширять свой опыт и, как следствие, испытывать удовлетворенность своим трудом. 

В середине XX в. труд воспринимался как благо, удовлетворяющее потребности работ-

ника, но в науке продолжало доминировать рассмотрение труда как тягости. Подобная двойст-

венность взглядов на труд нашла свое воплощение в концепции Ф. Херцберга. Он пытался со-

единить два противоположных подхода к труду, рассматривая его в качестве предмета удовле-

творенности и неудовлетворенности. В основе его концепции положена идея наличия в процес-

се труда двух групп факторов, оказывающих не одинаковое влияние на трудовое поведение ин-

дивида. Основываясь на этой идее, Херцберг создает классификацию факторов, влияющих на 

удовлетворенность трудом, подразделяя их на «гигиенические» и «мотивационные». Первая 

группа – «гигиенические» факторы – связана с внешними условиями трудовой деятельности. К 

ним относятся: политика компании, условия труда, заработок, отношения в коллективе и с ру-

ководителем, степень непосредственного контроля гарантии занятости. Если гигиенические 

факторы не способствуют насыщению потребностей работника, у него возникает неудовлетво-

ренность работой. Однако если они соответствуют его потребностям, то сам этот факт, по кон-

цепции Ф. Херцберга, не вызывает чувства удовлетворенности и не может быть значимым мо-

тиватором трудовой активности. Гигиенические факторы могут участвовать только в формиро-

вании чувства неудовлетворенности работой [6]. 

Вторая группа – «внутренние мотиваторы» – связана с характером и содержанием труда. 

К этой группе Ф. Херцберг отнес признание и одобрение результатов работы, продвижение по 

службе, высокую степень ответственности и возможность участия в управленческой деятель-

ности, а также творческий и деловой рост. В том случае, когда такого рода факторы отсутству-

ют или действуют слабо, это вызывает неудовлетворенность работой. Работник практически не 

замечает их отсутствия, но если они присутствуют в полной мере, это способствует высокой 

удовлетворенности работой. Как считал Ф. Херцберг, это мотивирует работников на повыше-

ние эффективности труда. Теория Ф. Херцберга внесла существенные изменения в сложившие-

ся в 70-х гг. XX в. представления о влиянии трудовой среды на психологическое самочувствие 

индивида в организации. Идеи Ф. Херцберга были использованы во многих исследованиях, по-

священных поиску оптимальных мотивационных моделей.  

Факторы, влияющие на удовлетворённость трудом, многообразны: уровень запроса ра-

ботника к содержанию и условиям труда, мера собственных усилий в достижении желаемых 

условий труда и возможности воздействовать на эти условия. Связь удовлетворенности трудом 

и результатами труда не всегда прямолинейна. Работник может быть удовлетворен трудом, но 

иметь низкие эффективность и качество труда. Обычно удовлетворенность измеряют довольно 

разнообразным набором индикаторов, которые формируют оценочное отношение работников к 

их трудовой деятельности или существенно влияют на эту оценку. Среди них – объективные и 

субъективные характеристики. Но в целом отношение к труду и удовлетворенность трудом яв-
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ляются как раз теми реальными показателями, которые помогают определить уровень и степень 

адаптации работника к условиям труда в самом широком смысле этого слова. От удовлетво-

ренности сотрудников зависят успех фирмы, ее лидерские позиции в бизнесе, кадровая ста-

бильность, выражающаяся в уважительном, корректном и благожелательном отношении к ком-

пании. Эти параметры позволяют не только оценивать цели организации, но и своевременно 

корректировать их, а также применять управленческие воздействия, для того чтобы осущест-

вить переориентацию персонала с позиции потребительской на позицию реальной заинтересо-

ванной стороны. 

Удовлетворенность рабочим местом меняет поведение человека, повышает самооценку и 

социальный статус не только в его собственном восприятии, но и в социальном аспекте. 
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КОНТЕНТ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕЛЕИНДУСТРИИ 
 

В статье рассматривается конкурентное преимущество телеинду-

стрии, в частности контент, в трех сравнениях. Анализируется теле-

видение, печатные СМИ и интернет. Обосновывается необходимость 

улучшения качества транслируемого контента. Предлагается автор-

ское сравнение контента телевидения с печатными СМИ, радио и ин-

тернетом, приводящее в конечном итоге к рекомендациям для массово-

го телевидения в России.  

 

Ключевые слова: контент, информация, канал, телевидение, обще-

ственное потребление. 

 

Телеиндустрия сегодня – один из наиболее быстро развивающихся сегментов экономики. 

Основанное на творческих видах бизнеса, самое популярное и массовое средство информации 

и развлечения, телевидение – одно из самых затратных, но в то же время и одно из самых при-

быльных СМИ. По данным комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств 

России [1] порядка 47,8% суммарного объема затрат на рекламу только за первое полугодие 

2014 года приходится на телевидение. Эта тенденция сохраняется в течение довольно длитель-

ного времени, и пока цифры из года в год только растут. Ситуация на рекламном рынке нахо-

дит свое непосредственное отражение в состоянии экономического развития ТВ, одной из клю-

чевых составляющих которого является контент. Под термином «контент» (калька с английско-
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го «content» – содержимое) на телевидении понимают информационно содержательное напол-

нение эфирного времени, т.е. любая медиапродукция, которая заполняет сетку вещания каждо-

го из телеканалов. Однако до сих пор не существует четкого разделения для сравнения, в связи 

с чем, целесообразно рассматривать конкурентное преимущество телеиндустрии – контент в 

следующих сравнениях: 

1) телевидение и печатные СМИ, радио; 

2) телевидение и интернет; 

3) конкуренция между телеканалами.  

Телевизионный контент совмещает в себе два основных потока информации: видеоряд – 

последовательность сменяющих друг друга изображений (кадров), и звук, будь то текст, зачи-

тываемый журналистом, музыка или шумы, что обеспечивает непосредственно-чувственное 

восприятие телевизионных образов, а значит и их доступность для самой широкой аудитории. 

Эта особенность – доносить информацию до зрителя в двух плоскостях: вербальной (словес-

ной) и невербальной (зрительной) – является наглядным преимуществом телевидения перед 

радио, которому доступен только звуковой канал передачи информации, и печатными издания-

ми, где мы видим лишь текст со статичным изображением. Звукозрительный характер телеви-

зионной коммуникации усиливается так называемой персонификацией информации: телевиде-

ние в большом числе случаев подразумевает личностные контакты автора или ведущего и уча-

стников передачи с аудиторией. Персонификация телеинформации уже давно утвердилась во 

всем мире как принцип вещания, как сущностное отличие тележурналистики от других ее ро-

дов. Кроме того, телевидение способно сообщить в звукозрительной форме о действии в мо-

мент его свершения. Одновременность события и его отображения на экране теоретики назы-

вают симультантностью [2] и считают ее едва ли не самым уникальным свойством телевиде-

ния.  

Но главное преимущество самого телевизионного контента – это так называемые «хит-

рые» приемы, например, специфически наложенная на видеоряд музыка или особая интонация 

человека, читающего закадровый текст. Иными словами, речь идет о художественных приемах 

и методах, используемых режиссерами и журналистами при создании аудиовизуальной про-

дукции. Здесь также уместно говорить о знании законов драматургии, о постоянно растущих 

возможностях монтажа. Современное телевидение диктует режиссерам и авторам-журналистам 

новые правила: в условиях жесткой конкуренции, когда в распоряжении зрителя уже не один 

десяток телеканалов и не одна сотня телепрограмм разных жанров, перед авторами стоит зада-

ча не просто донести информацию, но сделать её яркой, запоминающейся, интересной для зри-

теля. А значит, конкурентноспособной.  

С развитием и постоянным ростом возможностей интернет-технологий телевизионным 

каналам становится все сложнее формировать свой контент, они начинают значительно проиг-

рывать различным интернет-ресурсам, в связи с чем появился термин «нелинейное телесмотре-

ние» – телевизионное потребление в интернете. В первую очередь, это связано с тем, что теле-

видение по самой природе своей начиналось как прямые трансляции: все программы передава-

лись непосредственно в тот момент, когда они происходили. Первые записи программ появи-

лись лишь в середине 50-х годов, почти через двадцать лет после начала регулярного электрон-

ного вещания. Но и до сих пор мы можем смотреть определенные кинофильмы, выпуски ново-

стей, ток-шоу и т.д. по телевизору лишь только в то время, когда они транслируются, не имея 

возможности поставить паузу или воспользоваться перемоткой. Интернет во многом снимает 

это ограничение: различные ресурсы все больше программ и фильмов выкладывают сеть, делая 

контент доступным пользователю в любое время. Кроме того, телевидение при всей своей мо-

бильности и широких технических возможностях, не может похвастаться (за исключением 

прямых трансляций) мгновенной передачей любой поступающей информации, это связано, в 

первую очередь, с технологическими особенностями производства контента. А во-вторых, с 

четкой организацией эфирного времени, когда каждой телепередаче отведено свое определен-

ное место в сетке. Интернет же свободен от подобных ограничений. Так, например, интернет-

издание Лента.ру публикует на своем портале новости сразу после их появления. Плюс ко все-

му, если на телевидении, к примеру, вышел выпуск новостей, то мы, не имея на руках стати-
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стических выкладок по рейтингам и зрительским долям, не можем точно сказать какое количе-

ство людей его посмотрело, кто они и как воспринимают данный контент, в отличие от интер-

нет-изданий, где есть счетчики просмотров, формы обратной связи, комментарии. Также нельзя 

не отметить, что интернет вовлекает и пользователя в производство контента. Специализиро-

ванные ресурсы, например, сайт youtube.com, позволяют любому желающему снять свое видео, 

записать песню или написать какой-либо текст и выложить его в сеть. Таким образом, среди 

преимуществ интернет-контента можно выделить быструю подачу информации, четкую сег-

ментацию аудитории (пол, возраст, социальный статус), возможность обратной связи и вовле-

ченность пользователя в его производство. Однако Всемирная Сеть требует наличия компью-

тера, интернет-соединения и его широкой пропускной способности, а также определенных 

пользовательских навыков, в то время как для доступа к телеконтенту достаточно лишь вклю-

чить телевизор. 

Телевидение в России по признаку контентного наполнения условно можно разделить на 

каналы общественного потребления и нишевые каналы. 

Одной из характерных черт телевидения общественного потребления в России является 

доминация традиционного контента в определенное время и по определенному расписанию. 

Эфирное время заполняется контентом, интересным населению, которое свое свободное буд-

ничное время проводит перед телевизором (пенсионеры, домохозяйки, школьники). К таковым 

относятся Первый канал, Россия, нтв и т.п. Вышеперечисленные каналы совмещают все акту-

альные форматы (ток-шоу, информацию, аналитику), живут за счет своих устоявшихся брен-

дов, у них широкий охват аудитории – они везде и повсюду. Такие каналы смотрят в силу при-

вычки, в силу их многолетний истории. Конкурентное преимущество таких каналов заключает-

ся в формирование эфирного времени в выходные и праздничные дни. В это время телевизи-

онщики стараются привлечь максимальное количество зрителей путем трансляции популярных 

блокбастеров, повторов рейтинговых телесериалов и нашумевших телепроектов. Таким обра-

зом, для того, чтобы каналу выжить в выходные и праздники, ему необходимо заполнить свой 

эфир популярным контентом. Но и для того, чтобы оставаться на плаву в целом, каналам при-

ходится постоянно осваивать новые форматы, придумывая что-то свое или покупая успешные 

модели за границей, привлекать яркие лица, звезд кино и эстрады.  

В то же самое время мировые тенденции говорят о том, что эфирное телевидение дожи-

вает последние годы своего прибыльного и привлекательного для рекламодателя существова-

ния. Зрительская аудитория стремится все к большей сегментации, и людей уже не устраивает 

просмотр того, что ему навязывает массовое ТВ. Зритель уходит на персонифицированные, от-

вечающие его потребностям нишевые каналы, т.е. каналы определенной направленности – ку-

линарные, детские, эротические и т.п. Яркими примерами нишевых каналов являются Animal 

Planet, Discovery Channel, телеканал Рыбалка, Наука 2.0, Дом Кино и другие.  

Для рекламодателя подобные кабельные и спутниковые каналы начинают представлять 

все больший интерес. Основное конкурентное преимущество контента нишевых каналов – за-

точенность под конкрентную аудиторию и технологическое преимущество. Например, канал 

Еда ТВ – 1 студия на 10 программ. У них низкая затратность производства контента и четкий 

сегмент рынка, что позволяет рекламодателю быть уверенным в том, что его реклама дойдет до 

определенной аудитории, заинтересованной именно в теме кухни. Каналы массового потребле-

ния могут гарантировать, что рекламу увидит определенная аудитория лишь в рамках одной 

конкретной передачи, однако и тут процент «случайных» зрителей довольно велик.  

Впрочем, с уверенностью прогнозировать смерть массового телевидения в России в том 

виде, в котором мы имеем его сегодня, нельзя. Не стоит забывать, что нашей стране принадле-

жат огромные территории большей части евразийского континента, и наряду со столицей и го-

родами-миллионниками, есть и совсем небольшие поселения в самых отдаленных и «глухих 

уголках». Туда с трудом добирается интернет, не говоря уже о спутниковом и коммерческом 

телевидении, и самым популярным и доступным СМИ пока остаются каналы широкого по-

требления и будут таковыми, скорее всего, еще долго. Поэтому телеканалам нужно постоянно 

стремиться к улучшению качества, обновлению своего контента, как одного из ключевых кон-

курентных преимуществ на рынке.  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  

КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

В статье представлен ретроспективный обзор становления неоин-

ституционализма в политологии. Проанализированы исследования оте-

чественных и зарубежных ученых, изучающих неоинституционализм 

как методологический подход и явление. В завершении делается прогноз 

о продуктивности этого методологического подхода в современной по-

литической науке. 

 

Ключевые слова: институт, институционализм, социологический 

институционализм, теория рационального выбора, неоинституциона-

лизм, методология, методологический подход. 

 

Институциональный метод в современных гуманитарных науках находится в состоянии 

постепенного «ренессанса». Современная интерпретация институционализма – неоинституцио-

нализм является относительно новым теоретико-методологическим подходом. Его возрождение 

связано с рядом латентных проблем теоретического плана и возросшей ролью поведенческого 

и структурно-функционального подходов в политической науке второй половины предшест-

вующего века.  

В начале XX века политическая наука все еще воспринималась как своего рода продол-

жение немецкого государствоведения – изучения государства, его органов и институтов, по-

средством которых оно осуществляет свои функции. Обогащение этого подхода технократиче-

ским эмпиризмом и стремление на его основе выйти за пределы юридических форм не отменя-

ли главного в позиции ранних политологов – рассмотрения политической жизни и политики с 
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точки зрения производной от государственных институтов. Поэтому ранний этап становления 

современной политической науки с полным основанием можно определить как институцио-

нальный. Классическая традиция изучения формально-юридических, внешних характеристик 

института как целостной структуры была дополнена рассмотрением внутренних элементов по-

литических институтов, но в рамках того же описательно-индуктивного подхода к формальной 

структуре, правилам и процедурам, фасадным ценностям. Политические институты рассматри-

вались по аналогии с экономическими (предприятиями, фирмами, фабриками и др.). 

Представленный исследованиями В. Вильсона, Дж. Брюса, Т. Коула, Г. Картера, 

К. Фридриха и других, институционализм, существовавший до начала 50-х гг. прошлого века, 

стал называться старым после появления с середины 80-х годов исследовательского подхода 

нового институционализма [1, с. 8].  

Международный коллоквиум по вопросам содержания и структуры политической науки 

в 1948 году подтвердил значение исследований институтов, включив в предметное поле науки, 

наряду с прочими компонентами, теорию публичных институтов (государственных, централь-

ных и региональных, местных; законодательных, исполнительных и судебных), их структуры и 

функционирования. Считалось, что в качестве причин и следствий существования тех или иных 

институтов выступает наличие или отсутствие ценностей либеральной демократии. Исходя из 

этого, в данный период обосновывались два тезиса: демократические формы правления – наи-

лучшие и наиболее прогрессивные, примером этому представляют США [2]. 

Теория групп А.Бентли и поведенческая революция привели к аналитическому разделе-

нию института и входящих в него индивидов. Бихевиоризм середины XX века и теория рацио-

нального выбора более позднего периода превратили индивида в главного политического акто-

ра (методологический индивидуализм). В функционализме, системном анализе формальные 

политические институты отодвигались на задний план либо вообще не принимались в расчет 

[1, с. 8] 

Для М. Вебера институты – это социальные образования, учреждения, группы индиви-

дов, обладающие такими признаками, как зачисление в сообщество не на основе желания инди-

вида, но вследствие присущих ему при рождении или приобретенных в процессе воспитания 

качеств и других объективных характеристик; наличие рациональных установлений, на кото-

рые обязан ориентироваться в своем поведении индивид; наличие аппарата принуждения, 

обеспечивающего с помощью санкций соответствие поведения индивида принятым в сообще-

стве установлениям [3, с. 536-537]. Примером является государство как политическое сообще-

ство, ядром которого является государство как политическая структура, персонифицируемая в 

деятельности бюрократии, профессиональных государственных чиновников. Веберовская кате-

гория союза противостоит институту с его рациональными установлениями подобно тому, как 

поведение, основанное на согласии, противостоит социальному действию, ориентированному 

на рациональную договоренность. К таким союзам Вебер относит традиционную семью, патри-

архальное политическое сообщество, религиозную общину и др. Однако, в действительности, 

между союзом и институтом нет четкой грани: институциональные действия – это рационально 

упорядоченная часть союзных действий, а институт – частично рационально упорядоченный 

союз.  

По Т. Парсонсу, институт – это комплекс ролевых генераторов стратегически структур-

ного значения. Понятие института у Парсонса носит весьма общий характер социальных форм, 

что, впрочем, отвечает его стремлению к всеохватывающему обзору социальных явлений [1, 

с. 8]. 

В 1960-е гг. сохраняется интерпретация политического института как нормативно-

правовой основы политических явлений и процессов. Институты рассматриваются преимуще-

ственно как политические установления – формальные положения, законы или производные от 

них разделения полномочий, методы избрания. Законность связана со способностью политиче-

ской системы формировать и поддерживать убеждение в том, что существующие политические 

институты лучше всего подходят для данного общества. Эффективность характеризует факти-

ческую деятельность институтов, степень удовлетворительности выполнения ими своих функ-

ций как их понимает большинство населения и важнейшие социальные группы. Эффективность 
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воспринимается как инструментальное явление, законность же оценочна и связана с ценностя-

ми.  

Исследователи отмечают, что в рамках старого институционализма был собран богатый 

материал относительно институционального устройства и получены интересные результаты. 

Как отмечает Б. Питерс, «старый институционализм… в значительной степени способствовал 

более полному пониманию проблем управления» [2]. Присущее ему особое внимание к струк-

турным деталям вело к возвращению академического стиля в исследованиях. Кроме того, сле-

дует отметить заслугу ученых-институционалистов в том, что они одними из первых выступи-

ли за самостоятельность политической науки. 

Новый институционализм возникает в середине 1980-х годов. Он рассматривается боль-

шинством исследователей как закономерная реакция на преобладание бихевиоризма и теории 

рационального выбора в политических исследованиях. При этом новый институционализм 

продолжает институциональную традицию, используя достижения других подходов, историче-

ски закрепившихся на тот момент. 

Новый институционализм берет свои истоки из социологического институционализма, 

возникшего на стыке политологии и социологии в 40-50-е гг. XX века и берущего в расчет ана-

лиз неформальных иерархий и неофициальных правил игры. Модель социологического социа-

лизма разрабатывалась американским социологом Ф. Селзником, и после выхода в свет трудов 

Дж. Марча, Дж. Олсена, П. Маджио, по сути, оформилась в самостоятельное теоретико-

методологическое направление. Опорой для некоторых работ данного направления послужили 

принципы системного и структурно-функционального анализа. Селзник пытался использовать 

их при исследовании организаций, которые интерпретировались им как комплексные и органи-

ческие микросистемы, находящиеся в процессе адаптации к внешней среде. Более умеренный 

взгляд на роль внешнего контекста в жизни организаций был представлен в совместном труде 

Дж. Марча и Г. Саймона «Организации», где указывалось на необходимость сбалансированно-

го анализа внутренней и внешней среды. Именно эти идеи Селзника и Марча и дали толчок 

развитию социологического институционализма [4, с. 159]. 

С течением времени институционализм претерпел значительную эволюцию, общая тен-

денция которой заключалась в восприятии некоторых принципов других методологических 

подходов. В рамках современного институционализма выделяют конституционные исследова-

ния, public administration и неоинституционализм [2].  

Конституционные исследования, пережившие в 70-х гг. значительный подъем, в настоя-

щее время представлены, главным образом, в Великобритании. Это направление сохранило со-

четание использования формально-легального и либерально-реформистского подходов. Основ-

ное внимание конституционалисты уделяют изменениям в британской политике, сравнению 

практики конституционных соглашений и т.п. Несмотря на сохранение традиционного подхо-

да, конституционалисты пытаются избежать былого формализма в исследовании институтов, 

анализируя «институты в действии», то есть то, как в институтах реализуются цели и намере-

ния людей. Кроме того, исследования современных конституционалистов опираются на обоб-

щающие теории.  

Представители public administration основное внимание уделяют изучению институцио-

нальных условий для государственной службы. Помимо изучения формальных моментов, а 

также истории, структуры, функций и «членства» в государственных структурах управления, 

эти ученые анализируют также вопросы эффективности государственной службы. С задачами 

выявления эффективности государственных структур связано и сочетание анализа формальной 

организации с поведенческими аспектами. Вместе с тем, признается, что изучение поведенче-

ских аспектов может дать плодотворные результаты лишь в том случае, когда учитываются ин-

ституциональные условия.  

Неоинституционализм в отличие от других направлений подчеркивает более самостоя-

тельную роль политических институтов в политическом процессе. Он ближе к политической 

теории, истории и праву. Тем не менее, и это направление значительно отличается от старого 

институционализма тем, что неоинституционализм воспринял ряд принципов других методоло-

гических подходов.  
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В середине XX века М. Дюверже определил институт и как организационные структуры, 

и как модели отношений, формирующие эти структуры. «Модели отношений» – это опреде-

ленные правила и определенные рамки. Именно это понимание института проникло как в эко-

номическую, так и в политическую науку в 1970-1980-е гг., т.е. непосредственно в период ста-

новления неоинституционализма. 

Неоинституционализм трактует институты как «правила игры в обществе или, выражаясь 

формально, созданные людьми правила, ограничивающие их взаимодействие» (Д. Норт) [5]. 

В. Меркель и А. Круассан полагают, что институты – это «относительно долговечные и норма-

тивные образцы социальных связей, которые считаются легитимными и обладают потенциалом 

для решения проблем и регулирования человеческих отношений» [6, с. 9]. Значение политиче-

ских институтов заключается в том, что они, обеспечивая стабильность и порядок, снижают 

трансакционные издержки взаимодействий между политическими акторами. 

Г. О'Доннелл видит значение институтов в том, что они помогают поддерживать взаимо-

действие между людьми на рациональной основе. Американский политолог обращает внима-

ние на институциональный характер демократии и роль демократических институтов в демо-

кратическом процессе [7, с. 58]. В. Меркель и А. Круассан указывают на отличия формальных и 

неформальных институтов, причем отмечают, что неформальные институты могут находиться 

как внутри, так и вне формальных. Специфический вид сочетания этих институтов определяет 

характер политического процесса и тип политического режима. 

Неоинституционалисты не ограничиваются простым описанием институтов, а пытаются 

выявить «независимые переменные величины», определяющие политику и административное 

поведение. В частности большое внимание уделяется исследованию неформальной структуры 

политических институтов, а также предпринимаются попытки дополнить анализ поведенче-

ским подходом. Некоторые неоинституционалисты концентрируют внимание также на резуль-

татах деятельности институтов.  

По мнению Р.И. Гудина и Х.-Д. Клингемана, авторов такого политологического издания 

90-х гг. как «Политическая наука: новые направления», «в настоящее время институциональ-

ный подход доминирует в политической науке в целом и ее отдельных субдисциплинах» [8, с. 

43]. 

Современные политологи согласны с тем, что существует три типа неоинституционализ-

ма – исторический, социологический и институционализм с позиции теории рационального вы-

бора.  

Исторический институционализм определяет институты как формальные и неформаль-

ные процедуры, рутины, нормы и соглашения, глубоко внедренные в организационную струк-

туру политической системы или политической экономики [9, р. 938]. Они могут варьироваться 

от правил конституционного порядка или стандартных рабочих процедур бюрократии до со-

глашений, регулирующих поведение профсоюза, и отношений между банком и фирмой. Исто-

рические институционалисты связывают институты с организациями и правилами или согла-

шениями, промульгированными формальной организацией. Ключевым понятием этого научно-

го течения является понятие «траектория предшествующего развития» (path dependency) инсти-

тутов. Его суть состоит в том, что институты становятся важнейшими факторами, формирую-

щими поведение акторов: когда актор оказывается в ситуации выбора альтернатив поведения, 

он выбирает путем обращения к доступным средствам и принятым представлениям о легитим-

ном поведении [10, с. 17].  

Теория рационального выбора была напрямую заимствована политологией из экономиче-

ской науки. Политологи разработали собственную версию этой теории [10, с. 18]. Согласно 

этому подходу институты рассматриваются лишь как формальные образования и сугубо инст-

рументально, т.е. в качестве орудия акторов для реализации своих целей (которые они сами 

определили для себя под воздействием какого-либо внешнего фактора). Акторы создают новые 

институты или используют существующие. Конечно, могут существовать ограничения на вы-

бор целей акторов со стороны институтов, но акторы соглашаются на эти ограничения, по-

скольку в их условиях они выигрывают больше, нежели в ситуации, когда они действовали бы 
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в одностороннем порядке. Институты существуют, если акторы полагают, что они дают больше 

выгод, нежели потерь. 

Неоинституциональный подход, базирующийся на предпосылках теории рационального 

выбора актуализирует прежде всего способ организации рационального действия, т.е. рассмат-

ривают институты как правила игры, преимущественно обращая внимание на формальные за-

конодательные акты, описывающие эти правила (последнее вовсе не исключает обращения и к 

неписаным правилам). Акторы при этом рассматриваются как устойчивые и экзогенные. Ин-

ституциональные изменения в данном подходе понимаются чаще всего как последствия или 

эффекты рациональных решений индивидов или особого механизма отбора [11, с. 226]. 

Неоинституционализм рационального выбора смог создать теоретическую базу, которая 

позволила интегрировать аппарат теории игр, математическую обработку данных и методы не-

оклассического анализа с основополагающими принципами неоинституционализма. На основе 

сравнительно небольшого числа аксиом и исходных посылок («жёсткого ядра» неоклассики) 

стало возможным свести всё многообразие форм взаимодействия людей к нескольким неиз-

бежно упрощённым теоретическим моделям – играм. Это позволило вырабатывать прогности-

ческие модели для коллективного и индивидуального поведения любого типа в различном ин-

ституциональном окружении. 

Кроме того, признавая одновременно ограниченность рациональности идеального типа 

«homo economicus» и многомерность и многоаспектность окружающей среды, неоинституцио-

нализм рационального выбора включил в свою теорию концепции трансакционных, информа-

ционных издержек и институтов, рассматривающихся как механизмы генерации и поддержки 

равновесия. Тем самым приблизив модель рационального человека к реальности. 

Также, неоинституционализм рационального выбора достиг больших успехов в систем-

ном микроанализе эффектов и влияний на политические решения устойчивых во времени 

структурированных институтов. Данный подход разрабатывает модели, дающие возможность 

изучать причины сохранения устойчивости и изменения институтов. В отличие от других под-

ходов, при которых институты воспринимаются как данное, методология рационального выбо-

ра позволяет ученым изучать, каким образом акторы пытаются воздействовать на институты 

при изменении условий [12, с. 110]. 

Социологический институционализм – направление, которое стало началом нового ин-

ституционализма в целом. Институты в рамках социологического институционализма опреде-

ляются широко: кроме формальных правил, процедур или норм, они включают системы симво-

лов, когнитивные сценарии (скрипты) и моральные шаблоны, которые предоставляют «смы-

словые рамки» для того, чтобы направлять человеческие действия [9, р. 947]. Система симво-

лов, ритуалов, верований и представлений о мире позволяет акторам понимать или интерпре-

тировать контекст, в котором они себя обнаружили. Институты, таким образом, выступают в 

качестве эталонной рамы (каркаса), которая позволяет акторам найти смысл в таком невразу-

мительном мире. Они позволяют акторам решить, какие действия являются лучшими или под-

ходящими, и понимать поступки других людей. При таком представлении институты выступа-

ют решающими посредниками между индивидами и целым миром и между разными индиви-

дами. Они позволяют людям понимать смысл, того, что делают сами люди и другие. Этот под-

ход позволяет получить полную картину того, как институты формируют и поведение, и иден-

тичность. Вместе с тем, определение института в социологическом институционализме устра-

няет концептуальное различие между понятиями «институт» и «культура» – и в этом слабость 

этой школы.  

Как отметила Э. Иммергат в одной из своих работ, нередко встречается мнение, что но-

вый институционализм – это «почти поветрие» или род навязчивой идеи, что это «скорее убеж-

дение или некий акцент, нежели ясный план политического анализа», что его различные ветви 

«объединяются небольшим, но общим скептицизмом по отношению к атомистическим подсче-

там общественных процессов и общим убеждением, что институциональные соглашения и со-

циальные процессы значимы» [13, р. 6]. Исследователь находит сходство с ситуацией, возник-

шей в 50-е гг. XX века по поводу течения политического бихевиоризма, когда не было ясно, 

какие методы, теории и научно-исследовательские темы включены в этот подход, не было так-
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же строго определено само понятие политического поведения, которое могло охватывать очень 

широкий круг аспектов политической жизни. В этой связи Д. Трумэн писал, что было бы 

ошибкой слишком стандартизировать определение бихевиоризма, поскольку «это было разно-

стороннее выражение разочарования ограничениями и формальностями стандартной политиче-

ской науки» и «этот импульс являлся единственной вещью, которая была действительно общей 

среди совершенно совсем разнообразной серии попыток» [1, с. 10]. Очевидно, схожая ситуация 

сложилась с течением нового институционализма во второй половине прошлого века. 

Такое разнообразие объектов и направлений изучения приводит к тому, что неоинститу-

ционализм предстает не как стройная теоретическая система, а, скорее, как целая группа под-

ходов, объединенных несколькими ключевыми идеями. 

Развитие данного подхода было далеко не беспроблемным, первоначально многие пред-

ставители гуманитарных наук отнеслись к его идеям скептически или даже резко критически 

[14]. Однако неоинстиционализму удалось подтвердить перспективность выдвинутой им ис-

следовательской программы, став одним из наиболее бурно развивающихся направлений со-

временной научной мысли. 

К заслуге неоинституционалистов можно отнести то, что благодаря разработанному ими 

направлению, можно вести речь об институтах с более широких позиций. Он представляет ис-

следователям возможность выяснить, имеет ли институциональная динамика разных режимов 

больше сходства между собой, чем это может показаться из отдельных описаний, предприня-

тых учеными, ориентированными на исследование одной страны или даже региона. Безуслов-

но, применение институционального подхода не гарантирует успеха такого сравнения, но воо-

ружает ученого необходимым набором средств для его проведения. 
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МЕГАРЕГУЛЯТОР В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

В статье представлены сведения о значимости Центрального бан-

ка РФ как мегурегулятора в экономике России, выявлены основные его 

функции. Рассмотрены как положительные, так и отрицательные 

стороны становления ЦБ РФ как мегарегулятора финансовых рынков. 

Предложены мероприятия для оперативного решения проблем, воз-

никших с новым статусом ЦБ РФ. 

 

Ключевые слова: Центральный банк, мегарегулятор, системные 

риски, финансовые институты, оперативный контроль, единая право-

вая система. 

 

Центральный банк Российской Федерации с 1 сентября 2013 года стал мегарегулятором 

финансовых рынков. В силу того, что изменились не только функции ЦБ РФ, но и других соци-

ально-экономических институтов в РФ, поправки внесены в Гражданский кодекс, в федераль-

ный закон «О Центральном банке», «Об акционерных обществах», «О негосударственных пен-

сионных фондах», а также другие законы и подзаконные акты РФ. Инструменты, которыми на-

делён мегарегулятор, должны помочь ему предотвращать системные риски если не полностью, 

то, по крайней мере, эффективнее, чем это делали другие экономические институты. Однако 

своевременность и необходимость создания подобного института в экономике России остаётся 

спорным вопросом. 

Сегодня, когда финансовые институты занимаются не только традиционными операция-

ми, когда во многом отсутствует чёткое разделение фирм по предоставляемым финансовым 

продуктам, создание мегарегулятора и уход от функционального подхода к регулированию 
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экономических отношений может положительно сказаться на развитии целевых рынков. С тем, 

чтобы ЦБ РФ в полной мере смог выполнять поставленные перед мегарегулятором задачи, ему 

были вменены следующие функции: [1] 

- разработка и проведение политики развития и обеспечения стабильности функциониро-

вания финансового рынка Российской Федерации (во взаимодействии с Правительством РФ); 

- осуществление регулирования, контроля и надзора за деятельностью некредитных фи-

нансовых организаций (в том числе клиринговых, страховых, микрофинансовых организаций, 

НПФ и др.); 

- осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере корпоративных отношений в 

акционерных обществах; 

- осуществление контроля и надзора за соблюдением эмитентами требований законода-

тельства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах. 

Ситуация излишнего контроля, когда ведомства желают упрочить свою власть на под-

контрольных рынках, пагубно сказывается на деятельности экономических субъектов, тормозя 

расширение и развитие производства процессом чрезмерной бюрократизации, увеличивая 

транзакционные издержки фирм. Более того, подобная ситуация способствует размыванию 

нормативно-правовой базы бизнеса и позволяет как экономическим институтам, так и субъек-

там всех уровней предпринимательства пользоваться несовершенной системой законодатель-

ных стандартов, по-разному трактуя нормативно-правовые акты в различных экономико-

правовых ситуациях. С этой точки зрения, мегарегулятор позволяет создать единую правовую 

систему, на которую могут опираться все финансовые институты, устраняя многие экономиче-

ские противоречия на юридическом уровне. 

Создание единого регулятора позволит внедрить более оперативный и эффективный кон-

троль с целью стирания границ финансовых рынков и их объединения в единый рынок; по-

строить систему перекрёстных предложений финансовых продуктов: банками – страховых, 

фондовых, пенсионных продуктов, коллективных инвестиций, страховыми и брокерско-

дилерскими компаниями – банковских или подобных банковским продуктов. Мегарегулятор, 

контролирующий крупные конгломераты, может составить сводную отчетность, которая будет 

более полной и полезной рынку, чем многочисленные отчеты из различных ведомств. 

Мегарегулятор также способен оперативно включаться в процесс управления рисками на 

рынке, так как при необходимости он может направлять кадровые и финансовые ресурсы на 

решение возникающих проблем в финансовом секторе, что невозможно в условиях отсутствия 

единого аппарата решения подобных вопросов со стороны государства. Вместе с тем возраста-

ет сама эффективность управления кадровым потенциалом, что позволяет снизить расходы на 

содержание нескольких регулирующих организаций в России, а также повышается уровень не-

обходимого грамотного контроля на рынке. [2] 

Мегарегулятор станет для России единым контактом не только для финансовых институ-

тов национальной экономики и остального мира, но и для участников и инвесторов, которые 

смогут беспрепятственно координировать свои действия в случае необходимости, например 

при нарушении их прав. 

Несмотря на все имеющиеся преимущества, переход к системе мегарегулятора не может 

остаться без негативных последствий для экономики России. В функционировании нового ре-

гулятора выделяют недостатки: 

- низкая эффективность надзора и переходный период; 

- опасность снижения эффективности надзора из-за меньшего внимания к специфике от-

дельных секторов финансовой системы; 

- отсутствие уверенности в том, что при слабом надзоре, осуществляемом отдельными 

агентствами, их слияние способно хоть как-то повысить эффективность надзора; 

- создание объединенного надзорного агентства несет в себе значительные риски, связан-

ные с непредсказуемостью последствий. 

Наиболее распространенным негативным последствием регулирования на интегрирован-

ной основе является повышение «риска злоупотреблений» во всей финансовой системе. Это 

связано с тем, что в общественном сознании все кредиторы институтов, подлежащих надзору 
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со стороны единого органа, получают равную защиту, во многом аналогичную той, которую 

представляет Центральный банк в роли банковского регулятора.  

На относительно крупных финансовых рынках единый регулятор часто страдает от отри-

цательных эффектов, связанных с увеличением масштабов деятельности. Источником такого 

отрицательного эффекта, как правило, является тенденция к установлению чрезмерно большого 

диапазона функций объединенного надзорного органа, которые в связи с монопольным поло-

жением регулятора становятся более жесткими, чем у специализированных агентств. 

При переходе к системе мегарегулятора необходимо четкое формулирование принципов 

его работы, объемов полномочий и своевременное решение организационных вопросов. Есте-

ственно, что нельзя предвидеть все трудности как на начальных этапах функционирования но-

вого института, так и в долгосрочном периоде времени, но грамотно оформленная законода-

тельная база в состоянии обеспечить оперативное решение достаточно широкого спектра про-

блем. [3] 

В настоящее время международные стандарты финансового регулирования направлены 

на формирование и обеспечение единых правил игры для экономических агентов, повышение 

уровня финансового регулирования и недопущение фрагментации рынков, что обуславливает 

риски чрезмерной консолидации, но опыт реализации антикризисных мер по стабилизации раз-

вития экономики и финансового рынка показал, что без проведения консолидации там, где она 

необходима, может быть подорвано доверие и экономический рост. Очевидно, мегарегулятору 

придется оперативно и эффективно решать непростые задачи в условиях современной эконо-

мики России. И то, насколько успешно он будет это делать, в первую очередь зависит от адек-

ватной оценки и представления всех необходимых институту ресурсов, а также нормативно-

правовой базы, лежащей в его основе. 

 
Библиографический список 

 

1.Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков». 

2.Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М: GELEOS 

Publishing House; Кэпитал Трейд Компании, 2011. – 480 с. 

3.Адамбекова А.А. Центральный банк страны как мегарегулятор финансовго рынка. / А.А. Адам-

бекова // Деньги и кредит. – 2013. – № 10. – С. 72-74. 
 

 

ТЕЛЕПНЕВА Светлана Сергеевна – магистрант экономического факультета, Воронеж-

ский государственный университет. 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).  

__________________________________________________________________________________ 

 

63 

УДК 330 

О.С. Чудинова, С.М. Герасимова

 

 

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ РЕГИСТРИРУЕМЫЙ РЫНОК ТРУДА* 
 

В статье методами кластерного анализа проведена классификация 

муниципальных образований Оренбургской области по показателям, 

характеризующим регистрируемый рынок труда. Дана интерпретация 

полученным классам. Построен интегральный показатель, характери-

зующий регистрируемый рынок труда, по значениям которого осуще-

ствлено ранжирования муниципальных образований области по ухуд-

шению ситуации на регистрируемом рынке труда. 

 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, классификация, кла-

стерный анализ, интегральный показатель, метод главных компонент. 

 

Регистрируемый рынок труда представляет собой часть рынка труда, информация о кото-

ром собирается, анализируется органами государственной службы занятости и используется 

при разработке государственных программ содействия занятости населения. К основным пока-

зателям деятельности служб занятости, характеризующим регистрируемый рынок труда, отно-

сятся: численность ищущих работу граждан; численность безработных; численность безработ-

ных, которым назначено пособие по безработице; уровень безработицы; заявленная потреб-

ность в рабочей силе; уровень трудоустройства; коэффициент напряженности на рынке труда 

(количество безработных на одну заявленную вакансию); средняя продолжительность безрабо-

тицы и другие. 

В 2013 году в органы труда и занятости населения Оренбургской области за содействием 

в поиске подходящей работы обратилось 57,4 тыс. чел., официальный статус безработного по-

лучили 27,1 тыс. чел. На 1 января 2014 года в поисках работы было зарегистрировано 13920 

чел., из них 12632 безработных; уровень официальной безработицы составил 1,21% экономиче-

ски активного населения. За 2013 год при содействии органов труда и занятости нашли работу 

32146 чел., уровень общего трудоустройства составил 46,7%. С начала года в органы труда и 

занятости от работодателей поступили сведения о наличии 103,5 тыс. вакансий, заявленная 

предприятиями потребность в рабочей силе на 1 января 2014 года составила 8836 чел., коэффи-

циент напряженности – 1,6 незанятых граждан на одну вакансию. Несмотря на более или менее 

благополучное положение Оренбургской области по сравнению с другими субъектами При-

волжского Федерального округа, ситуация на регистрируемых рынках труда муниципальных 

образований региона может существенно различаться. Так уровень безработицы в 27 террито-

риях Оренбургской области выше среднеобластного значения. Самое высокое значение показа-

теля отмечено в г. Сорочинске и Сорочинском районе (3,5%), самое низкое – в г. Оренбурге 

(0,4%). О наличии внутрирегиональной вариации показателей, характеризующих регистрируе-

мый рынок труда, можно судить по оценкам размаха вариации, среднего квадратического от-

клонения и коэффициента вариации. В таблице 1 представлены результаты расчета оценок пе-

речисленных характеристик для трех основных признаков: 

1x  – уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2013 года, %; 

2x  – уровень трудоустройства в 2013 году, %; 

3x  – коэффициент напряженности на 31 декабря 2013 года. 
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Таблица 1  

Оценки характеристик внутрирегиональной вариации показателей,  

характеризующих регистрируемый рынок труда в Оренбургской области 

 

Показатель Размах вариации (R) 
Среднее квадратическое 

отклонение (S) 

Коэффициент вариации 

(V), % 

1x  3,1% 0,88% 46,12 

2x  47,5% 10,11% 23,98 

3x  45,76 чел./вак. 9,58 чел./вак. 126,42 

 

Высокие значения показателей вариации, особенно для первого и третьего признаков, 

свидетельствуют о значительной дифференциации городов и районов области по ситуации на 

регистрируемом рынке труда. Для определения однородных территорий с помощью методов 

кластерного анализа проведена классификация городов и районов области по рассматриваемым 

показателям. Вопросам использования методов многомерной классификации для выявления 

территориальных особенностей муниципальных образований региона уделено внимание в ра-

ботах [1-4]. 

 

 
 

Рис. 1. Дендрограмма классификации городов и районов Оренбургской области  

методом Уорда с использованием обычного евклидова расстояния 

 

На рисунке 1 представлена дендрограмма классификации, построенная методом Уорда с 

использованием обычного евклидова расстояния. При пороговом значении расстояния 10 еди-

ниц города и районы Оренбургской области разбиваются на три класса. Для уточнения состава 

классов использовался итерационный метод k-средних. Результаты классификации представле-

ны в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты классификации городов и районов  

Оренбургской области методом k-средних 

 

Номер класса 

Число  

объектов  

в классе 

Состав класса 

Первый класс 22 

Районы: Адамовский, Акбулакский, Александровский, Асекеев-

ский, Беляевский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, Красно-

гвардейский, Курманаевский, Новоорский, Первомайский, Поно-

маревский, Сакмарский, Светлинский, Соль-Илецкий, Ташлин-

ский, Тоцкий, Тюльганский 

Города: Абдулино, Бугуруслан, Сорочинск 

Второй класс 5 
Районы: Матвеевский, Октябрьский, Переволоцкий, Шарлыкский 

Город: Кувандык 

Третий класс 12 

Районы: Грачевский, Новосергиевский, Оренбургский, Саракташ-

ский, Северный  

Города: Бузулук, Гай, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, Орск, 

Ясный 

 

Для интерпретации полученной классификации построены графики средних значений 

центрировано-нормированных признаков в классах, представленные на рисунке 2. Средние 

значения исходных признаков в классах приведены в таблице 3. 

 

 
 

Рис. 2. Графики средних значений центрировано-нормированных признаков в классах 

 

Таблица 3  

Средние значения исходных признаков в классах 

 

Номер класса 1x , % 2x , % 3x , чел./вак. 

Класс 1 2,29 37,21 6,16 

Класс 2 2,68 40,24 28,68 

Класс 3 0,85 52,00 1,39 

 



Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

В третьем классе по сравнению с двумя остальными наблюдаются наименьшие средние 

значения уровня регистрируемой безработицы ( 1x ) и коэффициента напряженности на регист-

рируемом рынке труда ( 3x ) и высокое среднее значение уровня трудоустройства граждан, со-

стоявших на учете в службе занятости, ( 2x ). Таким образом, города и районы, составившие 

третий класс, характеризуются наименее напряженной ситуацией на регистрируемом рынке 

труда. В него вошли преимущественно крупные города и развитые сельскохозяйственные рай-

оны области. Основной проблемой на регистрируемых рынках труда данных территорий явля-

ется структурный дисбаланс спроса и предложения. Подтверждением этого является то, что в 

большинстве муниципальных образований третьего класса коэффициент напряженности бли-

зок или даже меньше единицы, то есть безработица здесь существует при достаточном количе-

стве свободных рабочих мест. На регистрируемых рынках труда городов и районов второго 

класса сложилась наиболее неблагополучная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем 

зарегистрированной безработицы, высоким коэффициентом напряженности и низким уровнем 

трудоустройства безработных. Первая группа городов и районов области характеризуется наи-

меньшим средним значением уровня трудоустройства и занимает промежуточное положение 

между двумя рассмотренными классами.  

По итогам классификации можно сделать вывод, что проблема сельской безработицы в 

области стоит достаточно остро. Помимо того, что в сельских районах наблюдается более вы-

сокий по сравнению с городами уровень зарегистрированной безработицы и более низкий уро-

вень трудоустройства безработных, они характеризуются очень высокими значениями коэффи-

циента напряженности. Таким образом, отсутствие рабочих мест является основной причиной 

безработицы на селе. Решение проблемы сельской безработицы в области возможно только в 

результате комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня развития производст-

ва, прежде всего, в аграрном секторе. Следует отметить, что анализ сельской безработицы за-

трудняется несколькими причинами. Во-первых, показатели зарегистрированной безработицы 

не дают объективного представления о масштабах и остроте проблем в сфере занятости, по-

скольку рынки труда сельских районов характеризуются большими объемами скрытой безра-

ботицы. Во-вторых, смягчению ситуации с безработицей на селе способствует миграция избы-

точного аграрного населения в город, о чем свидетельствуют высокая доля внутрирегиональ-

ных перемещений населения в структуре внутренней миграции, составившая в 2013 году около 

60%.  

На основе рассмотренных трех признаков методом главных компонент удалось постро-

ить интегральный показатель, характеризующий регистрируемый рынок труда [2, 3]. Первая 

главная компонент обеспечивает уровень информативности 63% и имеет вид: 

 
*

3

*

2

*

11 53,054,065,0 xxxz  , 

 

где ),,( *

3

*

2

*

1 xххx 
 – вектор центрировано-нормированных признаков. 

 

Первая главная компонента 1z  имеет тесную корреляцию (более 0,7 по асболютной ве-

личине) со всеми исходными признаками, причем, связь с уровнем регистрируемой безработи-

цы ( 1x ) и коэффициентом напряженности на регистрируемом рынке труда ( 3x ) положительная, 

а с уровнем трудоустройства граждан, состоявших на учете в службе занятости, ( 2x ) – отрица-

тельная. Результаты ранжирования муниципальных образований Оренбургской области по 

ухудшению ситуации на регистрируемом рынке труда представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты ранжирования муниципальных образований Оренбургской области  

по ухудшению ситуации на регистрируемом рынке труда 

 

Ранг Наименование города/района 

Значение 

интегрального 

показателя 

Номер 

класса 

1 2 3 4 

1 Саракташский -2,06 3 

2 Грачевский -1,99 3 

3 г.Оренбург -1,65 3 

4 г.Орск -1,31 3 

5 г.Новотроицк -1,05 3 

6 Новосергиевский -1,03 3 

7 Северный -1,02 3 

8 г.Медногорск -1,00 3 

9 г.Ясный -0,98 3 

10 Оренбургский -0,78 3 

11 г.Гай -0,76 3 

12 г.Бузулук -0,73 3 

13 Красногвардейский -0,36 1 

14 г.Бугуруслан -0,24 1 

15 Сакмарский -0,18 1 

16 Соль-Илецкий -0,10 1 

17 Асекеевский 0,01 1 

18 Адамовский 0,02 1 

19 Беляевский 0,04 1 

20 Ташлинский 0,11 1 

21 Домбаровский 0,15 1 

22 Переволоцкий 0,18 2 

23 Новоорский 0,22 1 

24 Тюльганский 0,29 1 

25 Акбулакский 0,32 1 

26 Кваркенский 0,39 1 

27 Первомайский 0,40 1 

28 Курманаевский 0,41 1 

29 Тоцкий 0,59 1 

30 Александровский 0,75 1 

31 Светлинский 0,86 1 

32 Октябрьский 0,87 2 

33 г.Абдулино 0,89 1 

34 Илекский 0,90 1 

35 Пономаревский 1,07 1 

36 г.Сорочинск 1,09 1 

37 г.Кувандык 1,52 2 

38 Матвеевский 1,84 2 

39 Шарлыкский 2,33 2 

 

Результаты ранжирования муниципальных образований Оренбургской области согласу-

ются с результатами классификации: наиболее благополучная ситуация на регистрируемом 

рынке труда наблюдается для городов и районов третьего класса, наихудшая – для городов и 

районов второго класса. 
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УДК 330 

М.С. Маилян 

 

 

МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Образовательные услуги относятся к социально-культурным (не-

материальным) – это услуги по удовлетворению духовных и интеллек-

туальных потребностей личности и поддержанию нормальной ее жиз-

недеятельности.  

Удовлетворенность организаций, осуществляющих заказ специали-

стов по запрашиваемому направлению подготовки, должна быть глав-

ной целью для высших учебных заведений. Добиться успеха в сегодняш-

ней среде можно при эффективной разработке новых предложений в 

сфере образовательных услуг, и, чтобы идея превратилась в конкрет-

ную концепцию, необходимы маркетинговые исследования рынка обра-

зовательных услуг. 

 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, субъекты образо-

вательных услуг, субъекты образовательных услуг, особенности обра-

зовательных услуг, модернизация образования. 

 

В современных социально-экономических условиях маркетинг распространился во все 

отрасли и звенья хозяйства. В настоящее время образование также становится частью рыноч-

ной системы. Оно выступает и как продавец образовательных услуг, и как покупатель наиболее 

квалифицированного человеческого капитала, и как общественный институт формирования 

рыночного сознания общества. 

Рыночная ориентация образовательного учреждения предполагает следующие установки 

и решения в отношении его деятельности: 

- оказываются только те образовательные услуги, которые пользуются и будут пользо-

ваться спросом на рынке. В соответствии с этим осуществляется перестройка потенциала и 

всей системы работы образовательного учреждения; 

- ассортимент образовательных услуг достаточно широк и интенсивно обновляется с уче-

том требований общества и НТП. Соответственно процессы и технологии оказания образова-

тельных услуг гибки; 

- цены на образовательные услуги формируются под значительным влиянием рынка, дей-

ствующих на нем конкурентов, величины платежеспособного спроса; 

- коммуникационная деятельность ведется активно, направлена на конкретные целевые 

группы потребителей образовательных услуг; 

- научно-педагогические исследования ведутся как по профилю учреждения, так и в сфе-

ре исследований и прогнозирования конъюнктуры рынка образовательных услуг; 

- в организационной структуре образовательного учреждения формируется подразделе-

ние маркетинга. 

Мы будем понимать рынок образовательных услуг как совокупность социально-

экономических отношений и связей между субъектами рынка по поводу предоставления и по-

лучения образовательных услуг. 

Исходя из этого, маркетинг в сфере образования – это философия, стратегия и тактика 

отношений и взаимодействий потребителей и производителей образовательных услуг и про-

дуктов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий с обеих сторон. Целевой 

результат маркетинговой деятельности – это обеспечение рентабельности через наиболее эф-

фективное удовлетворение потребностей: личности – в образовании, учебного заведения – в 

развитии и благосостоянии сотрудников, фирм – в росте кадрового потенциала, общества – в 

расширенном воспроизводстве интеллектуального потенциала. [1] 

                                                           
© Маилян М.С., 2014.  
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Важным моментом при рассмотрении вопросов рынка образовательных услуг является 

определение субъектов и объектов рынка. Участниками рыночных отношений являются не 

только образовательные учреждения, но и потребители (отдельные личности, предприятия и 

организации), широкие круги посредников (включая службы занятости, биржи труда, органы 

регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и др.), а также об-

щественные институты и структуры, причастные к продвижению образовательных услуг и 

продуктов на рынке. Среди субъектов маркетинга особую роль играет личность учащегося, 

студента, слушателя. Это не просто материальный носитель образовательных услуг, не только 

лицо, использующее их в процессе труда, но и их единственный конечный потребитель. Лич-

ность отличается от остальных потребителей образовательных услуг тем, что использует обра-

зовательный потенциал не только для создания материальных и других благ, не только для за-

рабатывания средств к жизни, но и для удовлетворения собственных потребностей в познании. 

Именно личность осуществляет конкретный выбор своей будущей специальности и специали-

зации, места и формы обучения, источников его финансирования, а также выбор будущего мес-

та работы и всего комплекса условий реализации приобретённого потенциала. [3]  

Другим субъектом маркетинга образовательных услуг являются фирмы, организации и 

предприятия. Они являются промежуточными потребителями образовательных услуг, форми-

руют спрос и предъявляют его на рынке. Функциями организаций-потребителей являются: 

- информирование образовательных учреждений и структур, посредников и отдельных 

личностей о предъявляемом спросе; 

- установление особых требований к качеству образовательных услуг и к своим будущим 

работникам с позиций профессиональных и должностных требований, соответствующее уча-

стие в оценке качества образовательных услуг; 

- определение места, эффективных условий будущей трудовой деятельности выпускни-

ков и соблюдение, выполнение этих условий; 

- полное или частичное возмещение затрат, оплата или иные формы компенсации за ока-

занные услуги. 

Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих предложение, 

оказывающих и продающих образовательные услуги. В их функции входит: 

- оказание обучающимся услуг по приобретению (передаче) желаемых и необходимых 

знаний, умений и навыков; 

- производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а также оказание воз-

действий, формирующих личность будущего специалиста; 

- оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и реальным обучаю-

щимся и работодателям, включая согласование с ними условий будущей работы, размеров, по-

рядка и источников финансирования образовательных услуг. 

Посреднические структуры на рынке образовательных услуг пока ещё находятся в стадии 

формирования, развёртывания своей маркетинговой активности. К ним относятся службы заня-

тости и биржи труда, образовательные фонды, ассоциации образовательных учреждений и 

предприятий, специализированные образовательные центры и др. Они способствуют эффек-

тивному продвижению образовательных услуг на рынке и могут выполнять такие функции как: 

- накопление, обработка и продажа информации о конъюнктуре рынка образовательных 

услуг, консультирование других субъектов; 

- участие в процессах аккредитации образовательных учреждений, осуществление рек-

ламной деятельности, юридической поддержки; 

- формирование каналов сбыта, организация заключения и содействие выполнению сде-

лок по образовательным услугам и другие. 

 Одним из субъектов маркетинга образовательных услуг является государство и органы 

его управления. Его функции весьма специфичны, так как не могут быть выполнены другими 

субъектами маркетинга: 

- создание и поддержание имиджа образования, как среди населения, так и работодате-

лей; 

- финансирование государственных образовательных учреждений; 
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- правовая защита субъектов маркетинга образовательных услуг; 

- установление перечней профессий и специальностей. 

Итак, активными участниками рыночных отношений являются образовательные учреж-

дения, потребители (отдельные личности, организации и предприятия), посредники (службы 

занятости, биржи труда), государство. 

Традиционно объектом маркетинга является любой объект, который предлагается на 

рынке для обмена и пользуется спросом. 

Маркетинг в сфере образования – это преимущественно маркетинг услуг. Образователь-

ная услуга – это комплекс учебной и научной информации, передаваемый гражданину в виде 

суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также практических навыков 

для последующего применения. Образовательные услуги создаются в процессе научно-

педагогического труда, являющегося в свою очередь разновидностью научного труда.  

Образовательные услуги относятся к социально-культурным (нематериальным) – это ус-

луги по удовлетворению духовных и интеллектуальных потребностей личности и поддержа-

нию нормальной ее жизнедеятельности.  

 

 Таблица 1 

Матрица выгод, приносимых высшим образованием 

 
 Общественные Частные 

Экономические 

выгоды 

Увеличение объема налогов, посту-

пающих в бюджет 

Повышение производительности 

Увеличение потребления 

Повышение гибкости и адаптивности 

рабочей силы 

Уменьшение нагрузки на фонды со-

циального страхования и иные формы 

государственной поддержки 

Более высокий уровень заработной 

платы и иных компенсаций 

Востребованность на рынке труда и 

как следствие стабильная занятость 

Повышение объема сбережений 

Улучшение условий труда и отдыха 

Повышение уровня жизни индивида 

Профессиональная и личная мобиль-

ность 

Социальные  

выгоды 

Повышение уровня жизни населения 

Социальная адаптивность населения 

Улучшение демографической обста-

новки 

Снижение уровня преступности 

Повышение сплоченности общества 

Уменьшение этнических и иных со-

циальных конфликтов 

Повышение пожертвований на благо-

творительность и на иные социально 

значимые цели 

Повышение степени адаптивности к 

новым знаниям, технологиям и к их 

распространению в обществе 

Здоровье 

Увеличение продолжительности жиз-

ни 

Обеспечение определенного уровня 

жизни детей и внуков 

Повышение личного социального ста-

туса 

Улучшение процесса принятия реше-

ний индивидом как потребителем как 

экономических, так и социальных благ 

Возможность заниматься иными ви-

дами деятельности помимо работы, 

включая занятия спортом, хобби, т.е. 

обеспечение необходимой степени рек-

реации 

  

Особенность образовательных услуг заключается в том, что они нематериальны, неося-

заемы до момента приобретения. Их приходится приобретать, веря «на слово». Чтобы убедить 

клиента сделать это, производители услуг стараются формализовать наиболее значимые для 

покупателя параметры услуги и предоставить их по возможности наглядно. В образовании 

этим целям служат: учебные планы и программы; информация о методах, формах и условиях 

оказания услуг, сертификаты, лицензии, дипломы. 

Среди основных характеристик образовательных услуг можно выделить следующие: 
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- неотделимость от субъектов (конкретных работников), оказывающих их. Любая замена 

преподавателя может изменить процесс и результат оказания образовательной услуги, а, следо-

вательно, изменить и спрос. 

- непостоянность по качеству: это связано, прежде всего, с их неотделимостью от субъек-

тов-исполнителей, а также с невозможностью и нецелесообразностью определения жёстких 

стандартов на процессы и результаты оказания услуг, с изменчивостью обучающегося. 

- несохраняемость: с одной стороны, это невозможность заготовить услуги в полном объ-

ёме, складировать их как материальный товар в ожидании роста спроса, с другой, – естествен-

ное для человека забывание полученной информации, знаний. [3]  

Кроме выделенных черт услуг как таковых и проявленных в связи с ними услуг в сфере 

образования, образовательные услуги характеризуются ещё рядом существенных отличий: се-

зонность; высокая стоимость; относительная длительность оказания образовательных услуг; 

отсроченность выявления результативности; зависимость результатов от условий будущей ра-

боты и жизни обучившегося; необходимость дальнейшего сопровождения услуг; зависимость 

приемлемости услуг от места их оказания и места проживания потенциальных обучающихся. 

Ассортимент образовательных услуг как объект маркетинга весьма обширен. В условиях 

рыночной экономики он может существенно изменяться, так как вузы вынуждены учитывать 

требования рынка. Собственно образовательные услуги часто дополняются сопутствующими 

услугами, передачей материальных или материализованных продуктов, обладателями или про-

изводителями которых выступают учебные заведения. Это информационные, консультацион-

ные, экспертные услуги, лизинг (аренда техники, приборов и оборудования, каналов связи). 

Уровень развития образования и науки влияет на способность общества находить ресур-

сы для своего развития. При отсутствии необходимого уровня образования страна опирается, 

главным образом, на природные ресурсы. Воздействие вуза на технический прогресс происхо-

дит не только через подготовку инженерных кадров, но и впрямую, через создание новых нау-

коемких технологий. Высшая школа является одним из стратегических ресурсов страны. Этот 

тезис определяет ключевые моменты влияния образовательной системы на безопасность стра-

ны, функционирование которых необходимо обеспечить в первую очередь 

В последнее десятилетие осуществлялась глубокая структурная перестройка российской 

системы образования, основными результатами которой явились диверсификация типов обра-

зовательных учреждений, образовательных программ, становление и развитие негосударствен-

ного сектора в системе образования, рост платных образовательных услуг. Число вузов за годы 

рыночных реформ не уменьшилось, а возросло. Этот прирост произошел в большей степени за 

счёт появления новых негосударственных высших учебных заведений и возрастания между 

ними конкуренции. В эту конкурентную борьбу включены и государственные вузы, которые 

ориентируются на коммерческий прием студентов. Такая ситуация диктует необходимость по-

иска путей повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, тем более, что ин-

тенсивность конкуренции постоянно растет и усиливается степенью территориальной близости 

образовательных организаций. [2] 

Федеральная программа модернизации высшей школы предусматривает формирование 

новой модели подготовки специалиста с высшим образованием. В условиях, когда государст-

венная поддержка вуза напрямую будет зависеть от его конкурентоспособности на рынке ОУ, 

от качества подготовки специалистов, которые будут пользоваться спросом на рынке труда, 

становится ясным, что маркетинг высшего образования – одно из ведущих направлений дея-

тельности любого вуза и администрации регионов 

Целью модернизации образования должна стать реализация 3-х основных принципов: 

доступность образования, качество ОУ, эффективность деятельности всей высшей школы. Ре-

шению этих задач будет способствовать применение концепции маркетинга на двух типах рын-

ков – рынке труда и рынке ОУ. Именно учет требований рынков, тщательное изучение как по-

тенциальных потребителей ОУ, так и изучение ситуации на рынке труда, а затем и разработка 

соответствующего комплекса маркетинга позволит увеличить доступность образования для 

каждого сегмента потребителей, повысить качество ОУ и эффективность работы образователь-

ных учреждений. В этой связи необходима система информационно-аналитического обеспече-
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ния для получения оценок состояния рынка ОУ, выявления тенденций развития рынка и мони-

торинга. Такую систему целесообразно формировать на нескольких уровнях – от федерального 

до муниципального. Нужно сформировать интегральный показатель активности рынка ОУ, 

раскрывающий его динамику и качественные изменения. Представляется актуальной разработ-

ка теоретических основ, конкретных методов и инструментов, позволяющих объективно оце-

нивать состояние рынка ОУ, его взаимодействие с внешней средой, внутренние механизмы 

развития. Это позволит более эффективно регулировать взаимоотношения на рынке, приспо-

сабливаться вузам к его изменениям. [1] 

Удовлетворенность организаций, осуществляющих заказ специалистов по запрашивае-

мому направлению подготовки, должна быть главной целью для высших учебных заведений. 

Добиться успеха в сегодняшней среде можно при эффективной разработке новых предложений 

в сфере образовательных услуг, и, чтобы идея превратилась в конкретную концепцию, необхо-

димы маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. 

Профессиональное образование, прежде всего, должно быть направлено на удовлетворе-

ние потребностей экономики в кадровом потенциале, а также на удовлетворение потребностей 

населения в образовательных услугах.  

На основе анализ официальной статистической информации, различных опросов руково-

дителей предприятий реального сектора экономики и населения по проблемам в сфере образо-

вания можно выделить ряд проблем, которые реально окажут влияние на процессы развития 

экономики: 

 из-за негативной демографической ситуации в период до 2050 года объем прироста 

трудовых ресурсов сократится примерно вдвое. 

 особо актуальной проблемой предприятий в краткосрочной и среднесрочной перспек-

тиве станет обеспечение реального производства квалифицированными рабочими и специали-

стами, в силу их дефицита на рынке труда. По отдельным специальностям дефицит существует 

в настоящее время. 

 проведение реформы системы профессионального образования должно ориентировать-

ся на оповещение качества профессионального образования и обеспечения соответствия про-

фессиональной структуры подготавливаемых рабочих и специалистов потребностям рынка 

труда. 

 большой проблемой становится сертификация и специализация обучающихся и специа-

листов, отсутствие подобной единой системы создает значительные проблемы при трудоуст-

ройстве как выпускников, так и людей, уже ведущих трудовую деятельность. Решения всего 

комплекса проблем требует участия в их разрешении не только государственных органов вла-

сти, но и привлечение к их решению бизнес-сообщества и гражданского общества. 

Таким образом, в краткосрочной и среднесрочной перспективе наиболее актуальной для 

предприятий реального сектора экономики станет обеспечение производства квалифицирован-

ными рабочими и специалистами в силу их дефицита на рынке труда. 
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УДК 339.1 

А.М. Сперцян

  

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА  

В УСЛОВИЯХ ВТО НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
 

Вступление России в ВТО привела к необходимости разработки 

стратегии маркетинга на внешних рынках для российских фирм. Осо-

бенностями стратегии должен быть учет объективных критериев 

внешнего рынка любой страны: численность и плотность населения; 

потребительская культура; уровень потребительских расходов, спе-

цифика нормативной базы в сфере торговли и т.д. 

 

Ключевые слова: стратегия, маркетинг, ВТО, внешний рынок. 

 

В 1993 году Россия оформила заявку для присоединения к Генеральному соглашению по 

тарифам и торговле (ГАТТ), который позднее был преобразован во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО). Однако официальным членом она смогла стать лишь с 22 августа 2012 года. На 

протяжении всего периода времени проводилось множество переговоров, соглашений, реформ 

для достижения положительного результата. Было предпринято немало изменений в сфере эко-

номики, что оказало существенное влияние на деятельность организаций. В частности, на со-

временном этапе юридическим лицам крайне сложно игнорировать изменения, связанные со 

вступлением России в ВТО. По этой причине сегодня стратегия любой компании направлена на 

максимальное использование новых преимуществ и возможностей. 

Выделяются следующие преимущества, которые получает Российская Федерация благо-

даря вступлению в ВТО: 

 Получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий 

для доступа российской продукции на иностранные рынки; 

 Доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

 Создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате 

приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО; 

 Расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в частно-

сти, в банковской сфере; 

 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на рос-

сийский рынок; 

 Участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных 

интересов; 

 Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной тор-

говли [1].  

Первым и главным преимуществом является беспрепятственный вход российской про-

дукции на зарубежные рынки. Успешный сбыт продукции напрямую зависит от разработанной 

маркетинговой стратегии компании, которая должна учитывать сложившиеся условия торговли 

в рамках ВТО. 

Поскольку разработка маркетинговой стратегии компании заключается в приведении 

возможностей фирмы в соответствие с ситуацией на рынке, важным будет грамотный анализ 

рыночной конъюнктуры, так как возможности каждой компании индивидуальны. Первооче-

редной задачей является выбор рынка сбыта. Основными критериями выбора внешнего рынка 

вне зависимости от положения страны станут:  

- численность и плотность населения;  

- культура;  
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- уровень социальной стратификации;  

- уровень развития экономики;  

- внутриполитическая обстановка;  

- уровень жизни; 

- законодательная база в сфере торговли. 

Дальнейший анализ конъюнктуры международного рынка позволит выделить ряд новых 

критериев, которыми будет дополнен этот перечень. Определение особенностей разработки 

маркетинговой стратегии в условиях ВТО на внешних рынках будет базироваться на значениях 

этих показателей. Ниже на рисунке № 1 представлена карта членов Всемирной торговой орга-

низации. 

 

 
 

Рис. 1. Состав участников ВТО [2] 

 

Наглядно видно, что область функционирования ВТО охватывает почти весь мир. В свя-

зи с этим, уже на первом этапе разработки маркетинговой стратегии возникает проблема выбо-

ра рынка сбыта. Без дальнейшего изучения, очевидно, что критериями отбора при рассмотре-

нии данного рисунка будут: логистическое, географическое и климатическое положение стра-

ны (для сезонных товаров). Не менее значимый показатель представлен на рисунке № 2.  

 

 
 

Рис. 2. Стоимость торговых операций на душу населения 2010-2012, в долларах США [2] 
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В странах, где стоимость торговых операций на душу населения превышает 10 000 дол-

ларов США, можно отметить высокую покупательную способность, а значит, потребители го-

товы тратить больше денег на покупку товаров. При ценообразовании поставляемого товара 

необходимо будет учесть этот фактор. Благоприятно скажутся на результатах маркетинговой 

стратегии и меры по расширению ассортиментного состава и увеличению объёмов поставки. 

Эти направления деятельности применимы по отношению к таким странам как США, Канада, 

Австралия, европейские страны и др. Противоположными будут характеристики стран с низ-

ким значением, среди которых Афганистан, Пакистан, Судан, Нигерия, Конго и другие. На по-

добных рынках могут быть реализованы продукты первой необходимости, которых в стране 

нет или же их цена ниже среднерыночных.  

 

 
 

Рис. 3. Доля торговых операций в структуре ВВП, в процентах [2] 

 

На 3 рисунке представлена доля торговых операций в структуре ВВП. Справедливо будет 

отметить, что страны, в которых доля торговых операций составляет более 100%, живут благо-

даря торговле. При поставке востребованных товаров можно вполне надеяться на быструю реа-

лизацию продукции. В этом направлении в качестве рынков сбыта благоприятными будут 

страны: Никарагуа, Парагвай, Республика Конго, Ангола, Мавритания, Тунис, Оман, Украина, 

Беларусь, Киргизия, Монголия и другие. 

 

 
 

Рис. 4. Доля в мировом экспорте продуктов, в процентах [2] 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).  

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

Поскольку международные торговые операции включают в себя импорт и экспорт това-

ров, немало важным будет и анализ этих показателей. На рисунке 4 представлена доля экспорта 

конкретной страны по отношению к мировому экспорту. 

Страны-лидеры, доля экспорта которых превышает 10% мирового экспорта продуктов, 

условно можно отнести к производителям общественных благ. Помимо этого, продукция этих 

стран характеризуется высоким спросом. Россия как одна из экспортирующих стран уступает 

по значениям лишь Китаю, США и Европе.  

 

 
 

Рис. 5. Доля в мировом импорте продуктов, в процентах [2] 

 

При поставке товаров в страны с большей долей импорта российским компаниям придёт-

ся столкнуться с высокой конкуренцией. Следовательно в стратегии необходимо будет учесть 

ряд мер по повышению качества товара, увеличению конкурентных преимуществ, грамотному 

позиционированию и продвижению товара [3]. Особое внимание надо будет уделить мерам по 

стимулированию сбыта продукции. 

Помимо всего сказанного при входе на иностранный рынок не стоит забывать о влиянии 

такого феномена как имидж территории. Многолетняя и добросовестная специализация терри-

тории по выпуску определенного продукта сформировала устойчивый дуалистический имидж 

для мирового потребителя. Потребительская лояльность и доверие имиджу таких продуктов и 

территорий передается из поколения в поколение, гарантируя высокий уровень сбыта и значи-

тельной доходности [4]. Примерами таких продуктов являются: швейцарские часы, японские 

машины, индийские чаи, армянские коньяки и т.д. Следовательно, российским производителям 

не стоит даже пытаться входить на такие рынки с аналогичным товаром. 

Подводя итоги, стоит отметить, что разработка маркетинговой стратегии как главный га-

рант успешной сбытовой политики на внешнем рынке базируется на многих критериях и пока-

зателях [5]. Первостепенными являются возможности самого предприятия, исходя из которых 

выбирается рынок сбыта и ориентируется вся деятельность компании. Критериями отбора 

внешнего рынка являются: численность и плотность населения; культура; уровень социальной 

стратификации; уровень развития экономики; внутриполитическая обстановка; уровень жизни; 

законодательная база в сфере торговли; логистическое, географическое и климатическое поло-

жение страны, а также значения ряда экономических показателей. Не стоит забывать об учёте 

таких феноменов как имидж территории, престиж компании, стереотипы мышления и многое 

другое, что оказывает существенное влияние на потребительское поведение.  
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В современных условиях можно выделить три направления совершенствования системы 

управления материальными потоками на предприятии. 

Первое – усиление взаимодействия различных функциональных звеньев за счет улучше-

ния использования экономических механизмов. 

Второе – достижение необходимого уровня координации через организационные преоб-

разования в структуре управления предприятием. 

Третье – совершенствование управления материальными потоками на основе использо-

вания ЭВМ и специализированных информационных систем, таких, как система планирования 

потребности в материалах или система планирования и управления материалами.  

Эффективность логистического подхода при управлении материальными потоками на 

предприятии. 

Известно, что 95-98% времени, в течение которого материал находится на производст-

венном предприятии, занимает выполнение погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

работ.  

Этим обусловливается их значительная доля в себестоимости выпускаемой продукции. 

Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии позволя-

ет максимально оптимизировать выполнение комплекса логистических операций.  

По данным фирм Bosch, Siemens, Mitsubishi, General Motors, 1% сокращения расходов на 

выполнение логистических функций имел тот же эффект, что и увеличение на 10% объема 

сбыта.  

Совокупный эффект от применения логистического подхода к управлению материаль-

ным потоком на предприятии складывается из следующих элементов: 

во-первых, производство ориентировано на рынок, становится возможным эффективный 

переход на малосерийное и индивидуальное производство;  

во-вторых, налаживаются партнерские отношения с поставщиками;  

в-третьих, сокращаются простои оборудования (так как на рабочих местах постоянно 

имеются необходимые для работы материалы);  

в-четвертых, оптимизируются запасы – одна из центральных проблем логистики. Анализ 

опыта ряда фирм Западной Европы, использующих современные логистические методы орга-

низаций производства (систему «Канбан»), показывает, что применение логистики позволяет 

уменьшить производственные запасы на 50%;  

в-пятых, сокращается численность вспомогательных рабочих (чем меньше уровень сис-

темности, тем неопределеннее трудовой процесс и тем выше потребность во вспомогательном 

персонале для выполнения пиковых объемов работ);  

в-шестых, улучшается качество выпускаемой продукции;  

в-седьмых, снижаются потери материалов (любые логистические операции – это потен-

циальные потери, а оптимизация логистических операций – сокращение потерь);  

в-восьмых, улучшается использование производственных и складских площадей (неоп-

ределенность потоковых процессов заставляет резервировать большие добавочные площади);  
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в-девятых, снижается травматизм (логистический подход предусматривает систему безо-

пасности труда) [1, с. 107]. 

Ряд компаний затратили годы на разработку концепции »точно в срок» (just in time) 

или JIT, другое название «точно вовремя».  

Эти методы оказались настолько эффективными, что все организации в настоящее время 

в той или иной степени используют элементы этого подхода.  

Традиционный подход к организации работы предполагает, что запасы – это важный 

элемент всей системы, гарантирующий отсутствие сбоев при выполнении операций.  

MRP сокращает объем запасов, используя основной график таким образом, чтобы обес-

печить более близкое соответствие между поставками материалов и спросом на них, при этом 

некоторый страховой запас все же существует на случай непредвиденных проблем.  

Очевидно, что чем выше будет обеспечена степень соответствия между поставками и 

спросом, тем меньший запас нам потребуется. Если нам удастся в полной мере устранить несо-

ответствие между поставками и спросом, нам вообще не нужны будут запасы.  

На этом основана работа «Just in time». 

В основе этой концепции лежит уверенность, что запасы возникают из-за плохого управ-

ления, плохой координации работ и поэтому проблемы прячутся в запасы.  

Отсюда следует вывод, что надо отыскать причины, вызывающие разницу между пред-

ложением и спросом, улучшить выполнение операций, после чего запасы исчезнут.  

В более широком значении JIT рассматривает предприятие как набор проблем, мешаю-

щих эффективному выполнению операций, например, большое время выполнения заказов, не-

стабильность доставки заказов, несбалансированные друг с другом операции, ограниченная 

мощность, поломки оборудования, бракованные материалы, перерывы в работе, ненадежные 

поставщики, низкое качество готовой продукции, слишком большой объем бумажной работы и 

многое другое.  

Менеджеры пытаются решить эти проблемы, создавая запасы, приобретая дополнитель-

ные мощности, устанавливая резервное оборудование, приглашая специалистов по «тушению 

пожаров» и так далее. 

Однако, на самом деле эти действия только скрывают причины проблем. Конструктив-

ный подход заключается в том, чтобы выявить настоящие проблемы и решить их.  

Концепция JIT приводит к изменению взглядов по следующим направлениям: 

во-первых, запасы в JIT. Организации должны выявлять и решать проблемы, приводящие 

к запасам, стремясь к минимальным (нулевым запасам) материальных ресурсов, незавершенно-

го производства, готовой продукции; 

во-вторых, качество в JIT. Необходимо добиваться не приемлемого уровня брака, а его 

полного отсутствия на основе комплексного управления качеством;  

в-третьих, поставщики в JIT. Заказчики должны полностью полагаться на своих постав-

щиков, поэтому им необходимо устанавливать долгосрочные партнерские соглашения с не-

большим числом надежных поставщиков и перевозчиков;  

в-четвертых, объем партий в JIT. Необходимо искать способы снижения объемов произ-

водственных партий, добиваться коротких производственных циклов, чтобы излишек произ-

водства не накапливался в запасах готовой продукции;  

в-пятых, время выполнения заказов в JIT. Необходимо снижать время выполнения зака-

зов, чтобы снизить факторы неопределенности, которые могут изменить ситуацию за время 

долгой поставки;  

в-шестых, надежность в JIT. Все операции должны выполняться непрерывно без сбоев, то 

есть не должно быть поломок оборудования, брака, невыходов на работу и тому подобное;  

в-седьмых, работники в JIT. Необходим дух сотрудничества, как между рабочими, так и 

между менеджерами и рабочими, так как благосостояние всех зависит от общих успехов в ра-

боте, ко всем работникам должно быть одинаковое, справедливое отношение. Поощряется лю-

бая творческая инициатива, высказанная любым работником по поводу возможных усовершен-

ствований в работе;  
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в-восьмых, информационная поддержка в JIT должна позволять оперативно обменивать-

ся информацией и синхронизировать все процессы поставки материальных ресурсов, производ-

ства и сборки, поставки готовой продукции [2, с. 156]. 

Таким образом, »Just in time» – это не только способ минимизации запасов, но еще и уст-

ранения отходов по любым видам ресурсов, улучшения координации и повышения эффектив-

ности деятельности. 
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В статье раскрываются особенности определения терминов 

«внутренний контроль» и «система внутреннего контроля». Прово-

дится обзор и разграничение данных понятий. 
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Внутренний контроль выступает одним из видов контроля, обязанность осуществления 

которого возникает у экономических субъектов на основании ст. 19 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.  

В широком смысле контроль представляет собой наиболее действенную составляющую 

процесса управления экономическим субъектом включающий наблюдение за объектом с целью 

проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоя-

нию, предусмотренному законами, другими нормативными актами, а также программами, пла-

нами, договорами [1].  

Относительно толкования термина «внутренний контроль» специалисты и ученые приво-

дят различные точки зрения, что негативным образом влияет на понимание задач, стоящих пе-

ред экономическими субъектами при его формировании на предприятии. В связи, с чем был 

проведен обзор данного понятия (Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Обзор понятия «внутренний контроль» 

 
№ 

п\п 
Автор Определение 

1. Доклад Комитета 

спонсорских организа-

ций Комиссии Тридуэя 

«Внутренний кон-

троль: интегрирован-

ный подход» (COSO) 

процесс, осуществляемый советом директоров организации, менедж-

ментом, другим персоналом, предназначенный для обеспечения разум-

ной гарантии достижения целей в таких категориях, как эффективность 

и результативность операций, надежность финансовой отчетности, со-

блюдение соответствующих законов и правил [2]. 

2. Документ COBIT нормы, процедуры, приемы и организационные структуры, разработан-

ные для обеспечения разумной гарантии в том, что бизнес – цели будут 

достигнуты, а нежелательные события будут предотвращены или обна-

ружены и исправлены [3]. 

3. Информации Мини-

стерства финансов 

№ ПЗ11/2013  

понимается процесс, направленный на получение достаточной уверен-

ности в том, что экономический субъект обеспечивает эффективность и 

результативность своей деятельности, достоверность и своевременность 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, а также соблюдение 

применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [4]. 

4. Г.В. Мокрецова систему постоянного наблюдения и проверки работы учреждения в це-

лях оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих 

решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевре-

менного информирования руководства для принятия решений по устра-

нению, снижению рисков его деятельности и управлению им [5]. 
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Окончание таблицы 1 
 

№ 

п\п 
Автор Определение 

5. А.Г. Волков структуру, политику, правила, процедуры по обеспечению сохранности 

активов организации и надежности бухгалтерских записей, что дает дос-

таточную уверенность в том, что транзакции должным образом автори-

зированны и своевременно и точно отражены в отчетности в соответст-

вии со стандартами учета, доступ к активам компании осуществляется на 

основании соответствующей авторизации, а также физическое наличие 

активов периодически сверяется с бухгалтерскими записями [5]. 

6. Ю.Г. Мишучкова комплекс мер и процедур, организованный собственниками (руково-

дством предприятия) для обеспечения достоверности показателей учета 

(оперативного, бухгалтерского, управленческого), предотвращении ис-

кажений и неправомерных действий, а также принятия наиболее опти-

мальных управленческих решений[6]. 

  

Таким образом, единого толкования понятия «внутренний контроль» не выявлено. Для 

более точного его формулирования был проведен обзор понятия «система внутреннего контро-

ля» (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Обзор понятия «Система внутреннего контроля» 
 

№ 

п\п 
Автор Определение 

1. С.Е. Гусакова комплекс упорядоченных взаимосвязанных мер, методик и процедур, 

которые используются сотрудниками, подразделениями и руководством 

хозяйствующего субъекта в целях обеспечения соблюдения политики 

руководства и эффективного ведения хозяйственной деятельности [3] 

2. Ю.В Полунина, 

П.А.Желтов  

 

существующая политика предприятия и все связанные с ней процедуры, 

направленные на выявление, исправление и предотвращение существен-

ных ошибок и искажений информации, которые могут появиться в бух-

галтерской отчетности [7] 

3.  МСА 400 «Оценка 

рисков и внутрен-

ний контроль»  

совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых 

руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного 

и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обес-

печения сохранности активов, выявления, исправления и предотвраще-

ния ошибок и искажения информации, а также своевременной подготов-

ки достоверной финансовой отчетности [6] 

4. Перечень терминов 

и определений, ис-

пользуемых в пра-

вилах (стандартах) 

аудиторской дея-

тельности  

 

 

совокупность организационной структуры, методик и процедур, приня-

тых руководством экономического субъекта в качестве средств для упо-

рядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, кото-

рая в том числе включает организованные внутри данного экономиче-

ского субъекта и его силами надзор и проверку: соблюдения требований 

законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского 

учета, своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетно-

сти, предотвращения ошибок и искажений, исполнения приказов и рас-

поряжений, обеспечения сохранности имущества организации [8] 

5. М. Кириченко система финансового и прочего контроля, организованную руководством 

в целях осуществления упорядоченной и эффективной работы организа-

ции, обеспечения соблюдения политики руководства, охраны активов, 

полноты и точности документов [9] 

 

Результаты исследования понятия «внутренний контроль» позволили выявить два основ-

ных подхода к его трактовке. Первый подход, нашел свое отражение в таких документах как 

COSO и Информации Министерства финансов № ПЗ11/2013. Он характеризует внутренний 
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контроль, как процесс, что с лексической точки зрения подразумевает под собой ход, непре-

рывное развитие какого-либо явления.  

Согласно второму подходу внутренний контроль рассматривается как система, лексиче-

ски означающая совокупность различных элементов находящихся во взаимосвязи и образую-

щих единое целое. Данное определение содержится в работах таких авторов как, Г.В. Мокрецо-

ва, А.Г.Волков, Ю.Г. Мишучкова, а также в документе COBIT.  

Следует отметить, что данный подход к определению термина «внутренний контроль» 

тождественен определению термина «система внутреннего контроля» приводимая такими ав-

торами, как М. Кириченко, Ю.В. Полунина, П.А. Желтов, С.Е. Гусакова, а также содержащийся 

в Перечне терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской дея-

тельности и Международном аудиторском стандарте 400 «Оценка рисков и внутренний кон-

троль». Таким образом, можно сказать о том, что существует частая подмена данных терминов 

и их некорректное употребление. 

На основе проведенного исследования внутренний контроль целесообразно определить 

как непрерывную деятельность осуществляемую персоналом организации целью обеспечения 

эффективной деятельности, надежности бухгалтерской финансовой отчетности, сохранности 

активов, соблюдения законодательства и других целей, стоящих перед экономическим субъек-

том. В свою очередь систему внутреннего контроля можно определить как, совокупность 

средств, методик, процедур, правил, организационных структур необходимых для реализации 

внутреннего контроля на предприятии. Таким образом, система внутреннего контроля пред-

ставляет собой индивидуальный для каждой организации набор элементов, необходимый для 

выполнения целей контроля.  
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МЕХАНИЗМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматриваются современные направления нало-

гового контроля, пути развития.  

  

Ключевые слова: налоговый контроль, выездные и камеральные 

проверки, информационное взаимодействие. 

 

Налоговый контроль как один из важнейших институтов налогового законодательства 

является составной частью государственного финансового контроля.  

Налоги составляют в среднем 80% бюджетных доходов, поэтому их сбор имеет решаю-

щее значение для функционирования государства. Задолженность перед бюджетом по налогам 

и сборам отрицательно отразится на формировании фондов денежных средств, там самым по-

влечет за собой необходимость усиления системы государственного управления в этой сфере. 

Усиление государственного регулирования в сфере экономических, в том числе финансовых 

отношений, в свою очередь, требует наличия адекватной нормативно-правовой базы, а также 

эффективных механизмов правового регулирования и систем действенного контроля. При этом 

оптимизация системы финансового контроля должна осуществляться не автономно, а как звено 

в общей системе мер перестройки финансового механизма [1].  

Проведение реформ в финансово-политической сфере Российской Федерации, не устра-

нило проблем в налоговой системе. В настоящее время налоговое законодательство в его ны-

нешнем виде еще не полностью совершенно и постоянно вносимые изменения не способствуют 

созданию стабильной налоговой системы. Таким образом усложняется повышение эффектив-

ности налогового контроля. Это негативно отражается на обеспечении доходной части государ-

ственного бюджета. [2]. 

Налоговые органы все больше внимания уделяют повышению эффективности камераль-

ных налоговых проверок. По итогам камеральных налоговых проверок увеличиваются суммы 

доначисления в бюджет.  

 

Таблица 1 

Cведения об организации и проведении камеральных 

и выездных проверок по России [3] 

                                                           
© Молькова Т.Н., 2014.  

 2011 2012 2013 

 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено пла-

тежей (включая 

налоговые санк-

ции и пени), тыс. 

рублей 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено пла-

тежей (включая 

налоговые санк-

ции и пени), тыс. 

рублей 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено пла-

тежей (включая 

налоговые санк-

ции и пени), тыс. 

рублей 

из них вы-

явивших на-

рушения 

из них вы-

явивших на-

рушения 

из них вы-

явивших на-

рушения 

Камераль-

ные  

проверки 

36 355 622 

52 883 130 

34 880 460 

52 037 545 

34 202 144 

52 353 571 

2102662 1 876 526 1 765 463 

Выездные 

проверки 

67 351 

287 178 704 

58 123 

314 791 847 

41 331 

280 944 609 
66579 57 546 40833 
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Из таблицы 1 видно, что за последние годы видна тенденция уменьшения количества 

санкционированных камеральных и выездных проверок, а так же высокий процент выявленных 

нарушений. Приведенные данные подтверждают важность налогового контроля в целях со-

блюдения законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации. 

В настоящее время законодательство НК РФ в сфере налогового контроля претерпевает 

значительные изменения. С 2012 года началось применение информационного взаимодействия 

с налогоплательщиками. Информационное взаимодействие является одной из форм налогового 

контроля, где основной целью является эффективное взаимодействие между компанией-

налогоплательщиком и налоговыми органами, а также повышение качества налогового адми-

нистрирования. Данное новшество приносит положительные результаты, т.к. отношения с на-

логовыми органами выстраиваются совершенно иначе, одним словом, выстраивается совре-

менный и совершенствованный уровень быстрого и взаимовыгодного решения сложных про-

блем в области налогообложении. За периоды действия соглашения о расширенном информа-

ционном взаимодействии действует запрет на проведение налоговым органом выездных нало-

говых проверок (за исключением проведения выездной налоговой проверки федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов). Отметим так же, что заключение соглашения о расширенном информационном взаи-

модействии, не освобождает налогоплательщиков от обязанности представлять в установлен-

ном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты) и не лишает 

налоговый орган права на проведение камеральных налоговых проверок. 

Подводя итог, можно сказать, что пути совершенствования законодательства о налоговом 

контроле более направлены от ухода камеральных и выездных проверок, тем самым более на-

правлены на совершенствование налоговой культуры. Но готовы ли в данный момент к таким 

серьезным переменам налогоплательщики? На сегодняшний день налоговая культура отсутст-

вует. Для организаций, в которых проводятся проверки, может последовать ряд трудностей, 

связанных со злоупотреблениями со стороны налогового органа разрешенными правами.  

Исходя из вышесказанного, следует вывод о необходимости доработки законопроектов в 

области налогового контроля. Необходимо вводить определенные ограничения для налогового 

органа на право требования ряда документов.  

Необходимо улучшать культурную составляющую налогообложения. Налогоплательщик 

должен быть более ответственным и понимать важность внесения полных сумм в налоговую 

базу страны, так как это главная артерия государственного благосостояния, позволяющая за-

пустить все механизмы, как социальных, так и остальных программ государства. Уменьшение 

или значительное снижение камеральных и выездных проверок является значительным послаб-

лением, которые хороши для стабильной налоговой системы, если есть уверенность налогопла-

тельщика в завтрашнем дне.  

Вынужденные меры, такие как, увеличение НДС, обсуждаемое государством, а так же 

ввод налога на прибыль, необходимы для обеспечения всех программ развития социальной и 

военной инфраструктуры. Но это плохо повлияет на сознательность налогоплательщиков и по-

влечет за собой больше правонарушений НК РФ.  

В сложившейся ситуации считаю, что необходимо, либо усилить налоговый контроль, 

либо оптимизировать аналитическую составляющую в современных электронных системах на-

логовой отчетности. Если государством введутся изменения, то по первым отчетам можно бу-

дет сделать анализ или прогноз о новых нарушениях. 
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WAYS FOR ACHIEVING SMART INNOVATION MODEL 
 

This article is about an innovation systems. The basis of a smart 

innovation model is an interaction of some components, however there are 

different ways for achieving this kind of interaction. This reason is proved by 

the example of the analysis of innovation development of Norway and South 

Korea. 

 

Keywords: North European innovation model, South Korean innovation 

model, elements of innovation system, interaction of public policy, business 

sector and education system.  

 

In the conditions of tough international competition, economic development of the country is 

primarily determined by its scientific and technological advantages, which can be achieved through 

serious steps for stimulation of the investments in the priority branches of economy that ensure 

innovation development. 

Each country has individual and special fiches that define their innovation policy. Innovation 

model consists of basic elements such as a level of economic and social development, an effectiveness 

of government policy and also conditions for business development. 

Some innovation development models are the most successful in the world, such as North 

European model, which includes countries such as Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland 

and the East Asian model, which includes countries such as Japan, South Korea, Hong Kong. Let us 

consider the main characteristics of Norway and South Korea innovation models and compare them. 

On the one hand, these models have some similar features. 

Firstly, there is a successful system of interaction of three components: rational public policy, 

quality education level and a well-developed business sector both in Norway and in South Korea. 

There are three organizations directly responsible for the production of science and technology 

policy in Norway: 

1. Norwegian Research Council. It provides funding and coordination of R&D. 

2. Organization «Innovation Norway». This is a business-oriented instrument of the 

government. 

3. State Industrial Development Corporation of Norway «SIVA». It owns 44 industrial parks, 

participates in 31 innovative incubators, and ensures the creation of innovative businesses. 

Implementation of development is very rapid. 

There is an interaction system in South Korea as well as in Norway. It consists of technology 

parks, venture capital firms, research centers, universities, government research institutes. 

However, on the other hand, models have some differences. East Asian and North European 

models use different ways and instruments for creating effective innovation system. 

For example, Norway innovation model is a system of the full innovation cycle (from the 

formation of an innovative idea to the providing product of mass). 

The model includes all the components of the structure of the innovation system: basic science, 

research and development, production sample and mass production, as well as different types of 

structure expertise, funding and reproduction frames. 

Innovative model of South Korea is oriented to export a high-tech products, at the same time, as 

a rule, technologies are borrowed from other countries. 

Moreover, the Norwegian economy is growing mainly due to raw material resources. Taxes on 

mining are very high, that is why oil and gas companies have to develop technologies to enhance oil 

recovery. 
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In South Korea, there are no industrial hydrocarbon deposits, so it is very useful to develop the 

strategic direction for the creation and implementation of alternative energy sources. 

Summing up, this comparative analysis shows us that there are some different ways for making 

effective innovation system, it is very important to choose a right way for creating this kind of system. 

Smart innovation model has to be shaped in order to achieve and subsequently maintain the parity with 

the leading innovation nations by intensification of innovation processes through public-private 

partnership and establishment of innovation infrastructure. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ  

ИХ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 

В статье проводится анализ существующих подходов к понятиям 

«национальная инновационная система» и «инновационная актив-

ность». Приводятся результаты исследования дифференциации регио-

нов по двум критериям – валовому региональному продукту и уровню 

инновационной активности на примере староосвоенных регионов Цен-

тральной России. Исследуется место и роль передовых инновационных 

технологий в процессе формирования инновационной экономики России. 

 

Ключевые слова: регион, качество жизни, региональная дифферен-

циация. 

 

В условиях нестабильной геополитической ситуация важнейшим направлением государ-

ственной политики России является модернизация ее экономики на основе инновационных 

технологий, направленная на повышение конкурентоспособности субъектов РФ. Происходя-

щие преобразования в российской экономики приводят к качественным и структурным изме-

нениям региональных социально-экономических систем, а также к их дифференциации по раз-

личным показателям – инвестиционному потенциалу [1], индексу социально-экономической 

эффективности [2], уровню и качеству жизни и др. 

В научных исследованиях отмечается, что стимулом экономического роста любой эконо-

мики, в том числе и российской, являются инновации, поскольку долговременный устойчивый 

рост валового внутреннего продукта за счет ресурсно-сырьевой составляющей не может быть 

стабильным.  

Анализ результатов теоретических и прикладных научных исследований в области оцен-

ки уровня инновационной активности территорий показал, что в настоящее время как в отече-

ственной, так и в мировой практике, единого комплексного показателя (критерия) не существу-

ет.Современные измерители инновационной деятельности стран – членов Европейского союза, 

образующие Европейское инновационное табло (European Innovation Scoreboard), стали показа-

тели, позволяющие оценить открытость, привлекательность и уровень научного превосходства 

национальной инновационной системы (НИС), а также взаимодействия, сотрудничества и свя-

зей отдельных элементов НИС или различных НИС (т. е. социального капитала). 

На основании индекса EIS (European Innovation Scoreboard), а с 2010 г. – в IUS (Innovation 

Union Scoreboard) рассчитывается сводный интегральный индекс инновационного развития 

Summary Innovation Index (SII), или Composite Innovation Index (CII).  

Расчет SII осуществляется на базе индикаторов, число которых варьируется (от 12 до 29 

показателей) в зависимости от национальных особенностей страны (часть индикаторов отсут-

ствует в США и Японии, а также в некоторых новых странах – членах ЕС). 

Классификация европейских стран по индексу SII за период 2008-2012 гг. [3] выявила их 

территориальную дифференциацию, представленных в табл. 1. 

Сравнительный анализ данных табл.1 позволяет выделить в каждой группе лидера и аут-

сайдера. Например, в графе «Инновационные лидеры» первое место занимает Швейцария, а 

«аутсайдером» в лидирующей группе является Великобритания. В группе умеренных иннова-

торов лидирует Чехия, незначительные темпы прироста по индексу SII характерны для Испа-

нии. 
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Таблица 1 

Классификация стран по индексу SII 

 
Инновационные  

лидеры 

Умеренные  

инноваторы 

Инновационные 

последователи 

Догоняющие 

страны 

Швейцария,  

Финляндия, Германия, 

Дания, Швеция, 

Великобритания 

Чехия, Греция, Мальта, 

Португалия, Венгрия,  

Литва, Польша, Словакия, 

Италия, Норвегия,  

Испания 

Кипр, Эстония, Исландия, 

Словения, Австрия, Бельгия, 

Франция, Ирландия,  

Люксембург,  

Нидерланды 

Болгария,  

Румыния,  

Латвия,  

Турция,  

Хорватия 

  

В международной практике для сопоставления стран по степени инновационной актив-

ности (ИА) проводится Европейское инновационное обследование (ЕИО) (European Community 

Innovation Survey), основанное на анализе информационного массива, состоящего из 101 стати-

стического показателя, объединенных в следующие группы: 

- расходы на инновационную деятельность;  

- продуктовые, процессные, текущие и незавершенные инновации; 

- результаты инноваций; 

- государственное финансирование инноваций; 

- инновационное сотрудничество;  

- источники информации для инноваций и др.  

Отчет ЕИО позволяет выявить не только конкурентные преимущества национальных ин-

новационных систем с учетом инновационного профиля страны, но и выявить ее слабые сторо-

ны. Препятствием к проведению межстранового сравнительного анализа по результатам ЕИО 

может явиться как отсутствие официальных статистических показателей необходимых для рас-

четов индикаторов, так и разная методология формирования статистических показателей. К 

примеру, несовпадение верхних возрастных границ экономически активного населения: 72 го-

да – в России и 65 лет – за рубежом.  

В отечественной практике также нет единства в выборе характеристик уровня ИА. Так в 

работе [4] в качестве индикаторов ИА используются такие показатели, как: число созданных 

передовых производственных технологий; выпуск инновационной продукции; затраты на ис-

следования и разработки; число используемых передовых производственных технологий.  

В исследованиях, изложенных в работе [5], для описания ИА регионов предлагается ис-

пользовать следующие блоки, состоящие из нескольких социально-экономических показателей: 

 инновационный потенциал – удельный вес населения, имеющего высшее образование и 

занятого в экономике региона, в общей среднегодовой численности занятых в экономике ре-

гиона (%); удельный вес работников государственной гражданской службы, повышающих ква-

лификацию, на 1000 занятых в экономике региона (%); внутренние затраты на научные иссле-

дования и разработки из средств организаций предпринимательского сектора (% от общих за-

трат на ИР); затраты на технологические инновации из собственных средств организаций (% от 

общих затрат на инновации); 

 инновационная инфраструктура и инновационный климат – доля организаций иннова-

ционной инфраструктуры в общем числе организаций и предприятий (%); затраты на техноло-

гические инновации из всех источников, кроме средств федерального бюджета (% от ВРП); до-

ля организаций, имевших кооперационные связи при разработке технологических, маркетинго-

вых и организационных инноваций в общем числе инновационных предприятий (%); доля ор-

ганизаций в секторах связи, исследований и разработок в общем числе организаций (%); 

 результативность инновационной деятельности – доля персонала, занятого в секторах 

связи, ИКТ, в исследованиях и разработках, в общей численности занятых в экономике региона 

(%); число созданных передовых производственных технологий на 10 000 занятых в экономике 

региона (ед.); число поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели на 10 000 

занятых в экономике региона (ед.); доля организаций, осуществляющих технологические, орга-

низационные и маркетинговые инновации в общем числе организаций (%); удельный вес внут-
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ренних затрат на исследования и разработки в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ и услуг (%); объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг (%); доля отгруженной инновационной продукции, ра-

бот и услуг инновационного характера за пределы Российской Федерации в общем объеме от-

груженных товаров, выполненных работ и услуг (%). 

Заметим, что в российской статистической практике наряду с макроэкономическим пока-

зателем – валовым региональным продуктом на душу населения (ВРП) наиболее распростра-

ненным показателем оценки уровня ИА субъектов РФ является показатель «Используемые пе-

редовые производственные технологии» (ИППТ). Динамика последнего отражает реализацию 

проводимой экономической политики в регионе и служит основой принятия управленческих 

решений с учетом его региональных особенностей, что особенно актуально для староосвоен-

ных демографически проблемных регионов Центрального Федерального округа (ЦФО) [6, 7]. 

Нами проведено исследование 5 областей Смоленского региона (Брянская, Калужская, 

Смоленская, Псковская, Тверская) по выделенным критериям за период 2004 – 2013 гг.  

 
Рис. 1. Динамика показателя ВРП на душу по регионам ЦФО 

 

Как видно из рис. 1, области Калужская, Смоленская и Тверская практически имели рав-

ные «стартовые» условия в 2002 г. Несколько хуже обстояли дела в Псковском и Брянском ре-

гионах.  

 
Рис. 2. Динамика показателя ИППТ по регионам ЦФО 
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На начало 2014 г. наблюдается неоднородность территорий по достигнутому уровню 

ВРП на душу населения. Стабильно лидирует Калужская область, области Псковская и Брян-

ская относятся к аутсайдерам, не смотря на рост показателей. Срединную группу образуют об-

ласти Тверская и Смоленская.  

Визуальный анализ кривых темпов прироста рассматриваемых показателей – ВРП на ду-

шу населения (рис. 1) и показателя ИППТ по субъектам РФ (рис. 2) позволяет сделать следую-

щий вывод. На фоне экономического роста (2004-2010гг.) наблюдается активизация инноваци-

онной деятельности в субъектах ЦФО. И наоборот, рецессия в экономике сказывается на сни-

жение ИА. Другими словами, уровень развития региональной экономической системы оказыва-

ет влияние на состояние ее инновационной активности.  

Таким образом, на основе метода парных сравнений выявлена дифференциация староос-

военных регионов Центральной России по показателю инновационной активности, что позво-

лит вырабатывать и реализовывать решения, направленные на их эффективное социально-

экономическое развитие.  

 
Библиографический список 

 

1.Сивакова С.Ю. К вопросу о роли инноваций в экономическом развитии // Ученые записки 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2009. № 3. С. 13-18. 

2. Кожевникова Г.П., Кондрашов В.М., Шеломенцева М.В. Дифференциация староосвоенных ре-

гионов России по индексу социально-экономической эффективности // Научные труды Вольного эконо-

мического общества России. – 2013. Т. 174. С. 216-221.  

3. Шеломенцева М.В., Кондрашов В.М. Современные национальные инновационные системы // 

Экономика и общество: проблемы и перспективы модернизации в России. Коллективная монография. – 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. – С. 450-470. 

4. Кондрашов В.М. Организация управления инновационной деятельностью на предприятиях: На 

примере приборостроительных предприятий Смоленской области: дис. … кан. экон. наук / Кондра-

шов В.М. – Москва: [б.н.], 2002.  

5. Киселев В.Н. Развитие методов сравнительного анализа инновационной активности субъектов 

Российской Федерации: автореф… .дис. кан.экон.наук / Киселев В.Н. – Москва, 2010 

6. Комаров П.И., Сивакова С.Ю., Попова В.В. Смоленщина и ее население в постсоветский пери-

од // Земля Смоленская и ее население (историко-статистический обзор в цифрах и фактах). Коллектив-

ная монография под ред. В.Д. Голичева. – Смоленск: изд-во «Смоленская городская типография», 2013. 

7. Шеломенцева М.В. К вопросу о конкурентных преимуществах демографически проблемных ре-

гионов Центральной России // Региональные исследования. – OOO «Универсум», Смоленск. – 2012 – 

(36), 2. – С. 110-113.  
 

 

МИХАЛЬЧЕНКОВ Николай Валерьевич – старший преподаватель кафедры «Философия, 

история и право», Финансовый университет при Правительстве РФ (Смоленский филиал). 

 

ГУСАРОВА Ольга Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

«Математика и информатика», Финансовый университет при Правительстве РФ. 

 

КИЯЩЕНКО Людмила Тимофеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и финансы», Финансовый университет при Правительстве РФ. 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646237&selid=12958060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140838
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140838
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=216161844&fam=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=216161844&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C


Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

94 
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Н.Е. Жидкова, И.В. Баранова

 

 

ОФШОРИЗАЦИЯ И ДЕОФШОРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматриваются проблемы офшоризации российской 

экономики и меры борьбы с ней. Выявляются причины оттока капита-

ла из страны и необходимые условия для снижения этого процесса. 

Раскрываются положительные и отрицательные стороны офшориза-

ции. 

 

Ключевые слова: оффшор, офшоризация, деофшоризация, отток 

капитала, причины вывода капитала, антиофшорные меры. 

 

Сегодня борьба с офшоризацией российской экономики является острой проблемой. Су-

ществуют разные причины, по которым капитал стремится выехать из родной страны – чрез-

мерное налоговое бремя, плохой инвестиционный климат, отсутствие верховенства права част-

ной собственности, нестабильная экономическая и политическая ситуации. 

Впервые термин «офшор» был применен в середине прошлого века и означает «вне бере-

га», «вне границ». В экономической литературе офшоры применяются как низконалоговые зо-

ны, налоговые убежища. 

Пиратизация породила офшоризацию – захваченную собственность нужно где-то скры-

вать. Причины массового спроса на офшоры вовсе не в высоких подоходном налоге и налоге на 

прибыль. В России они были и остаются значительно меньшими, чем на Западе.  

Однако, российская экономика имеет «офшоризированный» характер. Значительная 

часть крупных частных компаний России контролируются холдинговыми центрами. Большин-

ство крупных и средних российских предприятий используют офшоры в своей деятельности. 

По данным доклада американской неправительственной организации Global Financial Integrity о 

масштабах нелегального вывода капиталов различными странами за десятилетний период 2002-

2011 гг., Россия в этом списке оказалась на первом месте по масштабам нелегального вывоза 

капитала в 2011 году – 191 млрд. долл. Капитал уходил, прежде всего, в оффшорные юрисдик-

ции. Можно предположить, что основным «донором» оффшорных юрисдикций в мире на сего-

дняшний день является именно Россия.  

Итак, причинами оттока капитала из России являются: 

 слабая институциональная среда. Долгосрочная доходность вложений в отечественные 
активы иностранными инвесторами расценивается как низкая.  

 мировой экономический кризис. Так, начиная с 2008 года дочерние компании ино-
странных банков стали активно выводить средства на депозиты в материнские банки, что спо-

собствовало усилению оттока капитала из страны. 

 проблема собственности. Подавляющее большинство владельцев не воспринимают её 
как личную, постоянную. Скорее, они ощущают себя временными управленцами.  

В то же время часть активов воспринимается как персональная, и распоряжаются ею вла-

дельцы в совершенно другом ключе. Эти активы, как правило, выводятся за рубеж через раз-

личные офшоры. Получается, что помимо непосредственных функций управления они пере-

распределяют часть добавочной стоимости в область «личных» активов. За счет этого форми-

руется отток капитала. 

Использование офшоров в бизнесе дает многочисленные преимущества. Но все их можно 

свести к трем основным: 

- обеспечение непрозрачности (скрытости), в том числе анонимности, владения офшор-

ной компанией и получаемых благодаря этому доходов и иных выгод; 
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- возможность платить очень низкие (или вообще не платить) налоги на операции, при-

чем осуществляемые не только в офшорных, но и неофшорных юрисдикциях как самими оф-

шорными компаниями, так и аффилированными с ними или их бенефициариями компаниями – 

резидентами неофшорных стран; 

- выход на международные рынки дешевых длинных денег. 

Однако, все в мире согласны с тем, что с офшорами нужно бороться. Бюджеты несут если 

не убытки, то недополучают значительную выгоду и прибыль: продукт создается на террито-

рии страны, а центр формирования прибыли – в другом месте, и государство его не видит. 

Власти РФ должны не только «вытаскивать» российские компании из офшоров админи-

стративными методами, но и создавать условия для их возвращения в Россию. Государство 

должно не только пугать наши компании создавать экономические и правовые условия, чтобы 

обеспечить интересы собственника и инвестора, а также всех участников этого процесса. 

Деофшоризация – это снижение роли офшорного фактора в российском бизнесе, то есть: 

во-первых, уменьшение количества офшоров, используемых российским бизнесом; во-вторых, 

уменьшение в количественном и стоимостном выражении товарных и денежных потоков, про-

ходящих из России и в Россию через офшоры. 

В борьбе с офшорами необходимо отметить четыре достижения российских властей: пер-

вое – обновление налоговых соглашений с ключевыми для российского бизнеса налоговыми 

гаванями; второе – лишение резидентов офшоров права на льготное налогообложение диви-

дендов при стратегическом владении; третье – введение обязательного контроля сделок с оф-

шорами в рамках принятого в 2011 году закона о трансфертном ценообразовании; четвертое – 

успехи налоговых органов в судебном оспаривании действий минимизаторов налогов с помо-

щью зарубежных компаний. 

К пересмотру налоговых соглашений Министерство финансов приступило в 2010 году. С 

«дикими» офшорами типа БВО (Британские Виргинские острова) у российских властей нет 

контактов, так что было принято решение налаживать отношения с договороспособными евро-

пейскими юрисдикциями. В частности, в 2010 году была подписана новая редакция соглашения 

об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и Кипром – россий-

ские власти считали, что подписанное в 1998 году соглашение позволяет российскому бизнесу 

чрезмерно экономить на налогах (например, налог на дивиденды на Кипре – 5%, в России – 

15%). В новую редакцию также была включена крайне важная статья об информационном об-

мене между налоговыми службами. Раньше получить подобную информацию было практиче-

ски невозможно, что даже вынудило Минфин включить Кипр в список экзотических офшоров. 

Приказом от 31 октября 2012 года он оттуда был исключен [1]. 

Также соглашение об избежании двойного налогообложения было обновлено со Швей-

царией. Аналогичное соглашение будет действовать с Люксембургом. Кроме норм об обмене 

информацией во все эти соглашения включена еще одна важная статья – о введении налогооб-

ложения сделок с акциями компаний, владеющих недвижимостью в РФ. Сейчас большинство 

девелоперов оформляют недвижимость на компании, зарегистрированные в офшорах, прежде 

всего, на Кипре. Так что при сделках продается не недвижимость, а сама компания. До сих пор 

налоги в этом случае в РФ не уплачивались, теперь – будут. Правда, лишь с 2017 года: Россия 

согласилась на отсрочку, необходимую для того, чтобы включить такую же статью в соглаше-

ния и с другими странами-партнерами.  

Вторая антиофшорная мера – введение в 2008 году поправок в Налоговый кодекс о нуле-

вой ставке налога на прибыль с дивидендов, получаемых российскими компаниями от своих 

«дочек». До 2008 года эти доходы облагались по ставке 9%, если же дивиденды платила ино-

странная компания – то 15%. Льгота предоставлена с рядом условий: получающий дивиденды 

холдинг должен не менее года владеть более чем 50% акций «дочки», и главное – она не долж-

на быть зарегистрирована в странах-офшорах из списка Минфина. Освобождение было приду-

мано ради стимулирования создания холдингов в России. 

Об эффективности нового закона о трансфертном ценообразовании, согласно которому 

все сделки с офшорными компаниями на сумму более 100 млн. рублей в год подлежат контро-
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лю, судить пока рано. Накопление информации о таких сделках идет в пилотном режиме, пока 

без санкций за ошибки со стороны ФНС. 

Последнее из отмеченных антиофшорных достижений властей – создание выгодных для 

российского бюджета судебных прецедентов. Эксперты отмечают, что успехи налоговых орга-

нов в судебной практике неоспоримы, а в различных нашумевших делах налоговые органы 

провели большую работу по сбору доказательств из зарубежных источников и смогли качест-

венно оспорить созданные налогоплательщиком структуры налогового планирования.  

Для решения задач развития российской экономики, для повышения благосостояния рос-

сийских граждан, необходимо обеспечить приоритетное развитие национального бизнеса путем 

прекращения дискриминации российских предприятий по сравнению с оффшорными юрис-

дикциями, законодательно закрепить преимущественное положение российских кампаний по 

отношению к прочим компаниям, которые не приносят российскому государству и обществу 

таких же выгод (в виде повышения занятости и налоговых поступлений), как российские пред-

приятия, не пользующиеся возможностями офшорной минимизации налогов. 

В целом, для снижения оттока капитала из страны можно выделить следующие условия: 

1)  уменьшение инвестиционного риска путем снижения инфляции; 
2)  принятие законов, которые, в свою очередь, будут препятствовать утечке капитала за 

пределы страны; 

3)  поощрение иностранных инвестиций [2]. 

Отток капитала происходит в первую очередь потому, что у инвесторов нет уверенности 

в стабильном и прогнозируемом российском будущем. Объем накопленных иностранных инве-

стиций в экономике России по странам инвесторам приведен в таблице [3]. 

 

Таблица 

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике  

России по основным странам-инвесторам (млн.долл. США) 

 
 Накоплено на конец июня 

2013г. 

В том числе 

всего в % к итогу прямые портфельные прочие 

Нидерланды 66548 18,0 22956 153 43439 

Кипр 64640 17,5 40831 1144 226656 

Люксембург 47989 12,9 1194 219 46576 

Китай 32228 8,7 1383 15 30830 

Великобритания 24855 6,7 2292 2947 19616 

Германия 19812 5,3 10811 17 8984 

Ирландия 18655 5,0 365 2 18288 

Франция 15786 4,3 2493 34 13259 

США 11491 3,1 2772 768 7951 

Япония 10483 2,8 803 5 9675 

 

Среди лидеров в области инвестиций в Россию   можно выделить такие страны как Кипр, 

Нидерланды, Люксембург, Китай, Германия, Великобритания, Ирландия, Франция, Япония, 

Виргинские (Британские) острова. На долю этих стран приходится от общего более 80% объема 

накопленных иностранных инвестиций. 

Таким образом, сегодня есть различные возможности для деофшоризации российской 

экономики. В России существует проблема недостаточного и несвоевременного формирования 

правовой базы и, соответственно, практики по ее применению. Как показывает опыт развитых 

стран, добиться полной деофшоризации экономики невозможно, поскольку в мире идет острая 

конкуренция не только за инвесторов, но и за налогоплательщиков. Однако даже сокращение 

вдвое оттока налоговых доходов из России позволило бы увеличить на 1,5-2% темпы роста 

ВВП. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В качестве практической части исследования нами разработаны 

методические рекомендации по созданию электронного портфолио, 
который является компонентом персональной образовательной среды 
учащегося. 

 
Ключевые слова: образовательные учреждения; портфолио; зна-

ния; умения; навыки. 

 
Основная идея обновления высшей ступени общего образования состоит в том, что обра-

зование должно стать более индивидуализированным, дифференцированным, ориентирован-
ным на создание условий выбора для удовлетворения образовательных потребностей учащих-
ся. Реализация этих идей направлена на изменение целей, содержания, технологий организации 
подходов к обучению и оценке образовательных результатов учащихся. 

Принятие и дальнейшее развитие парадигмы практико-ориентированного образования 
приводит к большему использованию разнообразных, в том числе и альтернативных, методов 
обучения и оценивания достижений учащихся. 

Одним из таких методов обучения и оценивания является портфолио.  
Портфолио (в широком смысле этого слова) – это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений студентов. Он относится к ряду «аутентичных» (то есть 
истинных) индивидуализированных оценок и ориентирован не только на процесс оценивания, 
но и самооценивания. Основной целью аутентичного оценивания является оказание помощи 
учащимся в развитии их способностей анализировать собственную деятельность, сопоставлять 
её с общепринятыми стандартами и на основе этого пересматривать, усовершенствовать, пере-
направлять свою энергию, проявлять инициативу для достижения собственного прогресса. 

В педагогической литературе портфолио характеризуется как: коллекция работ учащего-
ся, всесторонне демонстрирующая не только его учебные результаты, но и усилия, приложен-
ные к их достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и умениях учащегося по сравне-
нию с его предыдущими результатами. 

Портфолио не только является современной формой оценивания, но и помогает решать 
важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию студентов; поощ-
рять их активность и самостоятельность; расширять возможности обучения и самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; формировать умение 
учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; и 
как результат: способствовать повышению качества образования в целом. 

Конечная цель учебного портфолио заключается в свидетельстве прогресса обучения по 
результатам, по приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-
познавательной деятельности. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования студента, увидеть 
«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индиви-
дуального прогресса студента в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 
способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также всего 
портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, может быть как качест-
венной, так и количественной. 

                                                           
© Денисова Е.С., Коновалова И.А., 2014.  
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Введение портфолио может повысить образовательную активность студентов, уровень 
осознания ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего направления и 
формы обучения со стороны одногруппников более достоверным и ответственным. 

Перечислим принципы, которые лежат в основе предлагаемой концепции электронного 
портфолио. 

 Электронное портфолио по структуре должно соответствовать подготовленным феде-
ральным рекомендациям, на основе которых проводилась апробация механизмов сбора и пред-
ставления портфолио школьников. 

 В концепции должны найти отражения позитивные предложения по уточнению поня-
тия портфолио и области его применения. В частности, технология формирования портфолио 
вполне может применяться для оценки творческих достижений учителей, а также образова-
тельных организаций (расширение области применения). 

 Механизмы формирования электронного портфолио должны корреспондироваться с 
ожиданиями педагогической общественности, с сегодняшним уровнем оснащенности техниче-
скими средствами образовательных учреждений, уровнем подготовленности персонала школ и 
школьников в области информационных и коммуникационных технологий. 

 Следует принять принцип эволюционного развития идеи электронного портфолио. В 
частности, при проектировании архитектуры среды электронного портфолио на сегодняшний 
день следует избегать излишне сложного понятийного аппарата. 

Многие готовы согласиться с тем, что каждая школа должна иметь свой сайт в интернете.  
Система школьных сайтов, содержащих электронные портфолио, может реализовываться 

как единый федеральный портал. Система может иметь распределенное администрирование, 
если регионы захотят принять участие в развитии регионального пространства школьных сай-
тов. Такой подход вполне может иметь успех, поскольку региональные (муниципальные) орга-
ны управления образования могут подключить административный ресурс для активизации ра-
боты школ в интернете. 

Для того чтобы воплотить в жизнь идеи электронного портфолио на школьном сайте, 
должна быть решена задача образовательного хостинга на федеральном уровне с привлечением 
региональных и муниципальных образовательных структур к распределенному администриро-
ванию пространства школьных сайтов. 

Единая система рубрикации и единая система метаописаний компонентов электронного 
портфолио, размещенных на школьных сайтах, поможет организовывать механизмы выборки, 
ранжирования и поиска портфолио на всем пространстве школьных сайтов. 

Размещение школьных электронных портфолио на едином федеральном портале является 
с одной стороны, альтернативным решением проекту размещения электронных портфолио на 
школьных сайтах, с другой стороны – при определенных условиях эти оба проекта могут до-
полнять друг друга. 

Федеральный портал должен обеспечивать в первую очередь достоверность портфолио. 
Это требование должно стать главным. Исходя из него должны соответствующим образом про-
ектироваться механизмы формирования системы хранения электронных портфолио.  

1. Создание единого федерального портала школьных портфолио является наиболее кор-
ректным способом формирования юридически достоверных электронных портфолио. 

2. Создание портала школьных портфолио существенно обогатит инфраструктуру рос-
сийского образовательного интернета. 

3. Федеральный портал школьных сайтов станет хранилищем юридически достоверных 
документов. Школьный сайт и личные сайты школьников могут дополнять электронное порт-
фолио документами, не имеющими строгого юридического оформления. 
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УДК 637.03 

М.А. Патрушева 

 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В АПК 
 

Агропромышленный комплекс России на сегодняшний день столк-

нулся с проблемой утилизации большого количества отходов – чаще 

всего они вывозятся с территории предприятий и складируются, что 

является причиной окисления почвы, загрязняются грунтовые воды и 

выбрасывается в атмосферу метан. 

 

Ключевые слова: отходы сельского хозяйства, биогаз, биоудобре-

ние, биотехнология, ВТО, качество продукции, охрана окружающей 

среды. 

 

Отходы которые мы получаем в АПК можно использовать как энергетическое топливо, 

для получения биогаза. Помимо того биотопливо – это еще и дешевая электроэнергия, которую 

можно получить переработав отходы сельского хозяйства. Таким образом, развитие биогазовой 

энергетики это не только возможное решение проблемы отходов, но и еще решение энергети-

ческих проблем сельского хозяйства. 

А эти проблемы на сегодняшний день существуют: большая часть регионов Республики 

Марий Эл с развитым сельским хозяйством (в частности птице-перерабатывающая промыш-

ленность) с большой концентрацией ресурсов для производства биогаза, являются энергодефи-

цитными. 

В количественном выражении, суммарный энергетический потенциал отходов АПК Рос-

сии достигает 81 млн. т.у.т. Если весь производимый биогаз будет использоваться для перера-

ботки на когенерационных установках, это позволит на 23% обеспечить суммарные потребно-

сти экономики в электроэнергии, на 15% в тепловой энергии, и на 14% в природном газе или 

же полностью сможет обеспечить сельскую местность природным газом. 

Помимо всего выше сказанного, биогаз – это еще и источник дешевого органического 

удобрения, который образуется в процессе получения биогаза. 

Для того, чтобы решить проблему переработки отходов нужно: во-первых, производство 

биогаза, должно курировать либо Министерство сельского хозяйства, либо Министерство ре-

гионального развития, во-вторых, нужна система поддержки, от перерабатывающих произ-

водств, в-третьих, возможность участвовать в проектах глобальной программы защиты окру-

жающей среды, как способ привлечения иностранных инвестиций, и в – четвертых, необходи-

мо создание эффективных финансовых стимуляторов: грантов, льготных кредитов в рамках 

законодательства РФ и ВТО. 

Для условий Республики Марий Эл внедрение технологии производства биогаза позволит 

решить следующие проблемы: 

- проблема экологической безопасности окружающей среды; 

- снизится доля затрат на минеральные удобрения и средства защиты для растений, в де-

нежном выражении это на 35-40%; 

- производство биогаза, позволит покрыть часть энергетических затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции за счет дешевых энергоресурсов, а это в свою очередь отра-

зится на себестоимости производимой продукции. 

В сельском хозяйстве источниками органических отходов являются растительные остат-

ки, навоз скота и помет птицы. Органические отходы (навоз, помет и т д) под воздействием 

различных факторов разлагаются, что в процессе приводит к получению органических удобре-

ний. 

                                                           
© Патрушева М.А., 2014. 
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С массовым увеличением сельскохозяйственных производств, появления перерабаты-

вающих производств, с большой концентрацией поголовья скота, в частности для РМЭ поголо-

вья птицы, возникает острая проблема по утилизации отходов. Так как прямое применение в 

качестве органоудобрений вызывает засоренность полей различными сорняками, заражение 

почвы микроорганизмами, опасными для здоровья людей, животных и птицы. Простейшая 

утилизация (компостирование) требует отвода огромного количества свободных площадей для 

его складирования. Использование других методов по утилизации требует значительных энер-

гетических затрат 

Вопрос утилизации, все более растущих объемов отходов сельского хозяйства, становит-

ся острее и его разрешение возможно только при использовании современных методов биотех-

нологий. 

Технология получения биогаза и переработки отходов сельского хозяйства в высококаче-

ственное удобрение путем анаэробного сбраживания давно была известна человечеству. 

Что же такое биогаз? Биогаз – это смесь метана и углекислого газа, образующиеся в спе-

циальных биогазовых установках-реакторах. Биогаз используются для освещения, получения 

тепла, приготовления пищи, работы оборудования и различных механизмов. 

Среди наиболее промыщленных стран лидирующее место в производстве и использова-

нии биогаза принадлежит Дании, это примерно 18% в общем балансе энергии.  

Китай на сегодняшний день является мировым лидером по внедрению технологии произ-

водства биогаза в сельских районах. В Китае построено 4000 крупных биогазовых установок, 

которые функционируют за счет отходов перерабатывающих производств. 

Биогазовая программы в Китае – своего рода «зеленая революция». 

В России, как и в зарубежных странах биогазовая технология развивается в энергетиче-

ском направлении, главной целью которого является максимальное получение биогаза, а ос-

тавшийся продукт (шлам) пока еще не нашел применение как биоудобрение. В большинстве 

регионов РМЭ рациональнее бы было использование и биоэнергии и биоудобрений. Особенно 

это важно сейчас, когда мы вступили во Всемирную торговую организацию (ВТО), и вопрос 

качества, и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на рынке занимает пер-

вое место. Поэтому нужно серьезно отнестись к полной переработке отходов и извлечение мак-

симально всего полезного для развития сельского хозяйства и республики в целом. 

В России только начинает формироваться внедрение биогазовых установок. Российским 

центром развития биоэнергетики проведен мониторинг по развитию биоэнергетики в Россий-

ской Федерации, проведя анализ, они установили, что ситуация не так критична. Уже десятки 

крупных хозяйств начинают использовать технологию производства альтернативных видов то-

плива и энергии для собственных интересов. Биогаз из отходов сельского хозяйства использу-

ется для выработки электроэнергии, с помощью которой отапливаются производственные по-

мещения. 

На нашей планете в настоящее время вопросы, касающиеся развития альтернативных ис-

точников энергии, стоят наиболее остро. Мир не стоит на месте, человечество постепенно по-

требляет природные ресурсы и уже очень скоро нам придется получать энергию из самых дос-

тупных вещей. Наука уже давно занимается этими вопросами и призывает быть бережливым 

человечеством, заинтересованным в своем будущем. Одной из наиболее перспективных тем в 

этой области выглядит изучение потенциала биоэнергетики, то есть производство энергии из 

биотоплива различных видов. 

Преимущества топлива из биологического сырья всем известны. Ведь производить био-

топлива возможно из самых разных органических материалов. А это означает, что развитие 

биоэнергетики, в отличие от других видов альтернативных источников энергии, возможно в 

любом регионе или стране мира, вне зависимости от климатических условий или рельефа. Что 

дает перспективы в дальнейшем беспрепятственном развитии. Кроме того, массовое производ-

ство поможет решить проблемы, связанные с утилизацией мусора. Это означает, что есть ре-

альные перспективы решения весьма важной проблемы, которая уже давно заботит многих 

учёных, политиков и простых людей во всём мире. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Несомненно, что для любой организации и компании эффек-

тивное управление кадрами является одной из наиважнейших за-

дач. Это находит свое отражение и в антикризисном управле-

нии. С этой целью на предприятии разрабатывается система 

антикризисного управления персоналом, которая обеспечивает 

оптимальный баланс сохранения и обновления кадров в условиях 

нестабильности.  

 

Ключевые слова: антикризисное управление, кадровая поли-

тика, персонал, предприятие, прогнозирование, менеджмент. 

 

Кризис - объективное явление в социально-экономической системе. Это представление 

согласуется с пониманием того, что в основе функционирования и развития социально-

экономической системы лежит управляемая деятельность человека. В руководстве предприяти-

ем в условиях кризиса важно управление всеми факторами производства и всеми видами ис-

пользуемых ресурсов, и одно из ведущих мест, несомненно, принадлежит управлению персо-

налом. [1] 

Персонал предприятия – это сложная структура, которая нуждается в упорядоченной 

системе управления, особенно в условиях кризиса. 

Сам процесс управления персоналом представляет собой целую совокупность действий 

руководителя. Они включают в себя подбор и распределение персонала, планирование и орга-

низацию работы сотрудников, программы по повышению квалификации, мотивацию и стиму-

лирование труда, и, конечно, предоставление благоприятных и безопасных условий труда. Ан-

тикризисное управление, помимо всех вышеперечисленных мер, предполагает наличие допол-

нительных программ деятельности сотрудников, а также включает социально-психологические 

факторы. 

В современных условиях, когда стабильное состояние – это чаще всего недолговремен-

ное явление, особое внимание уделяется вопросам быстрой адаптации сотрудников к изме-

няющимся условиям. С возникновением новых условий и факторов решение задач в рамках 

старых программ становится неэффективным, и требуется разрабатывать новые, соответст-

вующие условиям среды. 

Система антикризисного управления персоналом – это комплекс подсистем общего и ли-

нейного руководства, а также отдельные функциональные подсистемы, отвечающие за выпол-

нение определенных задач. [1] 

Механизм стратегического управления персоналом в условиях кризиса на российских 

предприятиях только формируется, в то время как на Западе такая система находит широкое 

применение.  

М. Армстронг выделяет ряд приемов управления в кризисной ситуации, которые приме-

нимы в целом и которые можно «приспосабливать» к каждому частному случаю. К числу таких 

приемов относятся следующие. 

1. Подобрать команду для работы в кризисной ситуации, распределить роли, задания и 

права. Каждый сотрудник должен быть занят выполнением каких-либо поручений. 

2. Дать понять всем, что руководитель действительно владеет ситуацией (это главное для 

него при управлении персоналом в кризисной ситуации). 

3. Не терять хладнокровие, не впадать в панику, не реагировать слишком бурно, не терять 

голову, ибо подчиненные будут делать то же самое. 
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4. Специально замедлять шаг, дабы персонал думал, что все находится под контролем ру-

ководителя и идет по намеченному плану. 

Для обеспечения должного уровня антикризисного управления персоналом, руководите-

лям необходимо обратить внимание на планирование и разработку кадровых стратегий при ра-

боте с ним. Основные меры здесь: 

1) привлечение новых сотрудников и специалистов; 

2) переквалификация сотрудников в связи с использованием новых программ и техноло-

гий; 

3) разработка системы гарантий (социальных, правовых и т.д.); 

4) организация системы трудоустройства сотрудников при перепрофилировании пред-

приятия. 

Одной из важных составляющих управления персоналом на кризисных предприятиях яв-

ляется кадровая политика. Ее цель – обеспечение оптимального баланса сохранения и обновле-

ния кадров в соответствии с потребностями предприятия и состоянием рынка труда. 

Антикризисная кадровая политика – это широкое понятие. В нее входит прогнозирование 

состояния персонала на будущие периоды. Особое значение здесь имеет выявление потребно-

сти предприятия в новых или отказ от старых специалистов на определенные периоды. [2] 

Существуют четыре типа кадровой политики в условиях кризиса предприятий.  

1. Пассивная кадровая политика. У руководства предприятия нет четко выраженной про-

граммы действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая дея-

тельность сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий работы. 

2. Реактивная кадровая политика. Руководство предприятия осуществляет контроль за 

симптомами кризисной ситуации (возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие доста-

точно квалифицированной рабочей силы для решения задачи, а также мотивации к высокопро-

дуктивному труду) и предпринимает меры по локализации кризиса.  

3. Превентивная кадровая политика. Руководство предприятия имеет обоснованные про-

гнозы развития ситуации, однако у него нет средств для воздействия на эту ситуацию.  

4. Активная (рациональная) кадровая политика. Руководство предприятия имеет удовле-

творительный диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации, а также средства для воз-

действия на нее. [2] 

Структура системы управления и выбор кадровой политики вообще зависит от характе-

ристик самого предприятия: его масштаба, характера деятельности, территориального распо-

ложения, сферы бизнеса и т. д. Как правило, в крупных организациях система управления пер-

соналом достаточно сложная и разветвленная, в то время как в средних и малых организация 

одна подсистема может выполнять сразу несколько функций. 

Большую роль играет обмен опытом и навыком в сфере кадровой политики, это дает воз-

можность узнавать о новых или с успехом применять старые программы. Однако необходимо 

осторожно подходить к использованию прошлых опытов, так как каждая ситуация сугубо ин-

дивидуально в силу индивидуальных характеристик самого предприятия.  

Кадровая политика, особенно в условиях кризисной ситуации, должна быть максимально 

реалистичной и соответствующей ситуации. Часто приходится включать довольные жесткие 

меры для достижения той или иной цели, это, конечно, не желательно, но в критических ситуа-

циях необходимо. Очень важный аспект – это комплексность кадровой политики. Она должна 

учитывать цели и задачи всех уровней и направлений организации: экономических, правовых, 

социальных и т.д. 

Конечно, нельзя не затронуть социально-психологическую сторону кадровой политики. 

Грамотный руководитель старается разработать политику таким образом, чтобы в кризисной 

ситуации не возникло проблем с персоналом по причине неуверенности людей в собственном 

будущем. Это довольно серьезный вопрос для многих предприятий, так как от поведения и до-

верия рабочих и сотрудников часто зависит вся ситуация. 

Кроме того, кадровая политика должна быть рациональной, что особенно важно в усло-

виях кризиса. 
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Подводя итог, можно сказать, что управление персоналом в кризисной ситуации – это 

тщательный и чаще всего заранее продуманный процесс, который может по ходу корректиро-

ваться и изменяться. Нужно отметить, что игнорирование этого вопроса может привести к до-

вольно тяжелым последствиям, так как очень важно скоординировать работу персонала даже на 

обычном предприятии, не говоря уже о кризисном. 

 
Библиографический список 

 

1. Антикризисное управление: учебник / Под. ред. проф. Э.М. Короткова. – М.: ИНФА-М, 2007. – 

620 с. 

2. Никифорова Н.А. Система антикризисного управления персоналом / Н.А. Никифорова // Фи-

нансовый менеджмент. – 2010. – № 6. – С. 5-12. 
 

 

МАГОМЕДОВА Марина Чеэрмаховна – магистрант экономического факультета, Воро-

нежский государственный университет. 

 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

106 

УДК 637.03 

М.А. Патрушева 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ  

ПРОДУКТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В современном мире, когда атмосфера, гидросфера и лито-

сфера загрязнены продуктами жизнедеятельности человека и 

экологическая ситуация несмотря на все усилия человечества 

продолжается ухудшаться, люди все чаще и чаще стали заду-

мываться о своем здоровье. 

 

Ключевые слова: качество жизни, экологически чистый про-

дукт, маркировка, органика. 

 
«Скажи, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». Этот афоризм из знаменитой кулинарной 

книги «Физиология вкуса», которая полтора столетия назад была написана французским юри-
стом Антельмом – Брийя – Савареном, до сих пор не потерял своей актуальности. 

Данный афоризм наиболее точно описывает связь между той пищей, которую мы упот-
ребляем и тем как мы выглядим и чувствуем себя. 

Каждый день мы употребляем продукты питания и не задумываемся о том, что пища – 
нужна не только для поддержания жизни человека, но и ее качество. 

Качество жизни – это то, как мы себя чувствуем, наше здоровье, радость жизни или без-
различие к ней, активность семейная, бытовая, социальная. 

Менталитет нашего населения привык доверять продуктам с маркировкой «для детского 
питания», зная, что данный продукт изготовлен из экологически чистых ингредиентов. Но мало 
кто задумывается, так ли это на самом деле. 

За всеми операциями по выпуску экологически чистых продуктов ведется строгий кон-
троль, от начала до конечной стадии получения готового продукта, учитывая все риски, кото-
рые могут возникнуть в ходе технологического процесса производства готового продукта. Для 
того, чтобы овощи, злаки и фрукты, молочная и мясная промышленность отвечали всем требо-
ваниям в получении экологически чистых продуктов необходимо много знать о природных 
способах борьбы с вредителями и удобрениями почвы, ведь основное производство продукции 
начинается с земли, а дальше уже производство зерна, кормов, выращивание сельскохозяйст-
венных животных, их убой, и получение мясного сырья, а дальше уже в зависимости от сорта 
мясного сырья отправка на переработку. 

На сегодняшний день экологически чистые продукты востребованы на мировом рынке, 
так как люди стали более тщательно относится к культуре употребления пищи. В наиболее раз-
витых промышленных странах существуют четкие критерии, которые позволяют отнести про-
дукты к категории экологически чистых продуктов: 

- экопродукты, которые не содержат в своем составе ГМО; 
- экопродукты, которые не содержат остаточные опасные и вредные химические вещест-

ва для здоровья человека, используемые при выращивании растений, злаков (пестициды, гер-
бициды, ядохимикаты); 

- экопродукты, не содержащие искусственных консервантов, красителей, различных вку-
со - ароматических добавок; 

- экопродукты, должны содержать на упаковке специальный лицензионный символ «Ор-
ганика или экопродукт». 

В России основным документом, на основании которого можно присудить продукту ста-
тус биосырья (экологически чистого продукта) – это (санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы» (СанПиН). Российские производители довольно часто используют номенклатуру «эко-
логически чистый», «натуральный» и т.д., которые сами по себе являются рекламным трюком. 
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Производители полагаются на то, что российский рынок натуральных продуктов находится в 
зачаточном состоянии, и тем более не каждый потребитель знаком со стандартами качества. 

Содержание национальных стандартов на органику включает: 
- запрет на использование искусственно созданных удобрений, которыми мы обрабаты-

ваем овощи и злаки; 
- запрет на применение генно-модифицированных технологий; 
- запрет на использование стимуляторов роста и откорма, антибиотиков и гормонов, ко-

торые значительно увеличивают мышечную массу, за довольно короткие сроки. 
Пока Россия является аутсайдером на экорынке, но уже сегодня можно с уверенностью 

сказать о формировании этого рынка и его больших перспектив в нашей стране. 
Экопродукты можно классифицировать следующим образом: 
- Natural Product (NP) – это продукты, в состав которых входят ингредиенты натурального 

происхождения, с минимальным количеством химических веществ, искусственных наполните-
лей. 

Натуральные продукты включают в себя прежде всего «экологически чистые продукты», 
которые вырастили на очищенной земле, без применения химических препаратов, с использо-
вание только натуральных удобрений, таких как навоз и компост. 

- Functional Foods (FF) – это продукты с искусственным добавлением полезных веществ, 
повышающие защитные функции организма (например: апельсиновый сок, с добавлением эхи-
нацеи). 

- Nutraceuticals – это специальные добавки к пище, повышающие ее питательные свойст-
ва, например - витамины. Они должны быть натурального происхождения. 

При маркировке экопродуктов должна указываться следующая информация: 
- название и юридический адрес; 
- технология производства, влияющая на свойства продуктов и вспомогательных ингре-

диентов; 
- все добавки с их полным названием (например: красители, полученные из экологиче-

ского сырья); 
- все вспомогательные вещества, используемые для переработки; 
- точные доли сертифицированного и не сертифицированного сырья, указанные в про-

центном соотношении. 
К сожалению биопродукты не могут быть дешевыми – у них высокая себестоимость, к 

тому же все экологически чистые товары везутся из Европы, и это также дает свою наценку. 
В целом потребители органической продукции люди обеспеченные, и будем надеяться, 

что их количество будет расти. 
Отсюда можно сделать следующий вывод: подобно тому, как пища влияет на наши орга-

ны и их функции, она действует и на наше мышление. 
Головной мозг, питаемый насыщенной токсинами кровью, вряд ли сможет хорошо делать 

свою работу. 
Наше мышление и наше здоровье находится в прямой зависимости от того, что мы едим, 

поэтому нужно более тщательно подходить к выбору продуктов питания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ  

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
 

Статья посвящена проблеме организации деятельности 

ФСНК России. Особое внимание уделено нормативной базе, 

регулирующей деятельность данного направления 

государственного контроля. 

 

Ключевые слова: наркотики, ФСНК России, контроль. 

 

Произошедшее в начале 2000 г. резкое обострение криминогенной ситуации в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ потребовало от 

государства принятия соответствующих кардинальных мер. Ответом со стороны органов 

государственной власти на возрастающие объемы незаконной продажи и потребления 

наркотиков стало создание в 2003 г. Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

Сотрудники этой новой правоохранительной структуры должны поставить надежный заслон 

наркотрафику и переломить негативную ситуацию в сфере сбыта и потребления наркотиков [1]. 

В настоящее время перед службой стоят поистине сложные задачи: остановка 

наркоагрессии; разработка мер борьбы, связанных с появлением новых видов наркотиков, 

изменение стратегии борьбы с наркобизнесом, а самое главное построение новой 

государственной антинаркотической политики. 

Сегодня, несомненно, работа ФСКН России оценивается на достойном уровне, в системе 

правоохранительных органов служба занимает весомое место. О результатах ведомства говорят 

цифры. В 1-ом полугодии 2014 года выявлено 43 801 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ; количество наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, сильнодействующих веществ, изъятых на момент возбуждения уголовного дела 
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составляет 9 т. 963 кг.; количество выявленных административных правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

аналогов – 27 394 [2]. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом (далее – ФСКН) 

наркотиков представляет собой государственный орган исполнительной власти, находящийся 

под непосредственным ведением Президента Российской Федерации и осуществляющая борьбу 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

К правовым основам деятельности органов ФСКН России следует отнести: 

– Конституция РФ; 

– Федеральное законодательство (ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; ФЗ от 12 августа 19945 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»; ФЗ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и др.); 

– Указы и распоряжения Президента Российской Федерации (Указ Президента РФ от 9 

июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

РФ до 2020 года»; Указ Президента РФ от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров»; Указ Президента от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной 

службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

др.); 

– Постановления и распоряжения правительства РФ (Постановление Правительства РФ 

от 4 марта 2013 г. № 294-р «Об утверждении государственной программы РФ 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»« и т.д.); 

– Нормативные правовые акты ФСКН России; 

– Кодифицированные нормативные правовые акты (УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ); 

– Нормы международного права. 

Основные задачи деятельности ФСКН России закреплены в п.7 Типового положения о 

региональном управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по субъекту Российской Федерации (далее – Типовое положение), 

утвержденного приказом ФСКН России от 27.06.2008 года № 199 [3]. 

Согласно пункту 7 Типового положения основными задачами Управления являются: 1) 

обеспечение в пределах своей компетенции контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и осуществление мер по противодействию их 

незаконному обороту; 

2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование 

преступлений, а также осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, которые отнесены законодательством Российской Федерации соответственно 

к подследственности либо к компетенции органов наркоконтроля; 

3) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконном обороту; 

4) участие в разработке и реализации региональной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту; 

5) ведение банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту. 

Согласно пункту 5 Положения о Федеральной службе Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков (далее – Положение о ФСКН России), утвержденного Указом 

Президента РФ от 28.07.2004 N 976, Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков (далее – ФСКН России) осуществляет свою деятельность 

непосредственно и (или) через входящие в ее систему региональные управления ФСКН России, 
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управления (отделы) ФСКН России по субъектам Российской Федерации (далее – 

территориальные органы), межрайонные, городские (районные) органы наркоконтроля, 

входящие в структуру территориальных органов, а также через организации и подразделения, 

созданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке для реализации 

задач, возложенных на ФСКН России [4]. 

ФСКН России и его территориальные органы представляют собой единую систему 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Президент 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией России и федеральными законами 

осуществляет руководство деятельностью ФСКН России. Правительство Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента России координирует деятельность ФСКН России. 

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением 

масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных 

наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных 

препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на 

распространение ВИЧ-инфекций, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу 

безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения [5]. 

Таким образом, исходя из положений Стратегии, видим, что наркоситуация в стране 

достаточно нестабильна, в соответствии с чем, требуется разработка комплексных мер, 

направленных на снижение спроса и предложения наркотических средств и психотропных 

веществ, на минимизацию последствий их потребления. 

Для борьбы с таким негативным, опасным, социальным явлением как наркотизм важно 

объединение сил правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений, 

органов власти всех уровней. 

В настоящее время основополагающими вопросами в деятельности ФСКН России 

являются: 

– профилактика наркомании, заключающаяся в реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых лиц (создание сети реабилитационных центров по всей стране, разработка 

методики лечения и возвращения людей к нормальной жизни); 

– выявление, пресечение и предупреждение административных правонарушений, как 

одна из мер профилактики наркомании, как мера, оказывающая предупредительно-

профилактическое воздействие на наркопотребителей. 

В заключение хотелось отметить, что для достижения поставленных задач ФСКН России 

необходимо разрабатывать новые способы и методы борьбы с незаконным оборот наркотиков, 

совершенствовать имеющийся инструмент противодействия незаконному обороту наркотиков, а 

также использовать успешный опыт иностранных государств в решении проблем, связанных с 

незаконном оборотом наркотиков.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ (МЕТОД)  

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

 
Административный надзор является важнейшим способом обеспе-

чения безопасности в российском государстве, правовым механизмом 

защиты конституционных прав и свобод граждан, соблюдения закон-

ных интересов юридических лиц, необходимой формой публичного 

управления и функцией государственных органов исполнительной вла-

сти. 

 

Ключевые слова: административный надзор, охрана окружающей 

среды, государственные органы, правовое регулирование, администра-

тивно-надзорные полномочия. 

 

В настоящее время административный надзор используется государственными органами 

исполнительной власти и их должностными лицами не как эффективный способ публичного 

управления, а как средство для установления и возведения так называемых «административных 

барьеров» для бизнеса. Отсутствует необходимая формализация административно-надзорной 

деятельности. Как следствие, существует высочайший уровень коррупции в органах государст-

венной власти, осуществляющих административно-надзорную деятельность. Органы государ-

ственной исполнительной власти, исполняющие функцию административного надзора, рабо-

тают крайне неэффективно, что подтверждается многомиллиардными убытками, которые при-

чиняются в результате техногенных аварий, пожаров, отравлений, дорожно-транспортных про-

исшествий, авиакатастроф и т.д. Но еще более критичной является ситуация, когда в результате 

этих случаев гибнут десятки и сотни людей. 

Важным моментом в современном механизме публичного управления является то, что 

административный надзор имеет своей целью принуждающее воздействие на различные жиз-

ненно важные процессы, происходящие в обществе и государстве. Соответственно встает гло-

бальный вопрос о границах такого государственного воздействия, которые должны определить 

управленческую сущность и правовое содержание данного института. В этом случае следует 

понимать, каким образом соотносятся конституционные права и свободы человека и граждани-

на и интересы государства, выражающиеся в обеспечении различных видов безопасности и ре-

гулирования социально-экономических процессов. Естественно, необходимо четко определить, 

в чем же должна заключаться соразмерность такого государственного воздействия в результате 

административно-надзорной деятельности. Таким образом, требуется разработка современной 

научной концепции административного надзора, которая соответствовала бы требованиям пра-

вового государства, демократическим принципам, политическим, экономическим и социаль-

ным реалиям. Немаловажным значением в научной концепции должно стать воплощение ад-

министративного надзора в правовых нормах и в правореализационной деятельности. 

В настоящее время уровень загрязнения окружающей природной среды в России очень 

высокий, в связи с чем, в современных условиях жизни и хозяйствования особенно остро стоит 

проблема охраны окружающей среды и ее отдельных объектов в целях соблюдения одного из 

основных прав человека – на благоприятную окружающую среду.  

Охрана окружающей природной среды – это одна из актуальных задач современности, 

решение которой не терпит отлагательства. Речь здесь идет об охране природой среды от отри-

цательных последствий многогранной в целом общественно необходимой деятельности людей 

правовыми, техническими, экономическими, биологическими и другими средствами. Наи-

большую роль в этом играет правовая охрана окружающей природной среды, выражающаяся: 
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- в установлении государством и его специально уполномоченными органами строго обя-

зательных для физических и юридических лиц норм и правил;  

- в осуществлении постоянного активного государственного контроля за исполнением 

должностными лицами, гражданами и юридическими лицами независимо от форм и собствен-

ности, подчиненности и подведомственности этих норм и правил;  

- в применении компетентными государственными органами соответствующих санкций к 

физическим и юридическим лицам, нарушающим экологическое законодательство.  

Исполнение законов в сфере экологии, как и всего российского законодательства, осуще-

ствляется в двух формах: а) применения, т.е. издания правовых актов и совершения других 

юридически значимых действий – преимущественно должностными лицами, руководителями 

коммерческих организаций; б) соблюдения, т.е. осуществления правомерного, в строгом соот-

ветствии с законами поведения всеми категориями должностных лиц, руководителей коммер-

ческих организаций и граждан, и воздержания их от совершения действий, запрещенных пра-

вом. 

Практика административного надзора в рассматриваемой сфере свидетельствует, что 

экологическое законодательство часто нарушается в процессе его применения, т.е. когда эколо-

гическое правонарушение совершается в форме действия, что дает основание рекомендовать 

прокурорам держать в первую очередь в поле зрения именно эту форму исполнения экологиче-

ского законодательства. При этом следует иметь в виду, что действие может принимать край-

нюю форму – умышленно совершаемых противоправных деяний (самовольной порубки де-

ревьев, браконьерства, залпового сброса или выброса токсичных веществ в окружающую при-

родную среду (прямой умысел). 

Указанное обстоятельство не означает, что экологические правонарушения в форме без-

действия совершаются реже или они менее общественно опасны. При несоблюдении экологи-

ческого законодательства должностными лицами, руководителями коммерческих организаций, 

работниками, а в ряде случаев и гражданами также нередко наступают вредные последствия в 

виде загрязнения окружающей природной среды, гибели животных, заболевания людей и т.д. 

Это чаще всего происходит при неисполнении своих служебных обязанностей названными ли-

цами[1]. 

Государственные органы исполнительной власти, наделенные административно-

надзорными полномочиями, вправе их реализовать для охраны объектов административного 

надзора, то есть для предупреждения и ликвидации угроз безопасности, защиты прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц. Естественно, такое право (правомочие) корреспон-

дируется у субъектов административного надзора в обязанность применить меры правовой за-

щиты (правоохраны) в предусмотренных законом случаях. 

Регулирование, понимаемое большинством теоретиков права в правовом ракурсе, пред-

ставляет собой регламентацию общественных отношений посредством общеобязательных пра-

вил поведения и основанных на них предписаний индивидуального значения, обеспеченных в 

необходимых случаях государственным принуждением [2]. С.С. Алексеев под правовым регу-

лированием понимает осуществляемое при помощи правовых средств (юридических норм, 

правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) результативное, нормативно-

организационное воздействие на общественные отношения в целях их упорядочивания, охра-

ны, развития в соответствии с требованиями экономического базиса, общественными потреб-

ностями данного социального строя [3].  

В управленческой теории, регулированием называется совокупность действий, направ-

ленных на обеспечение состояния упорядоченности управляемой и управляющей систем [4]. 

Оно позволяет сохранить, поддержать и усовершенствовать состояние упорядоченности, орга-

низации управляемой и управляющей систем, а также коммуникаций между ними.  

Суть регулирования заключается в том, что по смыслу своего содержания оно осуществ-

ляется главным образом путем установления наиболее общих правил управления (программ), 

которыми должны руководствоваться участники управленческих отношений, корректировки 

этих правил в связи с изменением ситуации в сфере управления (внесение в них изменений и 
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дополнений), устранения условий, нарушающих нормальный ход управления (контроль и его 

последствия) [4]. 

Фактически регулирование, в том числе и правовое, проводится субъектами администра-

тивного надзора. Так, Федеральные службы издают приказы, имеющие нормативный характер: 

Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 года № 445 «Об утверждении федерального классифи-

кационного каталога отходов»; Приказ Ростехнадзора от 02.06.2014 года № 234 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по проверке физической инвентаризации ядерных материа-

лов», и т.д. Более того, осуществление правового регулирования может непосредственным об-

разом возложено на федеральную службу указом Президента РФ или постановлением Прави-

тельства РФ. Таким образом, можно констатировать, что большинство административно-

надзорных органов осуществляют правовое регулирование, в основном, на уровне ведомствен-

ных нормативных правовых актов. При этом соблюдение поднадзорными субъектами данных 

актов может быть непосредственным предметом административного надзора.  

С другой стороны, регулирование, имеющее правовой характер осуществляется путем 

издания, принятия, совершения правовых актов управления. В этом случае, как подчеркивал 

Б.В. Дрейшев, при издании акта управления цель правотворческих отношений иная – установ-

ление правового регулирования, опосредующего практическую реализацию функции управле-

ния. Действительно, акты управления совершаются повсеместно, на разных уровнях руково-

дства большим числом государственных органов и должностных лиц; наиболее многочисленны 

и содержат большинство принимаемых в стране правовых предписаний [5].  

Ю.Н. Старилов, рассматривая понятие, признаки и юридическое значение правового акта 

управления, указывает на то, что решения и действия соответствующих органов и должност-

ных лиц оформляются, как правило, в виде правовых актов, которые могут носить норматив-

ный или ненормативный характер. Правовые акты управления, по его мнению, составляют 

важнейшую форму реализации управленческих действий по достижению целей и решению за-

дач публичного управления [6]. Следовательно, именно посредством правовых актов управле-

ния достигаются задачи и цели административного надзора. Тем самым, происходит управ-

ляющее воздействие на объекты административного надзора (соответствующие общественные 

отношения), что, в свою очередь, является необходимым способом реализации административ-

ного надзора, наряду с таким способом, как охрана. 

Очень важно, решая всю совокупность задач административного надзора за исполнением 

экологического законодательства, выделять применительно к конкретному региону приоритет-

ные направления деятельности и сосредоточивать основные усилия на их решении. 
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ 
 

Статья посвящена проблемам обеспечения общественной безопас-

ности. В статье рассматривается сущность вопроса преступлений 

против общественной безопасности, такие как террористический 

акт, его сущность, субъект и объект, субъективная и объективная 

стороны, мотивы. Также проанализированы меры ответственности 

за совершенный террористический акт и предложены пути их совер-

шенствования. 

 

Ключевые слова: общественная безопасность, террористический 

акт, терроризм, преступление. 

 

Террористический акт – это преступление против общества, личности. Общественная 

безопасность – это явление социальное, а также объект уголовно-правовой охраны.  

Общественная безопасность представляет собой определенную совокупность обществен-

ных отношений, регулирующих безопасные условия жизни общества. В этом смысле общест-

венная безопасность является не только одной из потребностей общества, но и общим благом, 

общей ценностью, в сохранении и развитии которой заинтересованы и государство, и общест-

во, и граждане. [1] 

Обеспечение общественной безопасности выражается в том, что, отражаясь в обществен-

ной психологии, общественном сознании, она ассоциируется с определенным уровнем уверен-

ности граждан в защищенности общества и конкретного гражданина от общественно опасных 

посягательств, неприкосновенности основных социальных благ. Чем больше реальных усилий 

общества и государства по обеспечению системы общественной безопасности, тем более уве-

ренно чувствует себя граждане в процессе вступления в различные социальные связи [2]. 

Поэтому особое значение приобретает отнесение деяний к области преступлений против 

общественной безопасности. К ним следует относить такие наказуемые деяния, как организа-

ция различного рода преступных формирований, массовые беспорядки, заведомо ложное со-

общение об акте терроризма, захват заложников, хулиганство, пиратство и другие. Обществен-

но опасные деяния лица носят антисоциальный характер и наносят или способны нанести вред 

неопределенному кругу лиц. 

Данный вид деяний классифицируется уголовным кодексом Российской Федерации. Ста-

тья 205 УК РФ находится в разделе IX УК РФ «Преступления против общественной безопасно-

сти и общественного порядка», что позволяет обозначить группы преступлений как обеспечи-

вающих общественную безопасность в широком смысле слова. Общественная безопасность – 

это совокупность общественных отношений по обеспечению защищенности общества и обще-

ственного порядка, здоровья населения и общественной нравственности, экологической безо-

пасности, безопасности движения и компьютерной информации, а также общественный поря-

док в соответствии с социальными и правовыми нормами и правилами. 

Объектом террористического акта являются общественные отношения, через которые 

обеспечивается общественная безопасность. 

Объективная сторона ч.1 ст.205 УК РФ [3] характеризуется двумя альтернативными дея-

ниями: 

- совершение какого либо деяния, создающего опасность гибели людей, причинения зна-

чительного материального ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; 

- угроза совершения указанных действий. 
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Субъективная сторона террористического акта характеризуется умышленной формой ви-

ны лица или группы лиц в виде прямого умысла. Специальной целью террористического акта 

является: 

 – оказание воздействия на принятие решения органами власти или международными ор-

ганизациями; 

– прямым умыслом по отношению к террористическим действиям; 

- неосторожностью (как легкомыслием, так и небрежностью) по отношению к указанным 

в ч.3 ст.205 УК РФ последствиям; 

- нарушение общественной безопасности; 

- устранение населения. 

Мотивы, в отличие от цели, которыми руководствуются террористы, не являются консти-

тутивными признаками терроризма и, следовательно, на квалификацию не влияют. Вместе с 

тем, их установление имеет важное значение, так как:  

- во-первых, их уголовно-правовое значение связано с влиянием на назначение наказа-

ния; 

- во-вторых, установление истинных мотивов позволяет выявить психологические корни 

террористического акта, что важно как для понимания сути преступления, так и для выработки 

мер его противодействия. 

Террористические акции могут быть продиктованы самыми различными мотивами: 

- месть за несправедливые решения, действия,  

- мотивы, связанные с решением политических, экономических, национальных, конфес-

сиональных, этнических, криминальных и других проблем. 

Субъектом террористического акта может быть любое вменяемое лицо, являющееся гра-

жданином Российской Федерации, достигшее четырнадцатилетнего возраста, иностранцем или 

лицом без гражданства. Данное требование представляется чрезвычайно важным, так как в на-

циональном, конфессиональном и религиозном терроризме принимает участие довольно много 

подростков. 

В соответствии с Ч.2 ст.205 УК РФ устанавливается ответственность за совершение тер-

рористического акта при наличии квалифицирующих обстоятельств, свидетельствующих об 

общественной опасности. К квалифицирующим признакам террористического акта законода-

тельно установлены следующие обстоятельства: 

- совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

- повлекшие по неосторожности смерть человека; 

- повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий. 

Частью 3 ст.205 УК РФ предусматриваются особые квалифицирующие признаки терро-

ристического акта. С признаками террористического акта становятся деяния, если они: 

- сопряжены с посягательствами на объекты использования атомной энергии либо с ис-

пользованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 

веществ; 

- повлекли умышленное причинение смерти человеку. 

В результате исследования данного актуального для современного общества явления, 

можно сделать вывод, что в действующее законодательство необходимо внести следующие из-

менения: 

- субъективную сторону состава террористического акта дополнить содержанием – раз-

жигание межнационального конфликта; 

- выделить угрозу совершения террористического акта в качестве самостоятельной ста-

тьи. 
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Статья посвящена исследованию понятий «терроризм» и 

«экстремизм». Автор уделяет особое внимание практике ис-

пользования этиз понятий, приводит примеры. 
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Разработка «понятия терроризма и экстремизма – одна из самых сложных проблем науки 

и практики борьбы с преступностью. По подсчетам специалистов, существует от 100 до 200 
понятий терроризма и столько же понятий экстремизма, но ни одно из них не может быть при-
знано классическим. Более того, многие авторы по существу не проводят различий между та-
кими смежными понятиями, как «экстремизм», «терроризм» и другими схожими, что значи-
тельно осложняет выработку единого или хотя бы единообразного подхода к пониманию поня-
тий терроризма, экстремизма и их законодательному закреплению и противодействию.  

Несмотря на то, что терроризм, на мой взгляд, – это обобщенное название группы разно-
родных по своему характеру преступных посягательств, общим для всех его проявлений явля-
ется наличие элемента публичного устрашения и, как правило, политически окрашенных пре-
ступных целей. Не меняет ничего в сущности терроризма и то обстоятельство, что он нередко 
приобретает международный характер. Итак, терроризм как социальное явление – это любой 
акт насилия (убийство, захват зданий, транспортных средств, заложников или угроза таких дей-
ствий), совершенных различными способами, против политических противников или других 
лиц с целью запугивания, создания в обществе атмосферы страха, паники, растерянности. 

На мой взгляд, терроризму как уголовно-правовому явлению свойственны следующие 
отличительные признаки: 

 всегда носит публичный, т.е. демонстративный и ультимативный характер; 
 преднамеренно создает и поддерживает обстановку Страха, паники, напряженности, 

подавленности и парализует социально полезную деятельность граждан, нормальное функцио-
нирование органов власти и управления, а также общественных формирований и объединений; 

 порождает общую опасность для неопределенного круга лиц и создает реальную угрозу 
гибели людей, причинения значительного материального ущерба или наступления иных обще-
ственно-опасных последствий, т.е. представляет «рассеянную» угрозу и опасность населению и 
обществу; 

 путем создания обстановки страха воздействует на других лиц либо принуждает их к 
каким-либо действиям в интересах террористов или принятию их условий, насилие влияет на 
принятие решения потерпевшим не непосредственно, а через других лиц, т.е. воздействует на 
органы государственной власти или управления, на принятие им какого-либо решения или от-
каз от его принятия путем устрашения либо оказания давления [1]; 

 общеопасное насилие при терроризме применяется в отношении одних лиц или имуще-
ства, а психологическое воздействие оказывается на других лиц, т.е. насилие влияет на приня-
тие решения потерпевшим не непосредственно, а опосредственно – через выработку волевого 
решения самим потерпевшим лицом вследствие созданной обстановки страха и выраженных на 
этом фоне стремлении террористов. При этом «создание обстановки страха выступает не в ка-
честве цели, а в качестве средства достижения» [2]. 

Как уголовно-правовой феномен терроризм определяется не только точным понятийным 
аппаратом, но и четкими формальными границами, установленными как национальным зако-
нодательством, так и международными правовыми актами. 
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В России действует целый ряд нормативных правовых актов, направленных на противо-
действие терроризму. Прежде всего, это закон «О противодействии терроризму» [3], Уголов-
ный кодекс Российской Федерации [4], устанавливающий уголовную ответственность за терро-
ризм, Воздушный кодекс Российской Федерации [5], регулирующий правоотношения в сфере 
обеспечения авиационной безопасности, и другие правовые акты. Противодействию террориз-
му посвящен ряд указов Президента РФ. В частности, Указом Президента РФ от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» [6] образован Национальный анти-
террористический комитет [7]. К числу нормативных правовых актов в сфере противодействия 
терроризму следует отнести межведомственные и ведомственные приказы, наставления, инст-
рукции, уставы, решения коллегий. 

Не менее сложной и запутанной на сегодняшний день, является и проблема определения 
понятия «экстремизм» [8]. Многие отечественные и зарубежные исследователи при отграниче-
нии его от терроризма сталкиваются с серьезными затруднениями. 

Чтобы избежать широкого толкования понятия «экстремизм», которое приведет к бес-
смысленным спорам и неправильной его формулировке, нам необходимо выявить некоторые 
отличительные признаки этого деяния с учетом исторического развития, и становления обще-
ственного сознания.  

Во-первых, экстремизму как общественно опасному явлению всегда сопутствует идеоло-
гия оправдывающая применение насилия (как физическая, так и психическая) по отношению к 
оппонентам или отдельным социальным группам. 

Во-вторых, оправдание идеологии насилия непосредственно выражается в активных дей-
ствиях виновных лиц в форме подготовки или распространения материалов, оправдывающие 
эту идеологию или же открытое пропаганда или призыв к применению насилия в этих же це-
лях. 

В-третьих, идеология применения насилие в общественных отношениях в основном со-
пряжена с политической, социальной, националистической, религиозной, расовой или местни-
ческой мотивацией. 

В-четвертых, субъекты, осуществляющие пропаганду и призыв к насилию, всегда рас-
считывают на массовое восприятие и последующую реализацию своих целей с помощью той 
людей, которая никогда не выражают воли здравых сил общества. Перечисленные моменты в 
совокупности и составляют сущность экстремизма в уголовно правовом смысле. 

Исходя из этого, я хочу, предложить следующее определение понятия «экстремизм»: 
Экстремизм – это действия, направленные на возбуждение у людей политической, на-

циональной, религиозной, расовой, местнической, социальной розни или вражды путем подго-
товки или распространения материалов, содержащих идеологию, оправдывающую насилие как 
форму воздействия на оппонентов или отдельных лиц, или же непосредственный призыв к при-
менению насилия в отношении указанных социальных групп по указанным мотивам. 

Исходя из содержания предложенного понятия, можно констатировать, что экстремизм 
всегда носит мобилизующий характер, тогда как при терроризме применение насилия по ука-
занным мотивам имеет в основном парализующий характер, т.е. насилие непосредственно при-
меняется в виде взрыва, поджога, стрельбы и другими общеопасными способами или же выра-
жается в реальной угрозе. Несмотря на то, что экстремизм и терроризм всегда носят публич-
ный, т.е. демонстративный и ультимативный характер, как нами было сказано выше, метод со-
вершения этих деяний разнообразен. При терроризме элементы публичности, демонстративно-
сти и ультимативности всегда носят реальный, непосредственный и одномоментный характер, 
тогда как при экстремизме эти элементы имеют постепенный, продолжительный и перспектив-
ный характер. 

Терроризм преднамеренно создает обстановку страха, паники, напряженности, подавлен-
ности и парализует социально полезную деятельность граждан, нормальное функционирование 
органов власти и управления, а также общественных формирований и объединений, тогда как 
экстремизм на стадии призыва к применению насилия с целью дестабилизации обстановки по 
экстремистским мотивам заканчивает свою миссию. 

Терроризм преследует сложную, опосредованную цель, т.е. первоначальная цель направ-
лена на внушение страха и паники на социальном уровне, чтобы этим способом принудить ор-
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ганы государственной власти, международные организации и отдельных лиц для принятия 
окончательных решений (целей) в интересах террористов. Экстремистские цели в основном 
направлены на возбуждение у отдельных социальных групп чувства ненависти, нетерпимости, 
вражды вплоть до публичного призыва к применению насилия по отношению к оппонентам и 
всем несогласным лицам. 

Терроризм порождает общую опасность для неопределенного круга лиц и создает реаль-
ную угрозу гибели людей, причинения значительного материального ущерба или наступления 
иных общественно опасных последствий, т.е. представляет «рассеянную» угрозу и опасность 
населению и обществу. Экстремизм может угрожать реальную угрозу гибели людей и причи-
нения значительного ущерба или наступления иных общественно-опасных последствий только 
в перспективном плане. Угроза при терроризме непосредственно сопряжена с применением 
взрывчатых веществ, тогда как при экстремизме призываются «сочувствующие» с целью даль-
нейшего применения насилия в отношении оппонентов. Хотя подобные последствия могут 
проявляться и при совершении некоторых преступлений экстремистского характера, но не са-
мого экстремизма как самостоятельного состава. Например, при совершении массовых беспо-
рядков. 

Деятельность определенных людей, организаций и объединений, непосредственно на-
правленная на подготовку или распространение материалов, пропагандирующих идеологию 
нетерпимости, ненависти и вражды, сопряженная с применением насилия по политическим, 
идеологическим, национальным, религиозным, расовым или местническим мотивам или же 
непосредственный призыв к применению насилия по указанным мотивам составляет сущность 
экстремизма. На этом миссия экстремизма как уголовно-правовой категории заканчивается, и 
все остальные действия, которые в дальнейшем могут сопровождаться непосредственным при-
менением насилия по этим же мотивам, в зависимости от способа их совершения, могут соста-
вить сущность совершенно разных уголовных деяний, в том числе имеющих террористический 
характер [9]. 

К тому же в складывающихся условиях глобальная проблема международного тер-
роризма не может рассматриваться только как самостоятельное явление. Оно начало превра-
щаться в важную составляющую более общей военно-политической глобальной проблемы, свя-
занной с фундаментальными вопросами войны и мира, от решения которой зависит дальнейшее 
существование цивилизации на планете [10, с. 8-13].  

Если систематизировать и сгруппировать наиболее важные и общие причины роста экс-
тремистско-террористической угрозы в современном мире, то в их число вошли бы следующие: 

1)  Кризис идеологии, культуры и религии западной цивилизации, который сопровожда-
ется распространением и ростом влияния и авторитета ислама в его политизированном, ради-
кальном виде, причем не только в странах, традиционно приверженных мусульманским ценно-
стям, но и по всему миру. 

2)  Происходящая своеобразная демографическая революция, когда население западных 
стран сокращается, а мусульманских растет опережающими темпами и вынуждено мигриро-
вать в поисках работы в страны Европы и США, что приводит к изменению национального со-
става и постепенной исламизации этих стран. 

3)  Продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, который сопровождает-
ся массовой безработицей и провоцирует наиболее бедные слои населения, в том числе и му-
сульманского, к участию в различных акциях и формах протеста («арабская весна», погромы в 
пригородах Парижа и т.п.). 

4)  Попытки отдельных стран (Саудовская Аравия, Катар, Турция) использовать ислам-
ских экстремистов и боевиков различных террористических организаций («Джебхат ан-Нусра» 
и др.) в своих интересах (в частности, в борьбе с режимом Башара Асада в Сирии и шиитским 
большинством в Ираке). 

5)  Отсутствие единых подходов, правовой базы и международных стандартов в борьбе с 
этим явлением, когда одни организации признаются террористическими в ряде стран, но не яв-
ляются таковыми в других государствах (в США их насчитывается более 50, в Канаде –19, а ЕС 
– свыше 100, список ООН включает более 450 физических лиц и организаций). Такая несогла-
сованность объясняется разными критериями, процедурами и даже ведомствами, принимаю-
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щими решения по данному вопросу в каждой из стран, что существенно затрудняет борьбу с 
этим явлением. 

6)  Недостаточно эффективное взаимодействие национальных спецслужб и других гос-
структур как внутри своих стран, так и на международном уровне в борьбе с терроризмом. 

7)  Слабость государственной власти, а также неэффективность действий отдельных пра-
вительств и режимов в борьбе с терроризмом на своей территории (Сомали, Мали, Ирак, Паки-
стан, Афганистан, Йемен и другие); их нежелание или неспособность сотрудничать с другими 
странами и мировым сообществом в этой области. 

8)  Расширение деятельности и рост финансовых возможностей международных преступ-
ных сообществ и синдикатов (наркобизнес, торговля людьми, оружием, мошенничество с по-
мощью передовых информационных технологий, контрабанда и т.п.). В результате этого нарас-
тает материально-финансовая поддержка террористических организаций наркокартелями, соз-
данными транснациональными преступными сообществами. 

9)  Активизация вербовки эмиссарами радикальных исламистских группировок новых 
боевиков и смертников в свои ряды, в том числе и на территории стран ЕС, США и СНГ. Полу-
чив опыт участия в «священной войне» (джихаде) за рубежом, эти боевики возвращаются в 
свои страны и продолжают террористическую деятельность. 

10) Нерешенность палестинской проблемы, сохраняющееся противостояние Израиля и 
арабского (мусульманского) мира, в результате чего призывы радикалов-исламистов к «свя-
щенной войне» против Израиля, США, Запада и в целом против «неверных» находят все боль-
ше сторонников среди мусульман. 

11) Разжигание суннитско-шиитских религиозных противоречий в Сирии, Ливане, Ираке, 
Саудовской Аравии, Бахрейне, между монархиями Персидского залива и Ираном; сохраняю-
щееся противостояние Соединенных Штатов и Израиля с Ираном; политика западных стран по 
изоляции Тегерана на международной арене. 

12)Нерешенность ряда региональных конфликтов (кашмирский, кипрский и т. п.), кото-
рые продолжают сопровождаться локальными терактами и в любое время могут вновь перейти 
в стадию масштабных вооруженных столкновений. 

13) Высокий уровень коррупции в большинстве стран мира, стремление чиновников, 
ученых и частных лиц заработать деньги любой ценой, в том числе посредством различных ви-
дов скрытой и явной помощи террористам (в качестве примера можно привести разоблаченно-
го в Пакистане ученого-атомщика Абдул Кадира Хана, который, используя разветвленную сеть 
посредников и специалистов по всему миру, пытался торговать ядерными технологиями, обо-
рудованием и материалами). 

14) Относительная легкость приобретения на мировом рынке вооружений и боеприпасов, 
взрывчатых веществ и технологий их кустарного изготовления (характерен в этом отношении 
пример Сирии, где боевикам-исламистам удается добывать и применять химическое оружие) 
[10, с. 8-13]. 

Таким образом, для многих стран терроризм уже давно стал важным фактором внутрен-
ней и внешней политики. В целях предотвращения роста экстремистских настроений в общест-
ве и новых терактов осуществляются целевые программы по решению наиболее острых соци-
ально-экономических вопросов в так называемых проблемных: регионах, ужесточает, антитер-
рористическое законодательство, растут расходы на содержание силовых структур, проводятся 
полицейские и контртеррористические военные операции, предпринимаются попытки органи-
зовать более тесное международное сотрудничество на многосторонней и двусторонней основе 
в этой сфере. 
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УДК 344  

Е.И. Прохорова

 

 

О НЕКОТОРЫХ НОВОВВЕДЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Современное российское законодательство идёт по пути дальней-

шей либерализации и совершенствования гражданского законодатель-

ства. Однако за последние 15 лет действия Гражданского кодекса на-

копились пробелы, которые требуют устранения. В статье рассмат-

риваются некоторые проблемы развития и правового регулирования 

деятельности некоммерческих организаций в сфере развития граждан-

ского законодательства.  

 

Ключевые слова: некоммерческая организация; юридические лица; 

реформирование, гражданский кодекс, консолидация законов о неком-

мерческих организациях, редакция законов. 

 

Демократические реформы, происходящие в России на протяжении 20 лет, ознаменованы 

как совершенствованием характера деятельности ранее существовавших, так и возникновение 

новых общественных институтов. Вызванный к жизни кардинальными рыночными изменения-

ми в сфере экономики и производства, этот процесс происходит масштабно и бурно, однако, 

результат данных действий не всегда дает положительный эффект.  

Это особо касается реформирования такой структурно и функционально сложной систе-

мы, как институт права и правоотношений. Сложность его реформирования заключается в том, 

что даже самые положительные изменения в сфере законодательства и характера функциони-

рования правовых институтов имеют все шансы оказаться безрезультатными при доминирова-

нии в массовом сознании правового нигилизма. Только сочетание высокоразвитой правовой 

культуры общества со структурно обновленными правовыми институтами может стать залогом 

построения гражданского общества и правового государства. 

В гражданском законодательстве происходят изменения в области, связанной, с юриди-

ческими лицами. Внесены изменения в стадии проекта, т.к. вносятся изменения в названия 

коммерческих организаций и разделение некоммерческих организаций, как следствие это всё 

отражается в гражданском кодексе. Необходимо отметить, что организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций в действующем законодательстве более 20, что является явно из-

быточным. Единая система правового регулирования организационно-правовых форм неком-

мерческих организаций отсутствует, а само законодательство о некоммерческих организациях 

переполнено множеством разного рода проблем и противоречий. [1] 

К тому же, за время действия Гражданского кодекса ряд таких статей как, например, ста-

тьи 91, 103 оказались неработающими, другие статьи, подверглись редакции, например статья 

97. [2] Отдельные нормы кодекса даются в новой редакции. На практике перестают существо-

вать дочерние и зависимые общества. На место хозяйственных товариществ и обществ придут 

коммерческие кооперативные организации. Предполагается, что перестанут существовать об-

щества с дополнительной ответственностью, закрытые и открытые акционерные общества. 

Вследствие проводимых реформ гражданского законодательства, открытые акционерные об-

щества должны будут реорганизоваться в публичные акционерные общества, а общества с до-

полнительной ответственностью и закрытые акционерные общества в общества с ограниченной 

ответственностью или производственные кооперативы. 

Происходит последовательный отказ от «трехуровневой» системы законов гражданского 

законодательства, когда между Гражданским кодексом и создающимися в развитие его норм 

законами создаются новые специальные законы, регулирующие общий характер действий. В 
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дальнейшем предусматривается сократить количество законов об отдельных видах юридиче-

ских лиц путем консолидации ряда таких законов, или даже полной отмены некоторых законов 

с перенесением отдельных норм в Гражданский кодекс. [3] 

Согласно статье 65.1 Гражданского кодекса юридические лица разделяются 

на корпорации и унитарные общества. [2] К корпорациям будут относиться юридические лица, 

учредители (участники) в которых обладают правом на участие в управлении их деятельно-

стью. К ним относятся общественные организации, ассоциации и союзы, хозяйственные това-

рищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. К унитарным обще-

ствам относятся юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства. К ним относятся фонды, учреждения, государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия, а также религиозные организации.  

Данное нововведение позволяет урегулировать в общем виде и в определенной мере еди-

нообразно даже для коммерческих и некоммерческих организаций не только структуру управ-

ления и статус (компетенцию) органов корпораций, но и ряд их внутренних отношений, вызы-

вающих практические споры, такие как возможность оспаривания решений общих собраний и 

других коллегиальных органов, условия выхода или исключения из числа участников и т.п. 

Как показывает практика, наличие учредительного договора в качестве учредительного 

документа, не является необходимым, поэтому, законодательно закрепляется, что у юридиче-

ских лиц единственным учредительным документом становится УСТАВ. Исключением будут 

являться хозяйственные товарищества, у которых учредительный договор имеет силу устава. 

Вместе с тем уставом, в качестве учредительного документа должны обладать все без исключе-

ния юридические лица. Также предусматривается то, что уставы для юридических лиц будут 

типовыми и утверждаться в установленном Гражданским кодексом порядке. [2]. Представляет-

ся излишним существование некоммерческого партнерства, которое по целям своей деятельно-

сти и организационной структуре близко к ассоциации (союзу).  

Заключение. На наш взгляд, представляется необходимым в обновлённом законодатель-

стве, установить исчерпывающий перечень организационно-правовых форм для некоммерче-

ских организаций. В анализе и корректировке нуждаются организационно-правовые формы 

таких юридических лиц, как «Государственная корпорация» и «Государственная компания», 

так как в соответствии с законодательством, данные юридические лица являются некоммерче-

скими организациями, фактически же, их деятельность напрямую связана с извлечением при-

были. 
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корпораций. Собственность госкорпораций относится к частной фор-
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имущества государственными корпорациями и предложено основание 
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корпораций при его нецелевом использовании. 
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корпорации, собственность государственных корпораций, частная 
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В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» государст-

венной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежден-

ная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления 

социальных, управленческих или иных общественно полезных функций [1]. 

В настоящем исследовании мы рассмотрим правовое положение государственных корпо-

раций. Государственные корпорации являются самостоятельным видом некоммерческих орга-

низаций, которые подчиняются общим принципам и требованиям, предъявляемым к ним зако-

нодательством о некоммерческих организациях. Примерами государственных корпораций яв-

ляются такие организации, как «Росатом» [2], «Ростехнологии» [3], «Российские автомобиль-

ные дороги» [4]. 

Для государственных корпораций характерен ряд отличительных черт: учредителем гос-

корпораций является Российская Федерация, данные организации создаются на основании фе-

дерального закона. Государственные корпорации владеют имуществом, которое передала им 

Российская Федерация на праве собственности, но государство не отвечает по обязательствам 

государственных корпораций. Данные организации ежегодно публикуют отчет об использова-

нии имущества, принадлежащего им на праве собственности, и их годовая бухгалтерская от-

четность подлежит аудиту. Контроль за деятельностью государственных корпораций осущест-

вляется Счетной палатой Российской Федерации. 

Государственные корпорации предназначены для решения особо важных государствен-

ных задач [5]. Например, государственная корпорация «Росатом» осуществляет государствен-

ный контроль за радиационной обстановкой в районах размещения ядерных установок, за вы-

полнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, включая ядерные и ра-

диационные аварии [6]. 

По нашему мнению, идея создания государственных корпораций является удачной, так 

как их целями является решение стратегических государственных задач, развитие инфраструк-

туры и использование различного рода инноваций. Без ряда функций, которые выполняют гос-

корпорации, не возможен дальнейший экономический рост и процветание России. Эти факторы 

и обусловили создание государственных корпораций и вливание бюджетных средств в разви-

тие данных организаций. 

Кроме того, государственные корпорации являются связующим звеном между государст-

вом и хозяйствующими субъектами [7]. Функции государственных корпораций являются про-

должением функций органов государственной власти. Госкорпорации обладают как админист-

ративными правами, так и административными обязанностями. Особенность их администра-

тивно-правового статуса заключается в том, что они учреждаются на базе государственной соб-

ственности и предназначены для обеспечения социальных потребностей населения страны [8]. 
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Однако остается один спорный вопрос, касающийся формы собственности государствен-

ных корпораций. При этом законодательство не определяет, к какой форме собственности от-

носится имущество государственных корпораций. Согласно ст. 8 Конституции РФ в Россий-

ской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муни-

ципальная и иные формы собственности [9]. Имущество, на основании которого государствен-

ная корпорация осуществляет свою деятельность и получаемые от этой деятельности доходы 

находятся в собственности самой госкорпорации, таким образом, собственность государствен-

ных корпораций не является государственной.  

Кроме того, формулировка ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

которая подразумевает, что Российская Федерация не отвечает по обязательствам государст-

венных корпораций, позволяет сделать вывод о том, что госкорпорации не владеют имущест-

вом ни на праве оперативного управления, ни на праве хозяйственного ведения. Однако если 

бы государственные корпорации владели бы имуществом на праве оперативного управления, 

то появилось бы основание прекращения права собственности на имущество госкорпораций, 

которое передала им Российская Федерация на праве собственности, при нецелевом использо-

вании данного имущества госкорпорациями. Но такая система управления собственностью ока-

залась бы чересчур громоздкой. Поэтому создание государственных корпораций было обуслов-

лено возможностью упрощения механизма действия громоздкой структуры органов исполни-

тельной власти, скорейшего развития отстающих отраслей экономики и повышение самостоя-

тельности бюджетного сектора. Создание госкорпораций в различных отраслях экономики по-

зволило упростить механизм работы громоздкой структуры органов и исполнительной власти. 

А упрощение произошло следующим образом: при создании государственных корпораций Рос-

сийская Федерация передает им часть имущества, находящегося в ведении государства, на пра-

ве собственности, и Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной 

корпорации с момента передачи государственного имущества на праве собственности. Таким 

образом, государственные корпорации самостоятельно распоряжаются своим имуществом без 

вмешательства государства. На основании изложенного можно сделать вывод, что имущество 

принадлежит государственным корпорациям на праве частной собственности. 

 Итак, государственные корпорации обладают рядом положительных черт, которые вы-

вели экономику Российской Федерации на новый уровень, однако в системе законодательства 

существует ряд пробелов, касающихся государственных корпораций. Так, имущество, пере-

данное Российской Федерацией государственным корпорациям на праве собственности, пере-

стает быть собственностью Российской Федерации, т.е. государство не имеет вещного права на 

имущество государственной корпорации, в отличие от унитарного предприятия и автономного 

учреждения. И зачастую возникает риск нецелевого использования имущества государствен-

ными корпорациями. Ст. 7.1. ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривает, что «го-

сударственная корпорация использует имущество для целей, определенным законом, преду-

сматривающим создание государственных корпораций». Однако законодательство не опреде-

ляет основание прекращение права собственности на имущество государственных корпораций, 

которая передала им Российская Федерация на праве собственности, при нецелевом использо-

вании данного имущества государственными корпорациями. 

Ст. 235 Гражданского кодекса РФ регулирует основания прекращения права собственно-

сти, п. 2 данной статьи допускает ряд оснований принудительного изъятия у собственника 

имущества, а именно: обращение взыскания на имущество по обязательствам, отчуждение 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу, отчуждение недви-

жимого имущества в связи с изъятием участка, выкуп бесхозяйственно содержимых культур-

ных ценностей, домашних животных, реквизиция, конфискация и т.д. Итак, опираясь на осно-

вания проведенного нами исследования, что имущество государственных корпораций относит-

ся к частной форме собственности, мы предлагаем внести в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса 

РФ новое основание принудительного изъятия у собственника имущества: «отчуждение иму-

щества государственной корпорации, которое передала Российская Федерации данной органи-

зации на праве собственности, при использовании имущества государственной корпорации, не 

соответствующих целям, определенных законом, предусматривающим создании государствен-
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ной корпорации». В поправке, приведенной в нашем исследовании, мы делаем акцент на собст-

венность госкорпораций, как особую форму частной собственности и предлагаем вынести ос-

нование прекращения права собственности госкорпорациями в особый пункт. Кроме того, в 

нашей поправке вводится новое понятие «собственность государственных корпораций», кото-

рая является одной из форм частной собственности  

Итак, согласно новому основанию принудительного изъятия у собственника имущества, 

приведённого в п. 2 ст. 235 ГК Счетная палата и иные государственные органы будут вправе 

применить основание прекращения права собственности на имущество государственных кор-

пораций при его нецелевом использовании. 
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На начало 2014 года по оценке Росстата в России проживает постоянно 143 666 931 жи-

тель, из них около 27% – это несовершеннолетние. 

Специалисты самых различных отраслей наук единодушно отмечают как бесспорный 

факт потерю семьёй своего авторитета и ослабление традиционных семейных устоев, когда 

«традиционные, защитные функции семьи сходят на нет или превращаются в свою противопо-

ложность, перерождаясь в угрозу для незрелой личности ребенка» [1]. В настоящее время более 

817 детей в России живут в социально опасных условиях... Смертность среди детей составила 

35589, из них умерло насильственной смертью 2139 человек. 1862 ребенка на конец 2013 года 

числятся в розыске. В роддоме за 2013 год матери отказались от 6235 детей. Было привлечено 

родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и обуче-

нию детей к административной ответственности 430 079 человек. Всего в России на конец 2013 

года число детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на конец 2013 года соста-

вила 643 757 человек (после войны примерно 678 тысяч), причем большинство из них – это 

«социальные сироты», т.е. дети, у которых родители лишены или ограничены в родительских 

правах [2]. 

Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в особой заботе и за-

щите государства, общества и каждого совершеннолетнего гражданина. Защита детей – это од-

на из самых актуальных проблем современной России. В системе мер поддержки детей и защи-

ты их интересов особое место занимают правовые средства. Более 140 законодательных и иных 

нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности прямо или косвенно на-

правлены на защиту прав детей.  

За воспитание, развитие, обучение детей ответственность несут их родители. Они обяза-

ны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

(п.1 ст.63 СК РФ) [3]. Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей представляет уг-

розу для полноценного развития ребенка, для безопасности общества в целом, и в такой ситуа-

ции дети нуждаются в защите. Право ребенка на защиту закреплено в Конституции Российской 

Федерации в ст. 38, закрепляющей охрану материнства и детства, а так же заботу о детях, их 

воспитание – как право и обязанность родителей. В ст. 56 Семейного кодекса РФ закреплено 

право ребенка на защиту своих прав и право на защиту от злоупотребления со стороны родите-

лей.  

Защита – это применение компетентными органами государства, органами местного са-

моуправления либо лицом, чьи права нарушены (оспорены), в установленном законом порядке 

мер для восстановления (признания) нарушенных (оспоренных) прав и законных интересов, а 

также для устранения угрозы нарушения. Под формой защиты понимают комплекс внутренне 

согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых 

законом интересов, т.е. определенный порядок защиты права тем или иным юрисдикционным 

органом [4]. Правовая природа содержащихся в ст. 12 ГК РФ способов защиты гражданских 

прав неоднородна. Наиболее значимо подразделение их на меры защиты и меры ответственно-
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сти. Анализируя нормы Семейного кодекса РФ, можно сделать вывод о том, что защита прав и 

интересов ребенка, как и гражданских, осуществляется путем их признания, восстановления и 

применения мер ответственности к виновным лицам. 

Одной из форм защиты семейных прав и интересов ребенка является лишение родителей 

родительских прав. Ежегодно более 60 тыс. родителей проходят процедуру лишения родитель-

ских прав, в результате чего без родительского попечения остаются более 70 тыс. детей.  

Но, при применении данной формы защиты нарушаются такие прав детей, как право на 

проживание в кровной семье, право на общение с родителями. В связи с чем лишение роди-

тельских прав – это крайняя форма защиты, когда не возможно применить никаких других мер 

защиты, а дальнейшее пребывание ребенка с родителями невозможно, так как отрицательно 

сказывается на его психическом состоянии и даже угрожает жизни и здоровью ребенка. 

Лишение родительских прав допускается только по основаниям и в порядке, установлен-

ном законом. Это юрисдикционный (деятельность уполномоченных государством органов по 

защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав), осуществляемый только в опреде-

ленном судебном порядке, имеющий срочный характер, способ защиты прав и интересов детей.  

Лишение родительских прав – это мера защиты детей, применяемая при виновном проти-

воправном поведении родителей, выраженном в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

своих родительских обязанностей. Перечень оснований лишения родительских прав, закреп-

ленный в ст.69 СК РФ, является исчерпывающим. Родители могут быть лишены родительских 

прав в случае уклонения их от выполнения родительских обязанностей, в том числе при злост-

ном уклонении от уплаты алиментов; отказа без уважительных причин взять своего ребенка из 

роддома или иного лечебного, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из других аналогичных учреждений; жестокого обращения с детьми, в том числе 

физического или психического насилия над ними, покушения на их половую неприкосновен-

ность; являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершения умыш-

ленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 

супруга. Целью лишения родительских прав является пресечение действий, нарушающих права 

и интересы ребенка или создающие угрозу их нарушения и создание в последствии нормаль-

ных условий для жизни и развития ребенка, охраны его здоровья. 

Лишение родительских прав как одна из форм защиты прав несовершеннолетних облада-

ет следующими особыми, присущими только данной форме защиты, характерными чертами: 

- лишение родительских прав осуществляется только в отношении несовершеннолетнего 

ребенка, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает дееспособности ра-

нее, чем совершеннолетия (эмансипация, вступление в брак в возрасте до 18-ти лет); 

- лишению родительских прав присущ исключительно индивидуальный характер, кото-

рый проявляется в том, что рассматривается отдельно неблаговидное, виновное поведение ка-

ждого родителя в отношении ребенка. Так же лишение родительских прав производится в от-

ношении каждого ребенка данного родителя отдельно, а не в отношении все детей, имеющихся 

у родителя или которых он сможет иметь в будущем; 

- субъектом ответственности при лишении родительских прав может выступать только 

лицо, записанное в качестве родителя в актовой записи о рождении ребенка, чьи родительские 

права основаны на факте рождения ребенка (не могут быть лишены родительских прав усыно-

вители, опекуны, попечители, приемные родители). Кроме того, субъектом может являться ро-

дитель, обладающий полной или неполной дееспособностью, т.е. как совершеннолетний, так и 

несовершеннолетний родитель; 

- основанием применения такой формы защиты прав несовершеннолетних как лишение 

родительских прав, являются только правонарушения в сфере семейно-правовых отношений, 

т.е. виновное противоправное действие (бездействие) родителей, нарушающее нормы семейно-

го законодательства. Объектом являются ребенок, его права и законные интересы. Объектив-

ную сторону составляет совершение родителями противоправного действия или бездействия. 

Перечень таких деяний сформулирован в ст. 69 СК РФ. Для лишения родительских прав не 

имеет значение повлекли ли указанные действия за собой какие-либо вредные последствия или 

нет; 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).  

__________________________________________________________________________________ 

 

129 

- наличие вины в форме прямого или косвенного умысла (за исключением хронического 

алкоголизма или наркомании как основания лишения родительских прав) является обязатель-

ным условием лишения родительских прав и составляет субъективную сторону правонаруше-

ния. В случае отсутствия вины в действиях (бездействиях) родителей, может быть применено 

только такая мера защиты – как ограничение в родительских правах; 

- лишение родительских прав может быть результатом лишь осознанного поведения ро-

дителей. В случае, если родители не в состоянии разумно руководить своими действиями и по-

ступками по причинам от них независящим (заболевание, слабоумие, инвалидность и т.п.), то, 

по общему правилу, нельзя лишить родительских прав, но возможно ограничить в родитель-

ских правах; 

- лишению родительских прав присущ не бесповоротный характер, т.е. родитель имеет 

возможность восстановить свои родительские права в судебном порядке (ст. 72 СК РФ); 

- лишение родительских прав носит бессрочный характер, т.е. не имеет никаких времен-

ных ограничений и может быть прекращено только при восстановлении родителем своих роди-

тельских прав в судебном порядке; 

- перечень оснований лишения родительских прав является исчерчивающим. 

Защита нарушенных прав несовершеннолетних детей, таким способом как лишение ро-

дительских прав, происходит в суде общей юрисдикции в порядке искового производства. По-

скольку гражданская процессуальная дееспособность возникает с достижения совершенноле-

тия, то правом подать в суд исковое заявление обладает законный представитель ребенка, про-

курор, органы опеки и попечительства. Эти лица осуществляют все процессуальные права и 

несут обязанности, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом. 

Особенностью судебной защиты является обязательный учет мнения ребенка, достигше-

го 10 летнего возраста. В Семейный кодекс РФ включены также нормы об обязательном уча-

стии в вышеуказанных процессах: прокурора и органов опеки и попечительства, которые обя-

заны представить в заключение по существу рассматриваемого дела. 

Правовое последствие лишения родительских прав, как и любой другой меры защиты 

прав, выражается в прекращении неблагоприятных последствий для детей в связи с утратой 

родителями всех прав, основанных на факте кровного родства, с сохранением имущественной 

обязанности по содержанию ребенка.  

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства 

с ребенком. К таким правам относятся: 

правовые последствия, связанные с прекращением личных неимущественных правоот-

ношений родителей и детей: 

- право на воспитание и образование ребенка (ст. 63 СК РФ); 

- право на защиту прав и интересов детей, в том числе их представительство в отношени-

ях с любыми юридическими и физическими лицами (ст. 64 СК РФ); 

- право на истребование ребенка от других лиц (ст. 68 СК РФ); 

- право на дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего (п.1 ст. 27 ГК РФ); 

- право на дачу согласия на усыновление (удочерение) ребенка (ст. 130 СК РФ); 

правовые последствия, связанные с прекращением имущественных прав родителей и де-

тей: 

- право на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от 14 до 18 лет сделок, которые 

они не вправе совершать самостоятельно (п.1 ст. 26 ГК РФ); 

- право на получение алиментов от совершеннолетних детей (ст. 88 СК РФ); 

- право на наследование по закону имущества детей в случае их смерти; 

- право на ходатайство об ограничении или лишении ребенка в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (п.4 

ст. 26 ГК РФ); 

правовые последствия, связанные с тем, что родители, лишенные родительских прав, 

утрачивают право на льготы и государственные пособии, установленные для граждан имеющих 

детей. 
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Кроме того, родители в течение трех лет после лишения родительских прав могут быть 

привлечены к ответственности за вред, причиненный ребенком третьим лицам, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ро-

дительских обязанностей. 

Ребенок же сохраняет все имущественные права, основанные на факте родства с родите-

лями и другими родственниками, а также право на свое содержание со стороны родителей. 

Ежегодно российские суды рассматривают более 20 тыс. дел о лишении родительских 

прав. Так, по данным Министерства юстиции и Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, численность родителей, лишенных родительских прав, в 2012 году составила 44 145 чело-

век, численность детей, родители которых были лишены родительских прав, составила 52 206 

человека. 

Таким образом, лишение родительских прав представляет собой исключительную меру, 

влекущую за собой серьезные правовые последствия как для родителя, так и для ребенка. По-

этому лишение родительских прав должно допускаться только, если изменить поведение роди-

телей в лучшую сторону уже невозможно и если другие формы защиты не применимы, а даль-

нейшее проживание с родителями несет непоправимые отрицательные последствия для разви-

тия, здоровья и жизни ребенка. 

Последние 5 лет в России наращиваются усилия государства и общества по укреплению 

семьи, оказанию более эффективной социальной поддержки детям, оказавшимся в социально 

опасном положении, их воспитанию в семейном окружении, возрождению традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей и национальных традиций в сфере семейного воспитания детей.  

Благодаря скорректированной, более внимательной практике за последние 3 года сокра-

тилась численность детей:  

• родители которых лишены родительских прав – на 19,2%,  

• у которых лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель – на 

22,0%.  

Это свидетельствует о более ответственном отношении органов власти к решению во-

проса о лишении родительских прав. Взамен лишения родительских прав к нерадивым родите-

лям чаще стали применяться более мягкие, но не менее эффективные – при надлежащей орга-

низации работы с неблагополучной семьей – меры в виде ограничения в родительских правах.  

Так, за последние 3 года возросла численность:  

• детей, родители которых ограничены в родительских правах – на 12,3%,  

• детей, у которых ограничены в родительских правах оба родителя или единственный 

родитель – на 15,0%.  

Однако, несмотря на эти положительные тенденции, проблема с социальным сиротством 

остается для современной России чрезвычайно острой.  

И в заключении можно сказать о том, что если государство и в дальнейшем будет уделять дос-

таточно внимания комплексу проблем, связанному с охраной прав несовершеннолетних, про-

блемам социального сиротства детей, оно тем самым обеспечит свое существование в будущем 

и заложит основу возрождения России как великой мировой державы. 

 
Библиографический список 

 

1. Нечаева A.M. Защита прав ребенка: законодательство и правоприменительная практика // Защи-

та прав ребенка в современной России. М, ИГП РАН. 2005. С. 3. 

2. Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов детей (2008-2013 гг.) 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. 

3. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2004) // Собр. 

Законодательства РФ. – 1996. – № 1. Собр. Законодательства РФ – 2013. 

4. Гражданское процессуальное право России: учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Былина, 

2006. С. 6. 

5.Антокольская М.В. Семейное право. – М.:Юрист, 2009.  

6.Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Т. 1. Свердловск, 2012.  

http://rfdeti.ru/files/statDataA5.pdf


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).  

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

7. П.Астахов «Защита прав и свобод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

приоритетная задача государства». Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка на Всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. (г.Москва, 2013 год) 

8. Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации. М.:Проспект, 

2014. 

9. Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации: учебно-

практическое пособие. М.: Ось-89, 2004. 

10. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

11. Гражданский кодекс РФ. Комментарии к последним изменениям/ Под ред. Г.Ю.Касьяновой.- 

М.: АБАК, 2014. – 672 с. 

12. Гражданское процессуальное право России: учебник/Под ред. М.С.Шакарян. М.: Былина, 2006. 

13. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 

1996. 

14. Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. – М.: Юристъ, 2008. 

15. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: Бек, 1991. 

16. Нечаева A.M. Защита прав ребенка: законодательство и правоприменительная практика // За-

щита прав ребенка в современной России. М, ИГП РАН. 2005. 

17. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. 

18. Постановление. Пленума Верховного Суда РФ О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей от 27.05.98 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

1998. – № 7. 

19. Российский детский фонд, статья ««А» и «Б» защиты детства», опубликовано в газете «Трибу-

на» № 12 (2-8 апреля 2008 г). 
 

 

СВИРИДОВА Ольга Валерьевна – магистрант, Одинцовский гуманитарный институт. 

 



Вестник магистратуры. 2014. № 10(37).                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

132 

УДК 340 

Г.И. Хабибуллина 

 

 

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 
 

В статье рассматриваются положения статьи 86 Налогового ко-

декса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ, которые 

изменены Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым опера-

циям», вступили в силу с 01 июля 2014 года и значительно изменяют 

правовой режим банковской тайны.  

 

Ключевые слова: банковская тайна, закон, правовое регулирование. 

 

Банковская тайна – один из основополагающих аспектов особых договорных отношений, 

которые складываются между банками и их клиентами, между кредитными организациями и 

лицами, которые желают получить информацию о счетах и вкладах клиентов кредитных орга-

низаций, а также информацию о самих клиентах. 

Понятие банковской тайны действующим законодательством Российской Федерации не 

определено так же как теорией права, но ее правовой режим, включая объект и предмет бан-

ковской тайны, а также субъектный состав, который имеет доступ к информации о счетах и 

вкладах клиентов определен статье 26 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и 

банковской деятельности», статьей 857 Гражданского кодекса Российской Федерации часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, статье 86 Налогового кодекса Российской Федерации, 

часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ [далее по тексту НК РФ], статьей 13 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», статьей 9 Федерального закона от 12 августа 

1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», статьей 8 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 6, 7 Федерального 

закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статьями 5, 7, 15, 17 Феде-

рального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», статьей 23 Феде-

рального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле», статьей 136 Таможенного кодекса Таможенного союза [ТК ТС] [приложение 

к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударст-

венного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17], статьей 

167 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» и т.д. 

Банковская тайна включает в себя информацию об операциях по счетам и вкладам, о сче-

тах и вкладах клиентов кредитной организации и корреспондентов клиентов, а также самих 

клиентах. Таким образом, законодатель четко определил пределы банковской тайны.  

Все государственные органы, перечисленные в указанных нормативно-правовых актах, 

имеют доступ к информации, составляющей банковскую тайну только на основании запросов 

по конкретному лицу, в отношении которого в пределах компетенции необходима информация 

в связи с проверкой данного лица на предмет совершаемых операций и сумм данных операций.  

Но только фискальным органам законодатель предоставил эксклюзивные полномочия на 

получение информации, составляющей банковскую тайну без запроса. Это касается обязанно-

сти, которая возложена на банк статьей 86 НК, согласно которой банк обязан сообщить в нало-

говый орган по месту своего нахождения об открытии или о закрытии счета, об изменении рек-

визитов счета организации, индивидуального предпринимателя, о предоставлении права или 

прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпора-
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тивные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изме-

нении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронной форме в нало-

говый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего собы-

тия. Таким образом, элемент защиты информации банковской тайны утрачивает смысл, ин-

формация по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с момента откры-

тия счета доступна для налоговых органов без индивидуальных запросов по осуществлению 

ими предпринимательской деятельности. Безусловно, такой порядок через обязанность банков 

сообщать информацию, составляющую банковскую тайну, предоставляет налоговым органом 

больше возможностей в том, чтобы не производить розыск счетов и получать своевременно 

необходимую информацию для взыскания налогов, сборов, штрафов и пеней, но что касается 

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут свой бизнес открыто, свое-

временно оплачивают налоги и сдают отчетность, непонятно для каких целей идет накопление 

информации об их счетах в базе данных налоговых органов, учитывая, что это информация со-

ставляет банковскую тайну. 

Стоит отметить, что до 01 июля 2014 года банки не сообщали налоговым органам по мес-

ту своего нахождения об открытии счета физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, а также об открытии вклада физического лица, юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, а также о закрытии таких счетов и вкладов и об изменении их 

реквизитов. 

Но Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 

финансовым операциям» с 01 июля 2014 года информация о счетах физических лиц, а также о 

вкладах клиентах не будет представлять собой банковскую тайну для налоговых органов и ста-

нет также доступна в электронном обмене между банком, Банком России и налоговым органом 

при открытии/изменении реквизитов/ закрытии таких счетов и вкладов. 

Таким образом, физическое лицо при достижении 16 летнего возраста, который пожелает 

открыть вклад для того, чтобы сберечь свои денежные средства от инфляции или для возмож-

ности накопления, а также в целях защиты информации о накоплениях будет внесен в базу 

данных налоговых органов с идентифицирующими данными и номером своего вклада или сче-

та, что уже не будет представлять собой тайну как таковую, поскольку в момент совершения 

действий по открытию счета/вклада банковская тайна доступна и налоговым органам. 

Каковы последствия такой информированности налоговых органов об открытых счетах / 

вкладах? Безусловно, база налоговых органов, содержащая информацию, составляющую бан-

ковскую тайну необходима для самих налоговых органов для выполнения своих непосредст-

венных функций, но также и для взыскателей денежных средств по исполнительным листам в 

порядке пункта 9 статьи 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-Ф 

«Об исполнительном производстве». И все же ни статьей 26 Федерального закона № 395-1 от 

02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ни НК РФ ответственность налоговых орга-

нов, а также их служащих за разглашение информации, составляющей банковскую тайну не 

предусмотрена, отсюда, учитывая несовершенство электронного обмена и хранения баз данных 

от несанкционированного доступа третьих лиц, а также при превышении своих полномочий 

служащими налоговых органов, банковская тайна уже не имеет значение как раньше, ее со-

хранность не обеспечивается должным образом и ее цель более не оправдывает ее назначение. 

Таким образом, с учетом последних изменений действующего законодательства Россий-

ской Федерации институт банковской тайны утрачивает свое первоначальное значение, грани-

цы ограничений информации о клиентах банка, их счетах и операций по ним от третьих лиц 

размываются, личная финансовая сторона клиента банка становится доступной для фискальных 

органов с момента возникновения отношений между клиентов и банком. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Наследование по праву представления – это наследование доли на-

следника, умершего до открытия наследства. Право представления в 

наследстве не предоставляется потомкам недостойного наследника и 

потомкам наследника, которого наследодатель лишил наследства. На-

следники по праву представления наследуют эту долю в равных частях. 

В соответствии с законом значение имеет дата наступления смерти: 

граждане, умершие в один день, будут считаться скончавшимися од-

новременно. В этом случае возможность получения имущества приоб-

ретает наследник по праву представления. 

 

Ключевые слова: наследование, право представления, нотариус, за-

вещание, наследники по закону, внуки, кровное родство.  

 

Наследование по праву представления является особым видом наследования по закону и 

имеет особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследование по 

праву представления – это наследование доли наследника, умершего до открытия наследства. 

Наследственная трансмиссия отличается от права представления в наследстве тем, что 

она распространяется не только на наследование по закону, но и на наследование по завеща-

нию. Возникает право наследования по наследственной трансмиссии со смертью наследника 

произошедшей после открытия наследства, а не до него, когда возникает право представления в 

наследстве. [1] 

Право представления в наследстве не предоставляется потомкам недостойного наследни-

ка и потомкам наследника, которого наследодатель лишил наследства. Подназначение наслед-

ника в завещании умершему наследнику по закону также делает невозможным наследование по 

праву представления представляющими наследниками. Право наследовать долю умершего на-

следника в этой ситуации получает подназначенный наследник. 

С одной стороны Наследники по праву представления – это наследники, которые относи-

тельно наследодателя являются его наследниками по закону, но не принадлежат к очереди на-

следников призываемых к наследованию (как более дальние родственники). С другой стороны 

наследники по праву представления являются законными наследниками умершего наследника 

по закону, который бы призывался к наследованию, не умри он раньше наследодателя, т.е. это 

потомки наследодателя не относящиеся к призываемой наследовать очереди наследников по 

закону, они призываются наследовать по праву представления. [2] 

Наследование по праву представления происходит не на равных с призванными к насле-

дованию наследниками по закону. Наследуется по праву представления только та доля в на-

следстве, которая полагалась бы умершему наследнику, будь он жив, независимо от количества 

представляющих умершего наследников. Наследники по праву представления наследуют эту 

долю в равных частях. 

Наследование по праву представления может оказаться не таким интересным для пред-

ставляющего наследника, если он имеет право на обязательную долю в наследстве. Обязатель-

ная доля в наследстве может оказаться больше части наследства, наследуемой по праву пред-

ставления. Зависит это от количества потомков наследодателя, осуществляющих наследование 

по праву представления. [3] В таких подробностях поможет разобраться нотариус, в любом 

случае без нотариуса оформление наследства невозможно. 

Вместе с тем, помимо собственно принадлежности к определенной очереди при распре-

делении имущества умершего, существует также принцип наследования по праву представле-

ния, который вступает в действие при ряде определенных условий. Порядок его применения 
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устанавливается в соответствии со статьей 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

[4] 

Этот же сценарий будет реализован в случае, если он скончался одновременно с наследо-

дателем. Важно помнить, что в соответствии с законом значение имеет лишь дата, а не время 

наступления смерти: поэтому граждане, умершие в один день, будут считаться скончавшимися 

одновременно. В этом случае возможность получения имущества приобретает наследник по 

праву представления. 

Реализация этого принципа производится в пределах круга лиц, связанных родственными 

отношениями с гражданином, имевшим право на получение наследства по закону. Так, напри-

мер, если отец и сын умерли в один день, то есть одновременно, доля в имуществе отца, причи-

тавшаяся сыну, будет распределена в соответствии с упомянутым принципом. При этом собст-

венное наследство последнего будет делиться в соответствии с оставленным завещанием или 

по закону безотносительно разделения его доли в имуществе отца. [5] 

Наследники по праву представления – это граждане, круг которых в действующем 

законодательстве определен конкретным образом: в него входят потомки лица, имевшего 

долю в имуществе основного наследодателя. Согласно пункту 1 статьи 1146 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, существует три категории наследников, обладающих возмож-

ностью приобретения имущества в рамках рассматриваемого принципа. Так, к первой катего-

рии, указанной в пункте 2 статьи 1142 ГК РФ, относятся внуки умершего собственника, то есть 

дети основного наследника, имевшего права на получение его собственности по закону. Таким 

образом, к этой группе относятся прямые потомки представителей первой очереди. Вторая ка-

тегория, обозначенная в пункте 2 статьи 1143 ГК РФ, включает детей полнородных и неполно-

родных братьев и сестер умершего, иначе говоря, к ней относятся племянники и племянницы 

скончавшегося гражданина. В результате вторую группу наследников по праву представления 

составляют потомки представителей второй очереди. 

Наконец, третья категория, предусмотренная пунктом 2 статьи 1144 ГК РФ, состоит из 

двоюродных братьев и сестер умершего. Включение их в перечень лиц, имеющих право на 

имущество лица после его смерти, обусловлено составом третьей очереди наследования: она 

включает полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей скончавшегося – иначе 

говоря, представителями третьей очереди являются дяди и тети гражданина. Таким образом, 

третья категория наследников по праву представления, как и в предыдущих случаях, состоит из 

прямых потомков претендентов соответствующей очереди. [6] 

Порядок призвания их к вступлению в свои права определяется аналогично алгоритму, 

применяемому в ситуации реализации законного порядка распределения имущества умершего. 

При этом представители соответствующей группы имеют те же права при установлении при-

оритетности призвания к вступлению в наследство, что и представители основной очереди. 

Так, например, при отсутствии других родственников, входящих в первую очередь, кроме вну-

ков умершего, имеющих право представления, последние получат весь объем принадлежавшей 

ему собственности вне зависимости от количества претендентов в других очередях наследова-

ния. Если у скончавшегося гражданина нет наследников первой очереди, возможность претен-

довать на его имущество приобретают представители второй очереди, в том числе и – при со-

блюдении соответствующих условий – получатели по праву представления. В отношении 

третьей очереди данный принцип реализуется аналогично. Объем имущества, причитающегося 

приобретателю по представлению, ограничивается долей, которую должен быть приобрести 

основной получатель. [7] В соответствии с пунктом 1 статьи 1146 ГК РФ, причитающееся им 

имущество должно быть разделено между ними поровну. Распределение имущества между по-

лучателями по праву представления устанавливается ими самостоятельно в соответствии с дос-

тигнутой договоренностью. Если такого соглашения не удается достичь, раздел собственности 

между претендентами может быть произведен в судебном порядке. 

При этом закон предусматривает ряд исключений из принципа наследования по праву 

представления: они упоминаются в пунктах 2 и 3 статьи 1146 ГК РФ. Так, пункт 2 вступает в 

действие в случае, если после смерти гражданина имеется завещание. [8] В частности, он каса-

ется ситуации, когда в этом документе гражданин распорядился лишить имущества одного или 
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нескольких родственников, которые по закону имеют право на его получение. При этом усло-

вии наследники, которые могли бы вступить во владение имуществом на основании права 

представления лишаются такой возможности, поскольку они являются потомками лица, утра-

тившего право на получение собственности. 

Второе исключение из рассматриваемого принципа составляют недостойные наследники. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1117 ГК РФ, таковыми признаются лица, которые пытались 

способствовать получению ими или другими лицами собственности умершего либо увеличе-

нию своей или чужой доли в ней. В качестве способов, которыми могли осуществляться такие 

попытки, закон приводит умышленные противоправные действия против самого наследодателя 

или его родственников, имеющих право на получение его имущества после смерти, и такие же 

действия, направленные на то, чтобы помешать осуществлению последней воли умершего по-

сле его кончины. Если такие обстоятельства подтверждены в судебном порядке, суд признает, 

что данный гражданин – недостойный наследник, в результате чего он теряет права на получе-

ние имущества. [9] 

Аналогично предыдущему пункту данной статьи, гражданин, утративший на этом осно-

вании права на приобретение собственности, лишает возможности притязаний и наследника по 

представлению. Так, например, в случае, если сын собственника, признанный судом недостой-

ным наследником, скончался раньше него, внуки владельца имущества не имеют возможности 

получить его активы в рамках реализации принципа права представления. 
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УДК 340 

Н.Ю. Чулёва 

 

 

ИПОТЕКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития сельскохозяйствен-

ного сектора, который является одним из приоритетных направлений 

российской экономики. При этом, институт ипотеки земельных уча-

стков из земель сельскохозяйственного назначения занимает одно из 

центральных мест в системе функционирования и развития сельскохо-

зяйственного сектора, так как залог земель рассматриваемой катего-

рии является одним из наиболее эффективных средств обеспечения 

обязательств, и должен способствовать привлечению инвестиций в 

сферу сельского хозяйства, опосредуя ее развитие. Поэтому разработ-

ке эффективного законодательства в области ипотеки земельных уча-

стков сельскохозяйственного назначения следует уделить должное 

внимание. 

 

Ключевые слова: ипотека (залог недвижимости), земельный уча-

сток, здание (строение, сооружение), принцип единства судьбы зе-

мельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, 

банковская практика. 

 

Потенциал развития ипотеки в России огромен, так как, к сожалению, у большинства 

россиян пока нет других возможностей улучшить жилищные условия. О востребованности 

ипотеки говорят темпы роста рынка – он ежегодно увеличивается в два-три раза. 

Среди разнообразия банковских кредитных продуктов, направленных на предоставление 

возможности приобретения недвижимого имущества, в кредитном портфеле банков выделяется 

ипотека на покупку земельного участка. 

Ипотека на земельный участок рассматривается как вариант ипотечного займа. В качест-

ве залогового обеспечения банковских рисков заемщик передает кредитору земельную собст-

венность. 

Но необходимо отметить, что ипотека на земельный участок – не слишком популярный 

кредитный продукт. Это связано с многочисленными правовыми проблемами, сопровождаю-

щими данный вид ипотеки. 

Начнем с того, что современное гражданское законодательство не содержит легального 

определения понятия «земельный участок», а регулирование земельных отношений основыва-

ется на представлении о земельном участке как о части территории (пространстве) и как о при-

родном ресурсе (природном объекте, и даже почвенном слое). Однако в реальной действитель-

ности возможно существование земельных участков и без почвенного слоя (в качестве опреде-

ленной территории)  

 Тем самым, уже в действующем праве можно констатировать факт неоднозначности в 

понимании земельного участка как объекта права и своеобразное «раздвоение» («бифурка-

цию») земельного участка на два самостоятельных объекта, каждый из которых обладает соб-

ственным правовым режимом [6]: 

- земельный участок как недвижимое имущество; 

- земельный участок как пространство или территория. 

В земельном законодательстве РФ регламентированы отношения по обороту земельного 

участка как объекта недвижимого имущества. Так, в ст.1 Земельного кодекса РФ провозглашен 

принцип «единства судьбы земельных участков и расположенных на них иных объектов не-
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движимости»[3]. В настоящее время «единая судьба» земельных участков и зданий порождает 

целый ряд проблем, в том числе и само деление недвижимого имущества на земельные участки 

и здания. 

Как видно из вышеизложенного, модель правового режима земельного участка и распо-

ложенной на ней недвижимости – оптимальна, если существует некий «единый объект недви-

жимости». Данный подход довольно интересен и вполне заслуживает внимания, но, к сожале-

нию, практическое его применение – вопрос сложный, тем более, если учитывать существую-

щие рамки современного законодательства РФ. Налицо необходимость внесения ряда измене-

ний в действующие нормативные акты. 

Сложности оформления рассматриваемого вида кредита связаны также и с проблемами 

ликвидности земельной собственности, а также отсутствием четких критериев её оценки. 

В отличие от квартиры, которая при соответствующих условиях продолжительное время 

сохраняет свою ликвидность, земля не может обеспечить банку гарантию сохранения ценности. 

Поэтому банки стараются принимать в ипотеку земельные участки в городской черте или в не-

посредственном отдалении от крупных населенных пунктов. Нередко банки дают ипотечный 

кредит под залог земельного участка, находящегося только в Москве, Московской области или 

Санкт-Петербурге. 

В ряде кредитных организаций локальными нормативными актами предусматривается 

возможность принятия в ипотеку отдельных объектов недвижимости, находящихся на земель-

ном участке, оформленном в залог в пользу банка, без проведения межевания указанного зе-

мельного участка, но только в том случае, если земельный участок не передан в залог третьим 

лицам. Встречаются в банковской практике и оформление одновременной ипотеки всех зданий 

(сооружений, строений), расположенных на уже заложенном банку земельном участке как обя-

зательное условие (причем не играет роли тот факт, что общая залоговая стоимость всех объек-

тов недвижимости и земельного участка может превышать залоговую стоимость, необходимую 

для обеспечения кредитных обязательств по основному (кредитному) договору).  

Некоторые проблемы также возникают на практике и в связи с тем, что недвижимое 

имущество может принадлежать одним лицам, а сам земельный участок – другим. Так, напри-

мер, нередки случаи, когда в качестве обеспечения исполнения кредитных или иных обяза-

тельств юридическим лицом предлагается ипотека административного (либо офисного) здания, 

под которым земельный участок принадлежит третьему лицу (юридическому или физическо-

му). Некоторые кредитные организации при рассмотрении кредитной заявки с подобным по-

тенциальным залогом (ипотекой) подходят довольно категорически, отказывая в принятии в 

залог такого недвижимого имущества. В ряде иных банков документы по такой недвижимости 

все-таки принимаются в экспертные подразделения, но тщательно анализируются на предмет 

наличия (отсутствия) всех возможных правовых рисков.  

Принимая во внимание то, что в соответствии с действующим законодательством ипоте-

ка здания возможна без одновременной ипотеки земельного участка, расположенного под ним, 

если отсутствует оформленное право собственности либо право аренды на земельный участок, 

необходимо в каждом конкретном случае обязательно удостовериться в фактическом отсутст-

вии этих оформленных прав на земельный участок посредством осуществления официальных 

письменных запросов в компетентные органы, а именно[5]:  

- орган кадастрового учета земельных участков; 

- орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

- комитет по управлению государственным (муниципальным) имуществом и землеполь-

зованию – о наличии либо отсутствии заключенного договора аренды земельного участка.  

 Нельзя оставить без внимания тот факт, что немало проблем при ипотеке земельных уча-

стков, на которых расположено несколько зданий, строений или сооружений. 

Немаловажной проблемой является проблема разграничения земельных участков как на 

муниципальном, так и на федеральном уровне в целом. В нашем государстве оборот земель 

воспринимается, к сожалению, преимущественно только в одной плоскости: аренда государст-

венных и муниципальных земель. Купля-продажа земли находится на начальной стадии, в том 
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числе и выкуп земельных участков собственниками находящихся на них приватизированных 

предприятий.  

 Таким образом, развитие гражданско-правового регулирования земельных отношений (в 

том числе и в рамках ипотечных отношений) требует совершенствования законодательства о 

земельных участках по таким направлениям как [9]:  

1) уточнение легального понятия «земельный участок»; 

2) расширение перечня ограниченных вещных прав на земельные участки; 

3) конкретизация правомочий правообладателей земельных участков.  

Проблема оценки земли связана с отсутствием типового шаблона для её проведения. По-

этому при оценке участка возникает риск завышения стоимости объекта; велик риск появления 

неблагоприятных факторов, которые способны снизить стоимость земли (например, строитель-

ство автодорог, промышленных объектов, создание свалок). 

Учитывая тот факт, что на практике существуют такие стоимостные оценки земли как: 

кадастровая, рыночная и залоговая, возникают проблемные ситуации, когда стороны в догово-

ре об ипотеке указывают несколько разных оценок предмета. В данном случае судебная прак-

тика придерживается позиции, что такой договор не может считаться незаключенным, если 

возможно установить, какая из оценок представляет собой ту, о которой стороны договорились 

как о существенном условии договора об ипотеке. 

В силу вышеуказанных обстоятельств выдача ипотеки на земельный участок предполага-

ет для банка большие риски и влечет увеличение числа отказов в выдаче кредита [8]. 

Достижение задач, поставленных в национальном проекте «Доступное и комфортное жи-

лье − гражданам России» позволит если не полностью решить жилищные проблемы в стране, 

то в целом обеспечить доступность приобретения жилья наибольшему числу жителей даже с 

небольшим доходом и решить проблемы восстановления и укрепления жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры комплекса. В связи с этим скорейшего решения требуют про-

блемы обеспечения жилищного строительства земельными участками и инженерной инфра-

структурой. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что четкое, последовательное и дос-

кональное определение в договоре об ипотеке всех существенных условий, установленных за-

конодателем, при отсутствии иных недочетов, позволит пройти государственную регистрацию 

в регламентированный срок, без приостановки либо отказа в регистрации договора об ипотеки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО  

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы введения электронного доку-

ментооборота в органах власти, затрагиваются практические вопро-

сы. Именно данная задача является основной, так как электронный до-

кументооборот позволит обеспечить переход на более качественный 

уровень работы государственных и муниципальных служащих. 

 

Ключевые слова: электронный документооборот, государственные 

и муниципальные услуги, нормативно-правовая база документооборо-

та, органы власти. 

 

Последние 6 лет органы государственной власти и местного самоуправления решают за-

дачи создания условий для повышения качества оказания государственных и муниципальных 

услуг, понижения затрат на содержание государственного аппарата и увеличения эффективно-

сти его деятельности с применением современных информационных технологий. 

Введение электронного документооборота  в настоящее  время - одна из основных задач 

органов власти, успешное осуществление которой позволит обеспечивать переход на более ка-

чественный уровень работы государственных и муниципальных служащих [1]. 

Органы государственной власти планировали перейти на электронный документооборот 

и к 2010 году, и к 2015 году. В Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 

запланировано, что к 2015 г. доля электронного документооборота между органами государст-

венной власти в общем объеме документооборота должна составлять 70% [2]. 

Однако в указанные даты реализовать запланированные результаты пока не удается. В 

подтверждение этого можно привести как взгляды представителей экспертного сообщества, так 

вновь нормативно определенные даты введения электронного документооборота в практику 

органов власти. 

Ведущий эксперт по управлению документацией ЭОС, член «Гильдии Управляющих До-

кументацией» и ARMA International Н.Храмцовской,  говорит, что «полного же перехода не то 

что к 2015, но, вероятно, и к 2115 году не произойдет. По крайней мере, в странах, опережаю-

щих нас лет на 15, этого пока не планируется - и такая задача не определяется, так как элек-

тронный документооборот не является самоцелью. Но вот достичь к 2015 году, чтобы во всех 

государственных органах электронный документооборот не только появился, но играл значи-

тельную роль в их деловой деятельности - вполне решаемая задача» [3]. 

Очередной целевой ориентир задан Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 

2012 г. N 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах го-

сударственной власти», в пункте 2 которого определяется, что «переход на обмен электронны-

ми документами при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти между со-

бой и с Правительством Российской Федерации нужно завершить до 31 декабря 2017 г.» [4]. 

Проблемами, затрудняющими ускорение темпа развития электронного документооборота 

в органах власти являются: 

1) Проблема формирования понятийной системы документооборота. Без единого подхода 

к установлению главных понятий делопроизводства очень сложно заявлять о решении задач 

введения и применения в работе технологий электронного документооборота.  

2) Определение логики действий по введению и формированию электронного докумен-

тооборота в  органах власти. Значимую роль в этом имеет Распоряжение Правительства РФ от 
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12 февраля 2011 г. N 176-р, утвердившее план мероприятий по переходу федеральных органов 

исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней дея-

тельности [5].Соответственно, ряд его мероприятий оценивают как неосуществимые, в том 

числе из-за отсутствия нужного финансирования. План оказался полезен в том случае, когда он 

наставил органы власти на разработку перечней документов, организацию, сохранение и при-

менение которых должно реализовываться в форме электронных документов.  

3) Несовершенство нормативно-правовой регламентации развития электронного доку-

ментооборота. Нынешнее состояние нормативно-правового обеспечения формирования элек-

тронного документооборота можно оценивать по-разному:  

1 мнение: нормативно-правовой базы не существует. Данную точку зрения можно опро-

вергнуть, потому что в последнее время принимается большое количество документов различ-

ного уровня, регулирующих большое количество вопросов  развития государственного и муни-

ципального управления с помощью введения и формирования информационно-

коммуникационных технологий. 

2 мнение:  соотнесение с законодательством других стран представляет, что Россия зна-

чительно отстает в правовом регулировании применения юридически важных электронных до-

кументов в государственном и муниципальном управлении и в бизнесе, т.к. не приняты ключе-

вые законы и не назначены основные понятия и отношения. Эта точка зрения оправданна, так 

как в большинстве своем введение современных форм работы с документами в настоящее вре-

мя реализовывается на базе нормативных актов, регламентирующих работу с бумажными до-

кументами. 

3 мнение: имеющаяся нормативная база беспорядочна и обрывочна, не позволяет узнать 

общую логику изменений. Возражать этому мнению трудно, так как нет единого нормативного 

акта, который определял бы требования в отношении  порядка организации электронного до-

кументооборота. А функционирующие в информационной сфере правовые акты «разбросаны» 

по отраслям и характеризуются разноречивостью или повторением некоторых норм.  

4 мнение: широкий спектр нормативной базы затрудняет ее использование.  В данное 

время функционируют более 200 законов и нормативных актов в сфере информатизации и ра-

боты с информацией. Обоснованность данной позиции подтверждается практикой. Действи-

тельно, большое количество законов эквивалентно отсутствию нормативно-правовой базы в 

регламентируемой сфере. 

Давая комплексную оценку современному состоянию нормативной базы в сфере элек-

тронного документооборота, следует отметить увеличение в последние годы численности пра-

вовых актов в предоставленной сфере, что подтверждает возрастающую роль государства в ре-

гулировании информационно-документационных отношений и активном «подталкивании» ор-

ганов исполнительной власти к модернизации своих систем управления документами, к орга-

низации полноценного безбумажного документооборота, но в то же время замечается отсутст-

вие комплексного подхода в разработке правовых норм, недостаточность и незавершенность 

правового регулирования. 

Следовательно, главный в настоящее время вопрос заключается в том, что электронный 

документооборот, основанный по законам бумажного, является зачастую ещё менее действен-

ным, чем просто бумажный. 

Устранение такой практики допустимо при условии разработки экспертным сообществом 

правил ведения электронного документооборота, вероятно и обосновываясь на бумажном де-

лопроизводстве, но опустив из него всё ненужное, сменив всё, что нужно электронными доку-

ментами и проведя оптимизацию всех процедур. 

Для решения перечисленных проблем нужно осуществление следующих мероприятий: 

- Законодательное закрепление правил документирования и организации работы с элек-

тронными документами, так как рекомендательный характер существующих нормативно-

методических материалов не имеет значения для большинства руководителей органов власти. 

- Обучение  и повышение квалификации служащих. Редкостью среди чиновников являет-

ся не только наличие профессионального документационного образования или образования в 

сфере информационных технологий, но даже и вероятность приобрести элементарные познания 
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по основам делопроизводства и электронного документооборота на курсах повышения квали-

фикации.  

- Оптимизация традиционной технологии работы с документами в любом конкретном ор-

гане власти: снижение видового объема документов,  рационализация таких процедур, как со-

гласование, оформление резолюций и др. 

- Последовательное введение электронного документооборота, обеспечивающее поступа-

тельное решение появляющихся задач. Разработка очередного плана перехода электронный 

способ работы с документами должна реализовываться только при условии результативной ис-

полнении всех ранее намеченных мероприятий, оценка которых будет проведена не на основе 

докладов руководителей органов власти, а по итогам  экспертных мониторингов. Похожая 

форма внедрения разрешит участникам документационного процесса увериться в преимущест-

вах работы с электронными документами. 

- Создание электронного документооборота полагает не только замену бумажных доку-

ментов электронными, но и новые методы работы органов власти и их взаимодействия друг с 

другом. 

Именно детальное изучение системы управления позволит внедрить электронный доку-

ментооборот и информационное электронное взаимодействие неглубоко, как обмен информа-

цией, а глубинно решить проблему управления на новом уровне, что потребует и принципи-

ально новой постановки делопроизводства. 

Сегодня органы власти находятся далеко не на оканчивающей стадии введения электрон-

ного документооборота. Предстоит решить еще многие проблемы организационного, норма-

тивно-правого, кадрового и технического характера. Для их решения понадобятся скоордини-

рованные совместные усилия документоведов, архивистов, специалистов по IT-технологиям, 

юристов. Но очевиден и тот факт, что органами власти в разрешении такой сложной системной 

проблемы, как результативное управление документацией в информационном обществе, пред-

почтен правильный вектор движения. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 
 

В статье раскрывается понятие правового статуса лично-

сти, взаимоотношение между гражданином и государством, 

воздействие на правовое состояние личности, виды правового 

статуса. 

 

Ключевые слова: статус личности, правовое положение, по-

нятие правового статуса, регулирование статуса личности, ви-

ды правового статуса. 

 

Разнообразные взаимоотношения права и личности характеризуются через понятие пра-

вового статуса, в котором отражены основные стороны юридического бытия индивида: по-

требности, интересы, трудовая деятельность, взаимоотношения с государством, общественно-

политическая деятельность и другое.  

Правовой статус в науке определен как юридически закрепленное положение личности в 

обществе. Необходимо понимать, что фундаментом для правового статуса фактически является 

статус социальный, настоящее положение человека в системе общественных отношений, а пра-

во дает возможность закрепить положение человека, создавая вокруг него «рамки законода-

тельства» [1]. Правовой, социальный статусы соотносятся как содержание и форма. Необходи-

мо отметить, что догосударственном обществе правового статуса не существовал так как не 

было закрепленного права, был только определенный статус.  

Вышеуказанное неправовое положение можно охарактеризовать как социально-

нормативный статус, который определен отношениями и социальными нормами, к которому в 

дальнейшем и добавился и стал неотделимой частью правовой статус, который представляет 

собой совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых 

и гарантируемых государством и Основным Законом Российской Федерации – Конституцией 

[4].  

Юридическое оформление фактического положения индивида осуществляется различ-

ными путями и способами, с помощью ряда специфических средств. Оно начинается уже с при-

знания человека субъектом действующего в обществе права и наделения его при этом особым 

качеством - праводееспособностью, после чего он может вступать в соответствующие правона-

рушения, нести ответственность за свои поступки.  

Необходимо отметить, что понятия «правовой статус» и «правовое положение» личности 

идентичны. Этому свидетельствует то, что современное законодательство, средства массовой 

информации, юридическая практика, международные акты о правах человека не проводят меж-

ду ними какого-либо различия. Слово «статус» в переводе с латинского означает положение, 

состояние кого-либо или чего-либо, то есть в нашем случае это положение личности, гражда-

нина, человека, слова «статус» и «положение» используются как синонимы. 

Ядро правового статуса личности состоит из права личности, её свобод и обязанностей, 

которые закреплены не только в Конституции Российской Федерации, а также системой норма-

тивных правовых актов, в которых детально раскрывается содержание и порядок реализации 

закрепленных в Основном Законе Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, 

что определяет правовое положение личности в обществе, ее роль, возможности, участие в го-

сударственных делах, которые зависят и от других факторов.  

Правовой статус является одним из элементов общества. В разное время статус граждан 

сильно отличался, но необходимо отметить, что с каждым новым периодом (рабовладение, 

феодализм, буржуазный период) гражданин получал все больше прав и свобод. Но необходимо 
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помнить, что статус положение гражданина напрямую зависит от политического режима в го-

сударстве. 

Для современного юридического статуса личности в Российской Федерации характерны 

такие особенности, как крайняя его неустойчивость, слабая социально-правовая защищенность, 

отсутствие надежных гарантирующих механизмов, неспособность государственных властных 

структур эффективно обеспечить интересы гражданина, его права, свободы, жизнь, честь, дос-

тоинство, собственность, безопасность.  

Правовой статус индивида существенно ослаблен в связи с существующими проблемами 

в обществе [2], такими как: рост преступности, новые политические взгляды, проблемы, свя-

занные с политической неустойчивостью в соседних странах (Кризис на Украине), расслоение 

общества, социальная напряженность, криминогенная обстановка, неудачно проводимые ре-

формы, природные катаклизмы и другое.  

На правовое состояние личности оказывают свое воздействие и нравственно-

психологические факторы - потеря личностью социальных ориентиров и приоритетов, духов-

ной опоры, неадаптированность к новым условиям. Личность испытывает глубокий социаль-

ный дискомфорт и неуверенность в завтрашнем дне.  

Необходимо отметить, что кроме негативных сторон, существуют и позитивные: для ук-

репления правового положения личности совершенствуется законодательная база, которая 

также учитывает международный опыт, закладываются новые концепции взаимоотношения 

личности и государства с приоритетом личности как высшей социальной и моральной ценно-

сти, на лицо попытки устранения от идеологического и классового догматизма правового ста-

туса, осуществляется переход от командно-запретительных методов регламентации правового 

статуса личности к дозволительно-разрешительным, приоритетность прав человека, его досто-

инство, гуманизм, толерантность, свобода, справедливость и демократизм.  

Главной проблемой на сегодняшний день для правового статуса является то, что вся не-

стабильность в современном обществе накладывает свой опечаток на судьбы людей, их интере-

сы, особо остро это ощущается в кризисные периоды. Реформа освящается законами, иначе она 

идти не может. И оттого, как это делается, зависит, с одной стороны, успех провозглашенного 

курса, а с другой - прочность и незыблемость правового статуса субъектов данного процесса, 

их активность или пассивность.  

Правовой статус - комплексная, интеграционная категория, отражающая взаимоотноше-

ния личности и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социаль-

ные связи. Поэтому важно, чтобы человек правильно представлял свое положение, свои права и 

обязанности, место в той или иной структуре. 

Кроме того, статус может быть юридически нечетким, аморфным, размытым, что ведет к 

неразберихе, нарушениям законности, прав личности.  

Различают различные виды правового статуса личности:  

а) общий, или конституционный, статус гражданина;  

б) специальный, или родовой, статус определенных категорий граждан;  

в) индивидуальный статус;  

г) статус физических и юридических лиц;  

д) статус иностранцев, лиц без гражданства или с двойным гражданством, беженцев;  

е) статус российских граждан, находящихся за рубежом;  

ж) отраслевые статусы: гражданско-правовой, административно-правовой и т.д.;  

з) профессиональные и должностные статусы (статус депутата, министра, судьи, проку-

рора);  

и) статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или особых регионах 

страны (Крайнего Севера, Дальнего Востока, оборонных объектов, секретных производств).  

Набор правовых статусов велик, но в теоретическом плане наиболее существенное значе-

ние имеют первые три вида.  

Общий правовой статус - это статус лица как гражданина государства, члена общества. 

Он определяется, прежде всего, Конституцией [4] и не зависит от различных текущих обстоя-

тельств (перемещений по службе, семейного положения, должности, выполняемых функций), 
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является единым и одинаковым для всех, характеризуется относительной статичностью, обоб-

щенностью. Содержание такого статуса составляют главным образом те права и обязанности, 

которые предоставлены и гарантированы всем и каждому Основным Законом страны. Измене-

ние этого содержания зависит от воли законодателя, а не от каждого отдельного лица.  

Общий правовой статус не в состоянии учесть всего многообразия субъектов права, их 

особенностей, отличий, специфики. Поэтому в него не входят многочисленные субъективные 

права и обязанности, которые постоянно возникают и прекращаются у субъектов в зависимости 

от их трудовой деятельности, характера правоотношений, в которые они вступают, других си-

туаций. Если бы указанные права и обязанности были включены в понятие общего статуса 

гражданина, то получился бы различный, крайне нестабильный и неопределенный статус. Он 

уже не был бы единым. Общий правовой статус является базовым, исходным для всех осталь-

ных. По нему можно судить о характере, социальной природе, степени демократичности дан-

ного общества. [6] 

Специальный или родовой статус отражает особенности положения определенных кате-

горий граждан (например, пенсионеров, студентов, военнослужащих, вузовских работников, 

учителей, рабочих, крестьян, инвалидов, участников войны и т.д.). Указанные слои, группы, 

базируясь на общем конституционном статусе гражданина, могут иметь свою специфику, до-

полнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим законодательством. Со-

вершенствование этих статусов - одна из задач юридической науки.  

Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное 

положение, выполняемая работа, иные характеристики). Он представляет собой совокупность 

персонифицированных прав и обязанностей гражданина. Твердое знание каждым своего лич-

ного статуса, своих прав, обязанностей, ответственности, возможностей - признак правовой 

культуры, юридической грамотности. Индивидуальный правовой статус подвижен, динамичен, 

он меняется вместе с теми изменениями, которые происходят в жизни человека.  

На основании вышеизложенного, можно увидеть. Что эти виды статусов соотносятся ме-

жду собой как общее, особенное и единичное. Они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, 

наслаиваются друг на друга, на практике неразделимы. Каждый индивид выступает одновре-

менно во всех указанных качествах - гражданина своего государства (общий статус), он при-

надлежит к определенному слою (группе) и, следовательно, обладает родовым статусом, и он 

же представляет собой отдельную, неповторимую личность, т.е. имеет индивидуальный статус. 

Общий правовой статус у всех один, специальных статусов - множество, а индивидуальных 

ровно столько, сколько граждан [3].  
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