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УДК 661.631:85 

Т.И. Нурмуродов, М.П. Тураев, С.У. Турсунова 

М.З. Ахтамова, Г.А. Ахмадова, Н.И. Хуррамов

 

 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АММОНИЗИРОВАННЫХ ПУЛЬП ЭФК  

ПРИ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДАФ 
 

Исследование посвящено изучению процесса очистки ЭФК получен-

ных из фосфоритов Центральных Кызылкумов от сульфат и фтор ио-

нов с получением диаммонийфосфатов. Определены условия получения 

ДАФ улучшенного качества и его реологические свойства при различных 

значениях рН. 

 

Ключевые слова: фосфориты Центральных Кызылкумов, обессуль-

фачивание, обесфторивание, аммонизация ЭФК, диаммоний фосфат. 

 

Серьезную токсикологическую и санитарную опасность представляет фтор, который в значитель-

ных количествах содержится в фосфорных минеральных удобрениях, получаемых из природных залежей 

фосфоритов. Имея высшую реакционную способность и повышенную биофильность, он ярко проявляет 

свои полезные и вредные свойства. 

Упаренная и неупаренная ЭФК различаются не только концентрацией P2O5, но и содержанием 

примесей. Основными примесями в ЭФК является серная кислота, кальций, магний, железо, фтор, алю-

миний, кремний, натрий, калий и взвешенные вещества. Все они в той или иной степени оказывают 

влияние на технологию ДАФ и его свойства [1]. Значительная часть примесей в процессе аммонизации 

ЭФК частично переходит в водонерастворимую форму [2] тем самым изменяя реологические свойства 

пульп и водорастворимую и усвояемую части питательных веществ [3]. 

Применение ДАФ с содержанием общего фтора порядка (2-3)% не должно оказывать отрицатель-

ного [4] влияния на почву и выращиваемые сельхозпродукты. А для нормирования содержания фтора в 

удобрениях имеющихся данных, зачастую противоречивых, недостаточно и требуется еще дополнитель-

но изучать и исследовать этот вопрос. 

В нашей исходной фосфорной кислоте содержится 2,54% SO3, или 3,11% H2SO4. При нейтрализа-

ции фосфорной кислоты аммиаком серная кислота превращается в сульфат аммония и тем самым разу-

боживает конечный продукт, снижая в нем содержание Р2О5. Поэтому необходимо предварительно обес-

                                                           
© Нурмуродов Т.И., Тураев М.П., Турсунова С.У., Ахтамова М.З., 

Ахмадова Г.А., Хуррамов Н.И., 2015. 
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сульфачивать ЭФК. Для обессульфачивания фосфорной кислоты мы воспользовались фосмукой с содер-

жанием 24,5% Р2О5. Норму фосфорита рассчитывали по СаО, исходя из связывания SO3 в CaSO4, и варь-

ировали в диапазоне 80-100% от стехиометрии [5]. Обессульфачивание проводили при температуре 60 

°С и постоянном перемешивании. 

С увеличением нормы фосфорита на связывание SO3 от 80 до 100% степень обессульфачивания 

кислоты возрастает от 74 до 83% отн. При этом заметно возрастает концентрация Р2О5 в кислоте за счет 

вывода из системы взвесей и балластного аниона SO3, а также за счет перехода Р2О5 фосфатного сырья в 

кислоту. Из-за высокого соотношения Ж:Т в процессе обессульфачивания и достаточной активности во-

дородных ионов фосфорной кислоты процесс взаимодействия заканчивается в течение 10-15 мин. и ли-

митирующий стадией является массовая кристаллизация дигидрата сульфата кальция [6]. В качестве по-

ложительного момента процесса обессульфачивания следует отметить и протекающий при этом процесс 

обесфторивания кислоты (с 1,5% до 1,10% F). Часть фтора уходит с твердыми взвесями, а часть захваты-

вается кристаллизующимся сульфатом кальция. 

После обессульфачивания и отделения шлама мы имеем для дальнейшей переработки экстракци-

онную фосфорную кислоту следующего состава (мас.%). Р2О5 – 23,0; Fe2O3 – 0,75; A12O3 – 0,85; СаО -

0,47; MgO – 2,60; SO3 – 0,50; F – 1,10 [7]. Получить из неё диаммонийфосфаты высокого качества можно, 

если удалить мешающие примеси – выделения из кислоты полуторных оксидов, магния и фтора при ней-

трализации её газообразным аммиаком до различных значений рН. 
 

 
Рис. 1. Изменение содержания F в ЭФК по мере ее нейтрализации газообразным аммиаком 

 

При нейтрализации экстракционной фосфорной кислоты из рядовой фосмуки Центральных Кы-

зылкумов газообразным аммиаком до рН 4 фтор уходит из нее в твердую фазу на 81,8%. (рис. 1). Обес-

сульфаченная фосфорная кислота (23,0% Р2О5) с большим количеством оксидов железа, алюминия, маг-

ния и фтора резко увеличивает свою вязкость в процессе аммонизации её газообразным аммиаком [8]. 

Характер изменения вязкости кислоты показан на рис. 2. 

В области низких рН раствора (около 2) осаждаются хорошо фильтрующиеся кислые железоалю-

мофосфаты состава. С повышением рН пульпы >2 кристаллические железоалюмофосфаты разрушаются 

и образуется мелкодисперсная аморфная фаза, которая повышает вязкость растворов. При рН >3,5 кри-

сталлизуются соединения состава NH4R(HPO4)2-0,5H2O и NH4RMg(HPO4)2(FOH)2n+i [9]. 

При условии образования последних двух солей вязкость раствора практически не меняется. 

Дальнейшая нейтрализация растворов аммиаком вызывает резкое увеличение вязкости пульп, так как 

получаются гелеобразные аморфные соединения (NH4)2RH2F(PO4)2, NH4R(PO4)2OH-2,5H2O [10]. Транс-

портировать и перерабатывать такую кислоту становится очень трудно [11]. 
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Рис. 2. Изотерма вязкости пульпы аммофоса  

из Центрально Кызылкумской кислоты в зависимости от ее рН при 105 °С 

 

 

 
 

Рис. 3. Плотность фугата и пульп при различных значениях рН  

и температурах при концентрации ЭФК 19,5% 
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Поэтому для дальнейших экспериментов мы разбавили водой исходную обессульфаченную ки-

слоту до кислот с содержанием Р2О5 19,5 и 21,5% и нейтрализовали газообразным аммиаком при 80 °С 

до рН 4. Образовавшаяся пульпа разделялась на центрифуге на фугат и твердый остаток, содержащий в 

своем составе соединения железа, алюминия, магния и фтора. Фугат представлял собой очищенный ам-

монийнофосфатный раствор. Именно он подвергался дальнейшей нейтрализации до рН 8,5-9 с получе-

нием диаммонийфосфата. 

 

 
 

Рис. 4. Плотность фугата и пульп при различных значениях рН  

и температурах при концентрации ЭФК 19,5% 

 

 
 

Рис. 5. Вязкость фугата и пульп при различных значениях рН  

и температурах при ЭФК конц=19,5% 
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Рис. 6. Вязкость фугата и пульп при различных значениях рН и температурах при ЭФК конц=21,5% 

 

 
 

Рис. 7. Удельная электропроводность фугата и пульп  

при различных значениях рН и температурах. (ЭФК конц.=19,5%) 
 

 
 

Рис. 8. Удельная электропроводность фугата и пульп 

при различных значениях рН и температурах (ЭФК конц.=21,5%) 
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Прежде чем получит диаммонийфосфаты улучшенного качества из фугата, мы определили его фи-

зико-химические свойства при различных значениях рН. Эти данные приведены в рис. 3-8. Данные ри-

сунках убедительно свидетельствуют о том, что полученные образцы аммонзированных пульп обладают 

удовлетворительными физико-химическими свойствами, позволяющими использовать их в технологии 

моно- и диаммонийфосфатов. 

Далее мы аммонизировали фугат до 7,5-9,0 (область получения ДАФ), провели анализ пульп на 

компонентный состав, высушили их и получили диаммонийфосфат. Результаты анализов сведены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Состав аммонизированных пульп диаммонийфосфата 
 

Конц. 

ЭФК 
рН Фаза 

Содержание компонентов мас. % 

Р2О5 

общ. 

Р2О5 

усв. 

Р2О5 

вод. 
Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 N F 

19,5 

7,5 
Пульпа 17,0 16,7 14,5 0,08 0,08 0,26 1,05 0,51 5,98 0,16 

Продукт 49,8 49,1 42,8 0,21 0,23 0,50 3,10 1,49 17,4 0,29 

8,5 
Пульпа 16,9 16,6 14,5 0,08 0,08 0,26 1,05 0,50 6,06 0,16 

Продукт 49,3 48,3 42,3 0,22 0,22 0,50 3,06 1,48 17,6 0,28 

9,5 
Пульпа 16,9 16,5 14,3 0,08 0,08 0,26 1,05 0,50 6,17 0,16 

Продукт 49,1 47,8 41,8 0,23 0,22 0,51 3,05 1,47 17,9 0,29 

21,5 

7,5 
Пульпа 19,9 19,7 17,8 0,09 0,09 0,21 1,23 0,60 6,50 0,16 

Продукт 49,6 49,0 44,4 0,24 0,25 0,74 3,07 1,50 17,4 0,28 

8,5 
Пульпа 19,8 19,4 17,6 0,09 0,09 0,21 1,23 0,60 6,64 0,16 

Продукт 49,8 48,5 44,0 0,23 0,25 0,74 3,09 1,50 17,9 0,27 

9,5 
Пульпа 19,7 19,1 17,2 0,09 0,09 0,21 1,22 0,60 6,65 0,16 

Продукт 49,4 47,8 43,0 0,25 0,25 0,74 3,06 1,48 18,1 0,29 

 

Из таблиц видно, что полученный двухстадийной аммонизацией экстракционной фосфорной ки-

слоты из фосмуки Центральных Кызылкумов диаммонийфосфат содержит 53% Р2О5 общ., 93% которого 

находится в усвояемой форме, а 82-83% в водорастворимой форме, 11-12% N и 0,3% F. Такой ДАФ отно-

сится к первому сорту марки «А», который выпускается из экстракционной фосфорной кислоты на базе 

Хибинского апатитового концентрата. Фтора в нашем продукте содержится в десять раз меньше, по 

сравнению с аммофосом продукцией ОАО «АММОФОС-МАКСАМ». 

Диаммонийфосфат в нашем случае содержит 49,1-49,8% Р2О5 общ., 47,8-49,1% Р2О5усв.,41,8-44,4% 

Р2О5вод., 17,4-18,1% азота и 0,16-0,29% фтора, то есть содержит максимальное количество питательных 

элементов и незначительное количество фтора. Согласно ТУ 6-08-191-71 ДАФ из термической фосфор-

ной кислоты содержит не менее 48% Р2О5 усв. и не менее 19% азота. 
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УДК 54 

М.М. Ерназаров 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ  

ПРИРОДНОГО ГАЗА РАЗНЫМИ ОСУШИТЕЛЯМИ 
 

Изучено влияние некоторых гликолей на качество осушки природного 

газа. Определена зависимость точки росы по влаге от расхода абсор-

бента 

 

Ключевые слова: абсорбент, гликоль, точка росы.  

 

В настоящее время газовая промышленность занимает одну из ведущих отраслей РК. Основной 

процент добытого газа идет на экспорт, следовательно, потребность в газе растет, а это ведет к развитию 

газодобывающей промышленности.  

Природный и попутный нефтяной газ представляет собой смесь предельных углеводородов с раз-

личными примесями. В добываемом газе всегда присутствует влага в парообразном состоянии, раство-

ренная в углеводородах. При охлаждении газа или повышении давления парообразная влага конденсиру-

ется и может образовать свободную воду, лед или гидраты (твердые частицы, похожие на лед, и состоя-

щие из воды и газа). Это в свою очередь вызывает проблемы, такие как коррозия металла, накопление 

жидкости в линейной части газопровода, закупорка технологического оборудования гидратными проб-

ками и остановка подачи газа потребителям. Поэтому, одним из необходимых процессов подготовки газа 

к транспорту является его осушка – процесс удаления влаги из углеводородного газа [1]. 

Большая отдаленность газодобывающих промыслов, сложные геолого-промысловые и резко кон-

тинентальные климатические условия РК обусловили повышенные требования к качеству товарного га-

за, которые отражены в отраслевом стандарте как точки росы по воде и по углеводородам. Требуемая 

степень осушки газа может быть достигнута в результате применения разных технологии его подготов-

ки: низкотемпературных, абсорбционной и адсорбционной. В настоящее время на крупных нефтегазовых 

и газовых месторождениях отдано предпочтение абсорбционному способу осушки газа. 

Цель работы заключается в сравнительном анализе эффективности использования диэтиленглико-

ля (ДЭГ) и триэтиленгликоля (ТЭГ) как осушителей. В этом случае целесообразно использовать про-

грамму HYSYS (Aspen Tech, США), позволяющую создавать моделирующую схему технологических 

процессов подготовки газа, проводить расчеты и оптимизацию. Для достижения поставленной цели не-

обходимы следующие исследования: 

- зависимость точки росы по влаге от расхода осушителей; 

- зависимость точки росы по влаге от концентрации осушителей; 

- зависимость концентрации регенерированного осушителя от условии регенерации; 

- зависимость вязкости осушителей от температуры.  

Кроме того, важными показателями технологической эффективности реагентов-осушителей явля-

ются величина уноса и стоимость.  

Разработанная моделирующая схема абсорбционной осушки природного газа одного из северных 

месторождений Западного Казахстана соответствовала типовой технологи и включала стадии абсорбции 

газа и регенерации реагента-осушителя [2]. 

Анализ зависимости точек росы газа по влаге от расхода ДЭГа и ТЭГа показал, что для достиже-

ния требуемых точек росы необходима подача осушителей в абсорбер в количестве 0,296 и 0,275 

кмоль/час в летний период и 0,410 и 0,378 кмоль/час в зимний, соответственно, при концентрации рас-

творов 99% масс. (график 1). 

По ряду причин (износ оборудования, отсутствие эффективной системы очистки раствора гликоля 

от примесей, недостаточная степень вакуумирования и т.д.) в условиях производства такая степень реге-

нерации раствора практически трудно достежима. В то же время при осушке газа ТЭГом достаточно 

98,6%-ной концентрации. Требуемый уровень остаточного давления в системе должен быть не ниже 400 

мм рт.ст. [2]. 

 

                                                           
© Ерназаров М.М., 2015.  
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График 1. Зависимость точки росы по влаге от расхода абсорбента 

 

Проведя расчет концентраций ДЭГа и ТЭГа после колонны регенерации, установили, что концен-

трация ДЭГа составила 84% масс., ТЭГа - 93% масс. при давлении 700 мм рт.ст. Низкие степени регене-

рации осушителей обусловлены величиной давления, поскольку температуры в десорбере были макси-

мальны: 205
0
С для ТЭГа и 164

0
С для ДЭГа. Известно, что для глубокой регенерации ДЭГа необходимо 

создание вакуума в десорбере на уровне 40 мм рт.ст. [3]. 

 Таким 84%-ым раствором ДЭГа при температуре контакта 30
0
С в условиях равновесия, газ не-

возможно осушить до необходимой точки росы, в тоже время 93%-ного раствора ТЭГа достаточно, что 

отражает преимущество ТЭГа перед ДЭГом.  

Зависимость вязкости гликолей от температуры показывает, что вязкость ТЭГа немного, но пре-

вышает вязкость ДЭГа (график 2). Но эта разница не требует дополнительной теплоты на подогрев гли-

коля и, соответсвенно, не дает большого преимущества ДЭГу.  

 

 
График 2. Зависимость вязкости гликоля от температуры 

 

Показатель капельного уноса реагента с осушенным газом определяется на основании опыта про-

мышленной эксплуатации абсорбционных установок осушки газа. В литературе [3] опсиан опыт приме-

нения ТЭГа на полупромышленной установке производительностью 3,8...4,0 тыс. м
3
/час. Испытания 

производились на одной из установок Ставропольского края. Эксперименты велись при давлении 4,7-5,3 

МПа, температуре контакта 26...34
0
С. Суммарные потери ТЭГа составляли не более 5г/1000м

3
. Эта циф-

ра 4-5 раза меньше, чем на лучших промышленных установках осушки газа растовром ДЭГа. 

ТЭГ является более дорогим абсорбентом, он дороже ДЭГа в четыре раза. Расчеты, опирающиеся 

на тот факт, что потери последнего с сухим газом также в четыре раза выше по сравнению с ТЭГом, под-

тверждают выгодность использование ТЭГа. При осушке газа ДЭГом необходимо тратить дополнитель-
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ную энергию для создания вакуума в десорбере, что приводит к дополнительному повышению затрат на 

использование ДЭГа. 

При регенерации ДЭГа разница между температурой разложения и рабочей температурой системы 

составляет не более 4
0
С, что вызывает его частичную деструкцию и, соответсвенно, снижение качества 

осушки газа. Для неитрализации элементов разложившегося ДЭГа необходимо добавлять специальные 

присадки, что влечет дополнительные затраты не только на приобретение, но и на хранение реагента. 

Таким образом, анализ показал, что с технологической точки зрения ТЭГ имеет ряд значительных 

преимуществ по сравнению с ДЭГом, но имеет большую цену. Однако совокупность таких факторов ка 

более низкий расход, более низкая допустимая концентрация регенеированного раствора, более низкие 

потери с осушенным газом обеспечивают благоприятные условия для использования ТЭГа в абсорбци-

онной технологии осушки природного газа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОСНОВНОГО ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАК-

ЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Утилизация крупнотоннажных отходов промышленности и умень-

шение экологического воздействия на окружающую среду – одна из наи-

более актуальных экологических проблем, требующая незамедлитель-

ных решений. 

 

Ключевые слова: отходы, фосфогипс, экстракционная фосфорная 

кислота, вяжущие вещества, атомно – абсорбционный метод. 

 

Современный научно-технический прогресс непосредственным образом связан с использованием 

природных ресурсов и как следствие накоплением техногенных отходов. Одним из направлений химиче-

ской отрасли является производство минеральных удобрений, которое сопровождается образованием 

крупнотоннажных отходов, объем которых достигает десятков миллионов тонн. Твердые промышленные 

отходы являются одним из главных загрязнений почв, водоемов. В то же время, отходы, содержащие 

соединения металлов, являются ценными ресурсами. В последние годы во всех странах мира всё боль-

шее количество концентрированных и сложных удобрений, содержащих оксид фосфора P2О5 в сложной 

форме, производится на базе экстракционной фосфорной кислоты, получаемой серно – кислотным раз-

ложением фосфорного сырья. Соответствующая принципиальная схема представлена на рисунке 1. Ор-

ганизация производства экстракционной фосфорной кислоты связана с удалением в отвал значительного 

количества фосфогипса. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема типового производства экстракционной фосфорной  

кислоты в дигидратном процессе из апатитового концентрата: 
1 – бункер для фосфатного сырья; 2 – ленточный весовой дозатор; 3 двухбаковый экстрактор; 

 4 – хранилище серной кислоты; 5 – погружной насос; 6 – расходомер серной кислоты;  

7 – циркуляционный погружной насос; 8 – испаритель; 9 – брызгоуловитель; 10 – барботажный нейтрализатор;  

11 – конденсатор; 12 – лотки карусельного вакуум-фильтра; 13 – сепараторы;  

14 – промежуточный сборник суспензии; 15, 16, 17 – барометрические сборники 
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По мере развития промышленности фосфорсодержащих удобрений вопросы использования фос-

фогипса становятся все более актуальными по многим причинам. Транспортирование в отвалы, хранение 

связано с большими капитальными вложениями и эксплуатационными затратами. Для создания отвалов 

фосфогипса приходится отчуждать большие площади, иногда даже обрабатываемых земель; хранение 

его в отвалах даже при нейтрализации растворимых примесей и правильной эксплуатации, наносит вред 

окружающей среде. Назрела необходимость создания совершенных технологий по извлечению примесей 

из фосфогипса с последующим применением его в отраслях промышленности. Организация производст-

ва экстракционной фосфорной кислоты обуславливает необходимость применения полной переработки 

отходов, которую следует рассматривать, как завершающую стадию. 

Процесс получения экстракционной фосфорной кислоты может быть описан реакцией разложения 

фосфатов серной кислотой, в раствор переходит фосфорная кислота и образуется труднорастворимый 

сульфат кальция и газообразные соединения фтора. 

 

Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 = 5CaSO4 + 3H3PO4 + HF 

 

На примере завода ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» рассмотрим вопросы и про-

блемы вторичного использования промышленных отходов – фосфогипса, хранящегося на специально 

оборудованных полигонах. Решение этой проблемы заставляет изыскивать рациональные пути их при-

менения. Препятствием для широкого использования в качестве сырья для производства гипсовых вя-

жущих является наличие в нем примесей. 

Содержание сульфата кальция сопоставимо с количеством сульфата кальция в природном гипсе, 

поэтому более рациональным представляется использование отходов в самой материалоёмкой отрасли – 

строительной индустрии, в цементной промышленности. Одним из основных направлений утилизации 

является получение гипсовых вяжущих веществ. 

Часть фосфорного ангидрита находится в свободном состоянии, другая часть связана в труднорас-

творимые фосфаты. В малых количествах в фосфогипсе содержатся оксиды алюминия, железа, кальция и 

натрия, а также неразложившийся апатит, СаF2 и Н2SiF6. Примеси оказывают решающее влияние на 

свойства гипсовых вяжущих. 
Данная работа заключается в исследовании состава отходов технологии производства фосфорной 

кислоты атомно – абсорбционным методом, для дальнейшего определения областей его применения. Из 

разных точек полигона ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» был произведен отбор образцов. 

Для реализации метода атомно-абсорбционного анализа необходимо иметь селективный источник 

света изучаемого элемента (СИС), атомизатор (АТ) для перевода данного элемента из реальной пробы в 

атомарную форму. Спектральный прибор (СП) для выделения аналитической линии, электронную сис-

тему (ЭС) для детектирования, усиления и обработки аналитического сигнала поглощения (рис. 2). Оп-

ределение содержания элемента в пробе проводят с использованием градуировочного графика [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная блок-схема атомно-абсорбционного спектрометра 

 

У метода атомно-абсорбционной (АА) спектрометрии имеются как достоинства так и недостатки 

(трудоемкость, длительность анализа). Минимизировать недостатки могут оптимизированные системы 

AAnalyst 700 обладающие рядом особенностей и преимуществ. Простое пользование, широкий диапазон 

измеряемых концентраций элементов на одном инструменте, высокая стабильность и точность, автома-

тическая подготовка инструмента, исчерпывающая обработка и хранение данных, и многое другое. 

 

Таблица 1 

Сводная таблица содержания компонентов в фосфогипсе, %. 
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Проанализировав пробы можно сделать следующие выводы: фосфогипс по всем своим показате-

лям подходит к применению в цементной промышленности (табл. 1). Для того чтобы повысить коэффи-

циент эффективности его использования надо извлечь из пробы редкоземельные элементы. В современ-

ных условиях приемлемо только комплексное использование высокоценного сырья, как на стадии его 

обогащения, так и при последующей химико-металлургической переработке получаемых концентратов, 

на принципах экономической и экологической эффективности использования недр. Принципиальной 

новизной и преимуществом технологии является выщелачивание лантаноидов из фосфополугидрата рас-

творами серной кислоты средних концентраций, что позволило разработать новый способ выделения 

лантаноидов из раствора выщелачивания в виде сульфатного концентрата, не требующий использования 

дорогих экстрагентов или поверхностно активных веществ. Сульфатный концентрат позволяет легко 

получить концентрированный нерадиоактивный азотнокислый раствор лантаноидов, годных для исполь-

зования в производстве катализаторов, а также получения групповых концентратов и индивидуальных 

лантаноидов. 

 

 
Рис. 3. Технологическая схема производства автоклавных (высокопрочных) гипсовых вяжущих: 

1 – репульпатор; 2 – насосы; 3 – сборник пульпы вяжущего; 4 – барабанный вакуум-фильтр;  

5 – вакуум – приемник; 6 – репульпатор промытого фосфогипса; 7 – автоклав;  

8 – ленточный вакуум -фильтр для вяжущего; 9 – 11 – емкости; 12 – забрасывающее устройство;  

13 – топка; 14 – труба – сушилка; 15 – циклон; 16 – бункер; 17 – ленточный дозатор; 18 – электрофильтр;  

19 – шаровая мельница; 20 – пневмонасос; 21 – вентиляторы;  

22 – разгрузитель и фильтр; 23 – накопительная камера 

 

Процесс производства автоклавных (высокопрочных) гипсовых вяжущих включает следующие 

стадии: подача фосфогипса к месту переработки; промывка; приготовление рабочей пульпы и ее перера-

ботка в автоклаве; фильтрация продукта; сушка и помол (рис. 3). 

Фосфогипс подают в первичный репульпатор 1, где его разбавляют водой и перекачивают насосом 

2 в сборник 3. Из сборника 3 насосом пульпу непрерывно подают на барабанный вакуум-фильтр 4, где 

твёрдую фазу (фосфогипс) отделяют и направляют в основной репульпатор 6, обогреваемый паром, а 

жидкую фазу через вакуумную систему и ёмкость 5 выводят из процесса и нейтрализуют. Для защиты 

оборудования от коррозии вводят азотную кислоту. Рабочую пульпу насосом под давлением непрерывно 

подают в верхнюю часть автоклава 7. Для модификации роста кристаллов полугидрата вводят карбокси-

метилцеллюлозу, а для поддержания необходимого значения рН – серную кислоту. В автоклаве 7 пульпу 

нагревают паром, фосфогипс дегидратируется и под давлением пульпы из автоклава непрерывно посту-

пает на ленточный вакуум-фильтр 8. Полугидрат отделяют, промывают, а затем подают в трубу-сушилку 

14. Основной фильтрат из емкости 9 подают в репульпатор 1, а вторичный фильтрат из ёмкости 10 на-

правляют на вакуум-фильтр 4 для промывки. В качестве сушильного агента используются дымовые газы, 
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получаемые при сжигании топлива в топке 13. Унесённый газами продукт улавливают в циклонах 15 и 

электрофильтре 18 и собирают в бункере 16. Высушенный продукт ленточным дозатором 17 подают в 

шаровую мельницу 19, где его измельчают. Воздух очищают в фильтре 22. 

Таким образом, опытные данные по исследованию состава отходов производства фосфорной ки-

слоты – фосфогипса атомно – абсорбционным методом доказывают техническую возможность и целесо-

образность его использования в различных отраслях промышленности в зависимости от состава. К реа-

лизации задачи по переработке отходов может быть предложена технология получения гипсовых вяжу-

щих веществ. Данное направление позволяет производить многотоннажную утилизацию промышленных 

отходов и получать строительные материалы и изделия. При экологической обработке фосфогипс пред-

ставляет собой ценный материал. 
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УДК 94 

Г.Е. Боброва, Е.В. Ивойлова

 

 

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОЦЕНКАХ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ  

(К ВОПРОСУ ОБ ОСВЕЩЕНИИ СОБЫТИЙ  

ФОЛКЛЕНДСКОЙ ВОЙНЫ В ГАЗЕТЕ «ИЗВЕСТИЯ») 
 

С использованием методов контент-анализа и лексического анализа 

рассматриваются статьи газеты «Известия», посвященные М. Тэтчер, 

ее роли в борьбе Великобритании за Фолклендские острова, выделяются 

особенности подачи материала о англо-аргентинском конфликте в со-

ветской прессе. 

 

Ключевые слова: М. Тэтчер, «Известия», Фолклендский конфликт, 

контент-анализ. 

 

Прошло 33 года после окончания фолклендской войны, два года с момента кончины М.Тэтчер, 

сыгравшей едва ли не решающую роль в переводе его в «горячую фазу», а страсти в отношении Фолк-

лендских (Мальвинских) островов сохраняются. Аргентина и сегодня считает их частью своей террито-

рии и упорно включает в состав провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики и 

ежегодно, 2 апреля отмечает годовщину начала войны за Мальвинские острова. Столь неочевидное в 

начале конфликта значение архипелага (об этом речь пойдет ниже) включает не только стратегический 

аспект (возможность контролировать морские пути, связывающие Атлантический и Тихий океан), но и 

экономический – нефтяные и газовые месторождения, что предопределяет позицию Аргентины, во 

внешней политике которой вопрос о Мальвинских островах является одним из основных. При этом, как 

и 33 года назад акцент делается на деколонизацию этих территорий. Так, по сообщению Euronews, в фев-

рале 2015 г. министерство иностранных дел Аргентины призвало Лондон вернуть Аргентине острова и 

«положить конец колониальному анахронизму, которому насчитывается уже 182 года». Выступая 2 ап-

реля 2015 г. на торжественной церемонии в День ветеранов и павших в войне за Мальвинские острова 

президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что борьба за возвращение островов – «это не волюн-

таризм или утопия, а следствие необходимости перемен» [1]. 

                                                           
© Боброва Г.Е., Ивойлова Е.В., 2015.  
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Таким образом, активную роль в вопросе о Фолклендских (Мальвинских) островах сыграли две 

женщины-политики: премьер-министр Великобритании М. Тэтчер и президент Аргентины Кристина 

Киршнер. Последнюю, кстати, за ее позицию в отношении архипелага не пригласили, в отличие от дру-

гих лидеров государств, на церемонию прощания с баронессой. 

Возможно, президент латиноамериканской республики еще внесет дополнительную лепту в реше-

ние спорного вопроса об островах. В нашей статье мы остановимся на политике М. Тэтчер, но предвари-

тельно охарактеризуем суть проведенного исследования, в рамках которого и был изучен вопрос о ее 

роли в Фолклендском конфликте. 

Маргарет Тэтчер еще при жизни вошла в пантеон самых влиятельных британских и мировых по-

литиков XX века. Ее политическое и экономическое наследие до сих пор вызывает бурные дискуссии. 

Ни об одном английском премьере не было такого разброса в мнениях: от восторженных до сугубо нега-

тивных и в какой-то мере даже оскорбительных, выраженных в таких прозвищах, как «ведьма», «крова-

вая Марго», «танк», «железная леди» и др., которыми ее наделяли, как в Великобритании, так и за ее 

пределами. 

В своей работе мы попытались проследить, как оценивала М. Тэтчер и ее политический курс, по-

лучивший название тэтчеризма, советская пресса. В качестве источника были использованы статьи газе-

ты «Известия», которая, наряду с «Правдой» и «Трудом» являлась основным рупором советской власти, 

оказывая колоссальное влияние на формирование общественного мнения в советском обществе. Был 

проанализирован весь массив статей (419), посвященных Великобритании за период нахождения М. Тэт-

чер у власти (1979-1990 гг). Для обработки такого объема материала помимо качественных методов, был 

использован метод контент-анализа, на основе которого обсчитывалась частота упоминания имени М. 

Тэтчер, его контекстуальное употребление, связанное с темой сообщения, конкретной оценкой, количе-

ством и размером статей, их жанром, автором, наличием иллюстративного материала. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что Великобритания не находилась в 

эпицентре внимания советской прессы. В среднем¸ в год ей было посвящено всего 38 статей, что объяс-

няется, как ослаблением страны, которую сравнивали с «больным человеком Европы», так и противо-

стоянием двух сверхдержав, в силу чего главное внимание уделялось взаимоотношениям с США. 

Вместе с тем, можно выделить три волны возрастания интереса к Великобритании, когда количе-

ство статей значительно возрастало: 1982 г.- 98, 1985 – 58, 1980 – 45. Две из них (1982 и 1980 гг.) касают-

ся внешней политики страны, в эпицентре внимания публикаций 1985 года оказывается внутренняя по-

литика правительства тори. В статье мы остановимся на самой «мощной» волне, которая приходится на 

1982 год, а точнее на освещении событий Фолклендской войны, поскольку из указанных 98 статей в 

«Известиях», 47 (48%) были посвящены именно ей. 

Современники называли ее «странной войной», в которой две крупные державы сражались за 

крошечный архипелаг, населенный в основном экзотическими животными. Американский президент 

Рональд Рейган говорил: «Я не понимаю, почему наши союзники спорят из-за нескольких холодных 

скал», а аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес назвал фолклендский конфликт «ссорой двух лысых 

из-за расчески» [2, с. 197]. Однако М. Тэтчер посвятила этому конфликту целых две главы в своих ме-

муарах, рассматривая его не столько как сражение за территории, сколько как вызов национальному дос-

тоинству британцев, попытку унизить «великую нацию» и заставить ее склонить голову перед фашист-

вующим диктатором [2, с. 196]. Именно такой политический и психологический контекст сделал борьбу 

за Фолклендские острова для Великобритании событием, значение которого вышло далеко за рамки 

обыкновенной военной операции. 

Сразу подчеркнем, что именно этот политический и психологический контекст фолклендского 

конфликта в советской прессе не нашел отражения. «Известия» ни разу не обмолвились о политическом 

режиме, установленном в Аргентине, несмотря на то, что методично отслеживали развитие конфликта, о 

чем свидетельствуют уже заголовки статей: «Конфликт обостряется», «Конфликт разрастается», «На-

пряженность усиливается», «Опасный поворот англо-аргентинского конфликта», «Бои не утихают», «За 

урегулирование конфликта». Названия статей также недвусмысленно дают понять, на кого СССР возла-

гал ответственность за разжигание конфликта: «Англия готовит вторжение», «Тактика угроз», «Англий-

ское вторжение на острова», «Англия наращивает агрессию», «По вине Англии продолжается кровопро-

литие», «Англия расширяет интервенцию», «США – пособник агрессора». 

Добавим к названиям статей лексические единицы, которые в разных вариациях чаще всего встре-

чаются в «Известиях» для характеристики Великобритании и политики М. Тэтчер: 

-колониальная держава, колониальный агрессор, колониальная авантюра, неоколониалистская 

политика консервативного правительства, колониальные притязания Англии, действия с позиций силы в 

духе времен колониализма, колониальная агрессия Англии; 
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- английская агрессия, колониальный агрессор, циничный акт агрессии против независимого и су-

веренного государства, эскалация военной агрессии, грубая агрессия Лондона; 

- эскалация военного нажима, эскалация военной агрессии; 

- милитаристский курс Тэтчер, английские захватчики; оккупационные войска; военная авантю-

ра, неравная и несправедливая война. 

Можно выделить несколько характерных черт освещения фолклендского конфликта в советской 

печати: 

1.Базовый тезис, на основе которого разворачивается оценка позиций основных участников кон-

фликта и их сторонников – деколонизация обширных территорий, захваченных в свое время колониаль-

ными державами, в том числе Фолклендских островов, включенных Генеральной Ассамблеей ООН в 

перечень территорий, колониальный режим в которых должен быть немедленно прекращен. Это объяс-

няет столь частое использование лексемы «колониальный» в отношении Великобритании, которую об-

виняют в ее стремлении восстановить колониальный статус островов. 

2.Своеобразная подача материала. Из 47 статей – 40 шли под грифом «По сообщению ТАСС» и 

только 7 принадлежали специальному корреспонденту «Известий» Владимиру Скосыреву. ТАСС позво-

ляло взглянуть на конфликт с позиций, как основных участников конфликта, так и их сторонников, пре-

доставляя информацию без всякого ее комментирования. Однако нельзя сказать, что эта информация 

была беспристрастной, что нашло отражение в ее отборе, когда были представлены позиции, главным 

образом стран Организации американских государств (ОАГ), поддерживающих Аргентину, и США, вы-

ступивших на стороне Великобритании и подвергшихся за это суровому осуждению ОАГ, как ее члена. 

Из общей совокупности сообщений ТАСС (40) – в пяти, наряду со статьями В. Скорысева, давалась 

оценка роли участников конфликта, которая имела тенденциозный характер, поскольку агрессором вы-

ставлялась исключительно Великобритания. Это нашло отражение, как было показано выше, и в заго-

ловках статей и в лексическом ряде их содержания. Не отрицая того, что Тэтчер, действительно, с при-

сущей ей решительностью взяла курс на военное разрешение конфликта, на что, собственно и сделан 

акцент в «Известиях», в которых неоднократно указывалось, что премьер-министр несет персональную 

ответственность за обострение конфликта и даже является «единственным препятствием для достижения 

мира в англо-аргентинском кризисе [3], не стоит забывать тот факт, что к эскалации конфликта привело 

введение на острова вооруженных сил Аргентины. Об этом «Известия» упомянули лишь единожды [4], 

представляя в дальнейшем эту латиноамериканскую страну как последовательную сторонницу мирного 

урегулирования проблемы. Подчеркнем, что в оценке роли Аргентины, фактически, имела место «ого-

ворка по Фрейду», поскольку фоном, без акцентации внимания приводились ее заявления о том, что «ар-

гентинский национальный флаг никогда не будет спущен над островами» [5], что Аргентина заинтересо-

вана в переговорах, но не намерена отказываться от своих «священных интересов» [6], «готова к любым 

дипломатическим переговорам, если только они не затрагивают ее честь и законные права» [7], которые 

реально снижали возможности мирного разрешения конфликта. 

Обратим внимание еще на две особенности подачи материала о Фолклендской войне в «Извести-

ях». Из 419 статей, посвященных этой газетой Великобритании за 11 лет правления М. Тэтчер, большин-

ство (284 – 67,7%) имели заметочный характер, их размер варьировался от 5до 50 строк, примерно трети 

(120 – 28,6%) – были присущи средние габариты (50-200строк), 12 статей (2,86% – 200-350 строк) мы 

отнесли к разряду больших, и, наконец, 4 статьи (0,9%) – назвали гигантскими, поскольку они могли за-

нимать целую страницу газеты. Интересно, что в период Фолклендской войны практически не встреча-

ются небольшие публикации, подавляющее большинство (39 – 82,9%) имеют средние размеры. Добавим 

к этому, что 7 из них сопровождаются различными иллюстрациями (фотографии, карикатуры, карты) для 

привлечения внимания читателя, что вообще-то не характерно для статей, посвященных Великобрита-

нии – к этому разряду относятся 380 публикаций. Из оставшихся 39, в среднем, на 1 год приходится – 3 

иллюстрации, в то время как на 3 месяца Фолклендского конфликта падает 7, что свидетельствует о 

стремлении «Известий» держать в тонусе своих читателей, сформировать общественное мнение в опре-

деленном русле – осуждения милитаристской политики Великобритании и ее союзников по НАТО, в 

первую очередь, Соединенных Штатов Америки, поддержка которых рассматривается как некий «спус-

ковой курок» для военной развязки конфликта [8], а сами они характеризуются как пособник агрессора 

[9]. 

3. Цикл публикаций, посвященных Фолклендскому конфликту, завершает статья В. Скосырева 

«Под гром фанфар», в которой собственный корреспондент «Известий» пытается подвести его итоги: 

восстановление британского господства на островах при сохранившихся притязаниях Аргентины на 

Мальвины с точки зрения ее исторических прав; падение влияния США в Латинской Америке; рост по-

пулярности тори, которые до начала конфликта считались чуть ли «не политическим трупом», а по его 

завершении, согласно данным института Гэллапа, за консерваторов готовы были отдать голоса на выбо-
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рах 45% избирателей; увеличение военных расходов, связанное, как с проектами создания военной базы 

на Фолклендах как стратегически важном пункте у южной оконечности Американского континента, так 

и с усилением правого крыла в правящей партии («ястребы»); наконец, обнародование окончательной 

цифры убитых британцев: 255 человек. Дальнейшие рассуждения советского журналиста могут иметь 

амбивалентную оценку: либо это откровенный цинизм, либо попытка озвучить собственную позицию в 

отношении любой подобной ситуации независимо от того, в какой части мира она имеет место (на Фолк-

лендских островах, Афганистане и т.д.). Это следующее суждение: «Официальная пропаганда утвержда-

ет: они (погибшие) отдали жизни недаром, благодаря им Британия снова стала великой… Можно, конеч-

но,- комментирует эти слова В. Скосырев, – поражаться циничному пренебрежению человеческой жиз-

нью в политических целях. Но факт остается фактом: тоску по имперскому прошлому здесь испытывает 

не только правящий класс» [10]. 

Фолклендский конфликт добавил М. Тэтчер новые прозвища. Аргентинцы изображали ее с повяз-

кой на глазу и называли «пиратом, ведьмой и безжалостным убийцей», в то время как Западные страны 

прозвали «Черчиллем в юбке» [2, с. 197]. 

Заканчивая, подчеркнем пророческий вывод Владимира Скосырева о том, что восстановление 

британского господства на островах не означает завершения конфликта и снятия вопроса об их сувере-

нитете[10]. Действительно, как было отмечено в начале статьи, острова остаются яблоком раздора между 

двумя странами, втягивая в орбиту противостояния другие страны, в том числе Россию, намерение кото-

рой передать 12 дальних бомбардировщиков СУ-24 в аренду Аргентине, было расценено западными 

СМИ, как угроза вторжения на Фолклендские острова, за которыми будет стоять Россия. «В этом слу-

чае, – по словам Брайана Герриша, редактора издания UK Column, – мы имеем дело с пропагандой и раз-

дуванием шумихи в британских СМИ. Эта тема раскручивается с целью продемонстрировать, что Россия 

во главе с Путиным якобы представляет угрозу Фолклендским островам. СМИ постоянно рисуют черно-

белую картинку, согласно которой все, что делает Россия и Путин – неправильно, а все, что делают ЕС, 

Великобритания и Америка – правильно…» [11]. «Черно-белая картинка» – это очень точное замечание в 

отношении проправительственных СМИ, независимо от страны и времени, хоть 33 года назад, хоть сего-

дня. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты про-

ектного управления развитием дошкольного образовательного учреж-

дения в условиях модернизации дошкольного образования. Проанализиро-

ван инструментарий данного типа управления, его функциональный 

состав, критерии эффективности, обоснована проектная модель 

управления ДОУ. 

 

Ключевые слова: модернизация образования, дошкольное образова-

ние, проектное управление ДОУ, проект, инновационный режим функ-

ционирования, программа развития, проектная организация. 

 

Центральная задача модернизации образования – обеспечение его современного качества, вы-

страивание эффективной образовательной системы с действенной экономикой и управлением, соответ-

ствующей запросам современной жизни и потребностям развития страны, интересам личности, общест-

ва, государства. 

Актуальность исследования обусловлена проблемой обеспечения оптимального функционирова-

ния дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ) в целях реализации прав граждан на по-

лучение качественного образования. 

Необходим поиск новых подходов к управлению, которые обеспечат переход учреждений от 

функционирующих к развивающимся, с целью улучшения качества и эффективности деятельности, 

повышения образовательного статуса ДОУ. 

В своём исследовании мы рассматриваем проектное управление как тип управления ДОУ в ус-

ловиях м о д е р н и з а ц и и  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  и  инновационного режима функ-
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ционирования, опирающийся на методы разработки и внедрения управленческих проектов и предпо-

лагающий обеспечение целенаправленной и организованной деятельности коллектива по обновлению 

дошкольной образовательной практики. 

Проблемы проектного управления образовательными учреждениями (ОУ) рассматриваются в ис-

следованиях таких ученых, как А.Н. Дахин, В.С. Лазарев, О.Е. Лебедев, П.И. Третьяков и многих дру-

гих. Авторы пришли к выводам о том, что проектное управление – это тип управления ОУ в режиме 

развития, при котором посредством планирования, организации, руководства и контроля процессов 

развития и освоения новшеств наращивается образовательный потенциал, повышается уровень его ис-

пользования и, как следствие, улучшается качество его работы. На эффективность деятельности учреж-

дения, считают исследователи, при реализации того или иного проекта положительное влияние оказыва-

ют не только технологические и экономические составляющие, но и социальные, такие как «человече-

ский фактор», стили управления, мотивация деятельности, стимулирование и др. [3, 5, 6, 8]. 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева рассматривают проектное управление как управление ДОУ в 

условиях инновационного режима функционирования опирающееся на методы разработки и внедрения 

управленческих проектов и предполагающее обеспечение целенаправленной и организованной дея-

тельности коллектива по обновлению дошкольной образовательной практики [2, c. 97‐99]. 

В работах исследователей в области дошкольного образования (С.В. Кузнецова, Л.Н. Прохорова, 

Т.П. Колодяжная и др.) были предприняты отдельные попытки обобщения и рассмотрения таких во-

просов, как: роль проектирования в работе дошкольного образовательного учреждения, структура про-

ектирования, проектирование программ развития, внедрение проектов в систему работы с кадрами, 

проектная деятельность детей и др. 

Вопросам организации проектной системы совместной творческой деятельности педагогов, де-

тей и родителей посвящены исследования А.И. Бурениной, Л.И. Колонтаевой. Авторами рассматрива-

ется процесс проектирования интегративной развивающей программы предшкольного образования, 

состоящей из совокупности творческих проектов, базирующихся на реализации технологии проектной 

деятельности. Управление ДОУ в процессе проектирования интегративной развивающей программы 

опирается на коллективное творчество педагогов и родителей при оптимальном взаимодействии обще-

ственных советов ДОУ: педагогического, попечительского, родительского, творческой группы и дру-

гих [1]. 

Вместе с тем анализ исследований, посвященных использованию проектного управление как ме-

ханизма повышения эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения, показы-

вает недостаточную разработанность данной темы. 

В ходе анализа мы определяем понятие «проектное управление ДОУ» следующим образом: это 

тип управления совокупностью управленческих и образовательных проектов, реализуемых через парал-

лельно‐последовательное встраивание в общую систему деятельности учреждения, которые направлены 

на решение конкретных проблем и достижение определённых целей в условиях ограниченности ресурсов 

образовательной среды (материальных, профессиональных, кадровых, информационных, временных и 

социокультурных) для стабилизации функционирования. Проектное управление предполагает реализа-

цию функциональной организационной структуры управления, обеспечивающей последовательное 

встраивание совокупности инновационных управленческих и образовательных проектов в механизм 

общей деятельности ДОУ. 

Основным инструментом проектного управления ДОУ выступает Программа развития, пред-

ставляющая совокупность инновационных проектов, объединённых общей концепцией развития, направ-

ленных как на стабилизацию функционирования учреждения, так и на обновление практики образова-

ния в условиях ограниченности ресурсов образовательной среды. 

Проект, как объект проектного управления ДОУ, определяется как организационная форма це-

ленаправленной поэтапной деятельности по созданию определённого продукта, способного решить 

конкретные проблемы и задачи, объединённые «Программой развития ДОУ». 

Функциональный состав проектного управления предполагает: проведение проектировочного, 

коррекционного и итогового анализа; реализацию планирования; организацию взаимодействия процесса 

и условий для работы проектных групп; руководство, направленное на развитие соуправления и само-

управления; многоуровневую систему контроля и самоконтроля. 

Система проектного управления рассматривается как часть общей структуры деятельности 

ДОУ. 

Обоснована и разработана проектная модель управления ДОУ. Схема проектной модели управ-

ления дошкольным образовательным учреждением в условиях модернизации дошкольного образования 

представлена на рис. 1. Модель состоит из следующих структурных составляющих: целеполагание, 

принципы проектирования, организационные формы и методы, компоненты и алгоритм реализации 



Вестник магистратуры. 2015. № 9(48).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

24 

проектного управления, критерии и результат. Целевой компонент модели предполагает в качестве ве-

дущей цели создание условий, позволяющих реализовать систему проектного управления в изменяю-

щихся социокультурных условиях ДОУ, достигнув повышения эффективности и качества его деятель-

ности. 

 

 
Рис. 1. Модель управления дошкольным образовательным учреждением  

в условиях модернизации дошкольного образования 
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учреждением в условиях модернизации дошкольного образования 
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Исходя из целей и состава участников, проектирование проектной модели управления дошколь-

ным образовательным учреждением строится на следующих принципах: 

–системности, предполагающий оптимально ‐ рациональное воздействие на всю систему, а не по-

следовательно изолированно на каждый её элемент; 

–проектной организации, предполагающий детализацию всей деятельности ДОУ на совокупность 

проектов, реализуемых с помощью проектной технологии и обеспечивающих воздействие на про-

блемные зоны ДОУ; 

–выбора оптимального варианта, тем самым обеспечивая эффективность управленческих реше-

ний и воздействий на управляемую систему; 

–открытости и интегративности, подразумевающего то, что система может развиваться только 

при обмене информацией с другими уровнями. Это обеспечивает способность воспринимать воздейст-

вия социума и отвечать на них изменениями (новые субъекты деятельности, новые виды деятельно-

сти, обновление содержания педагогического процесса и др.). 

Центральным компонентом модели является алгоритм реализации проектного управления ДОУ, 

отражающий непосредственно процесс деятельности, подразделённый на четыре этапа (нормативно ‐ 
ценностный, структурно ‐ логический, деятельностный, оценочно ‐ коррекционный) и представленный 

как последовательность операций: 

1)анализ исходного состояния уровня деятельности ДОУ: собираются данные, позволяющие 

выявить проблему (анализируются показатели эффективности и качества деятельности ДОУ, их соот-

ветствие современным требованиям, выявляются потребности населения и др.), соответствующим обра-

зом подготавливаются, предварительно структурируются и обобщаются в промежуточном балансе; 

2)определение базисных оснований деятельности: осуществляется выбор проекта, фиксируются 

его конкретные цели, идеи, задачи, формируется организационная структура; 

3)определение научных основ и принципов деятельности: уточняется структура образовательной 

парадигмы, её содержательное наполнение; разрабатывается концепция, формулируются принципы 

деятельности, определяется перечень используемых образовательных программ, технологий, методов; 

4)проектирование содержания деятельности: разрабатывается и утверждается план проекта 

(структурный, календарный, ресурсный), определяются ключевые подпроекты и их взаимная зависи-

мость, происходит формирование команды проекта, выбор руководителей и членов малых проектных 

групп; разрабатываются критерии и показатели результативности проекта; 

5)проектирование процесса исполнения проекта: предполагает непосредственную деятельность 

по реализации целей и задач проекта, включающую всех субъектов образовательного процесса ДОУ 

(сотрудники, семьи, воспитанники, внешние партнёры); 

6)проектирование контрольно-оценочного и корекционно-регулятивного сопровождения деятель-

ности включает проверку, оценку и коррекцию целеполагания деятельности, процесса, условий и ре-

зультатов реализации проектов в рамках текущей и итоговой деятельности, проектирование способов и 

форм оценки её эффективности через проведение сравнительного мониторинга и анализа полученных 

данных; 

7)завершение деятельности по проекту: предполагает достижение поставленных целей, подтвер-

ждённое оценкой результатов с помощью разработанной системы показателей; составление отчётности 

по проекту; обобщение разработанных материалов и их внедрение в образовательный процесс. 

Результатом реализации проектной модели управления ДОУ должно стать повышение эффек-

тивности деятельности, выраженное в росте показателей результативности работы учреждения по 

отношению к прошлым достижениям. 

Данная модель может служить основой для разработки конкретных практических моделей реа-

лизации системы проектного управления в конкретных условиях. 

Эффективность разработанной проектной модели управления ДОУ проверяется посредством 

реализации «Программы развития ДОУ», концепция и содержание которой выстроены на основе тех-

нологии проектного управления. В качестве критериев выбираются: повышение профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ, повышение к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я  ДОУ, повышение степени 

удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ. 

Система проектного управления, п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  обладает достаточным потенциалом 

для решения проблем дошкольных образовательных учреждений в условиях мо де р н из а ц и и до ш к о -

ль н о го  о бр азо ва н и я  и является фактором повышения эффективности их деятельности. 
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются подходы к изучению профессионального 

самосовершенствования, дается определение понятия «профессиональ-

ное самосовершенствование учителя», выделяются ключевые характе-

ристики процесса профессионального самосовершенствования и компо-

ненты, входящие в его структуру. Рассмотрены мотивы профессио-

нального самосовершенствования и возможные пути повышения моти-

вации профессионального развития учителя. 

 

Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование, реф-

лексия, педагогическая рефлексия, мотивация, мотивация профессио-

нального самосовершенствования, инновационная деятельность, про-

фессиональная компетентность, ФГОС, система образования. 

 

Начиная с 90-ых годов ХХ века и по сей день система школьного образования в России подверга-

ется постоянным реформам, преобразованиям и модернизации. В частности, это введение новых образо-

вательных стандартов, ориентированных на реализацию принципов личностно-развивающего и компе-

тентностноориентированного образования. 

Реформирование системы образования неизменно влечет за собой повышение требований к про-

фессиональной компетентности учителей. Однако существующие на сегодняшний день формы подго-

товки уже не способны выпускать специалистов, отвечающих всем требованиям. Эффективное форми-

рование профессионала возможно только при использовании собственных усилий и резервов личности, 

необходимым условием становления специалиста является профессиональное самосовершенствование. 

Анализ современной психолого-педагогической литературы показывает, что проблемы профес-

сионального развития и профессионального самосовершенствования исследуются широким кругом авто-
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ров. Тем не менее, однозначное определение понятия «профессиональное самосовершенствование» от-

сутствует. Зачастую оно используется наряду с такими понятиями, как «самообразование» «саморазви-

тие» «самовоспитание» «развитие» «самоактуализация» и др. (А.А. Бодалев, К.Я. Вазина, Л.В, Кандыбо-

вич, Л.Н. Коган, Н.В. Кузьмина, А. Маслоу, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.М. Орлов и другие) [1, 2, 3]. 

Профессиональное самосовершенствование изучается в рамках профессиональной деятельности 

человека или профессиональной подготовки в системе высшего образования. При этом подчеркивается 

относительная самостоятельность, ненасильственный и индивидуальный характер процесса самосовер-

шенствования [4]. В целом под самосовершенствованием понимается деятельность, направленная на 

формирование себя как специалиста. Средствами профессионального самосовершенствования являются 

самопознание, самообразование и самовоспитание. Процесс профессионального самосовершенствования 

инициируется обнаружением несоответствия профессиональной компетентности учителя требованиям, 

предъявляемым ему обществом, что является результатом активного самопознания субъекта (М.И. Дья-

ченко, Л.А. Кандыбович, А.К. Маркова, Ю.М. Орлов). Самообразование, идущее параллельно с органи-

зованным в системе высшего и дополнительного профессионального образования, заключается в посто-

янном обновлении и совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков и построении на 

их основе профессиональной компетентности (П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман). Самовоспитание же 

направлено на формирование качеств и способностей, отвечающих интересам и субъективным целям 

личности (В.Г. Маралов, Г.К. Селевко) [1, 3]. 

Таким образом, в самом общем виде профессиональное самосовершенствование учителя можно 

определить как вид сознательной внутренней деятельности, направленной на приведение в соответствие 

профессиональной подготовки и профессионально-личностных качеств общественным требованиям и 

собственному идеалу личности и деятельности преподавателя. 

Рассмотрение профессионального самосовершенствования в контексте особого вида деятельности 

позволяет говорить о том, что актуализация профессионального самосовершенствования возможна толь-

ко при осознании учителем расхождения «Я-реального как профессионала» и «Я-идеального как профес-

сионала», несоответствия личного уровня профессиональной компетентности задачам, возникающим в 

процессе реальной педагогической деятельности, и формированием потребности по преодолению этих 

несоответствий. Оценка собственных профессиональных и личностных качеств, осознание необходимо-

сти постоянного изменения и развития – результат педагогической рефлексии, являющейся системообра-

зующим компонентом структуры процесса самосовершенствования (С.И. Денисенко, И.В. Орлова, 

О.В. Мицук) [3, 4, 5]. 

Профессиональное самосовершенствование, обусловленное постоянным развитием самосознания, 

неизбежно приводит к постановке учителем вопроса о своей роли в профессиональной деятельности. На 

первый план входят вопросы профессиональных и личностных ценностных ориентаций, происходит 

своеобразное слияние профессиональных и личностных потребностей. Потребность в постоянном про-

фессиональном росте и устойчивая мотивация деятельности являются показателями сформированности 

мотивационно-ценностного компонента профессионального самосовершенствования (А.В. Аносова, 

О.В. Мицук, Т.В. Черкашина) [3, 6]. 

Третий компонент профессионального самосовершенствования – познавательно-продуктивный – 

включает в себя определение конкретных целей самосовершенствования, построение программы разви-

тия профессиональных качеств и непосредственная реализация данной программы (С.И. Денисенко, 

И.В. Орлова, О.В. Мицук, О.А. Трухина). При этом работа по самосовершенствованию обязательно 

должна сочетаться с самопознанием с целью оценки соответствия осуществляемого движения постав-

ленным целям и коррекции программы профессионального самосовершенствования с учетом результа-

тов, полученных в ходе рефлексии [3, 4, 5, 6]. 

Таким образом, профессиональное самосовершенствование можно представить в виде развития по 

спирали, где толчком для восхождения на каждый новый виток является рефлексия, а успешность всего 

процесса зависит от степени развития и согласованности между собой всех его компонентов. 

Современная ситуация модернизации образования с учетом внедрения новых ФГОС предполагает 

обязательное профессиональное самосовершенствование учителя путем перестроения, изменения собст-

венной педагогической деятельности. Однако, согласно исследованиям О.В. Данильченко, Г.Р. Кусяпку-

ловой, В.С. Лазарева, И.С. Якиманской порядка 75% директоров школ считают учителей незаинтересо-

ванными в инновационной деятельности, а 28% и вовсе отмечают, что учителя часто сопротивляются 

нововведениям, существует так же и группа учителей не только не принимающих участия в изменениях 

в образовании, но даже не желающих получать информацию о нововведениях [7, 8]. 

Следовательно, необходимо рассмотреть как конкретные психологические механизмы формиро-

вания, развития и реализации побуждений к работе над собой, так и влияние внешних факторов на 

стремление к профессиональному развитию личности учителя. 
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Объединение всех побуждающих факторов образуют мотивацию профессионального самосовер-

шенствования, от степени сформированности которой будет зависеть успешность данного вида деятель-

ности. 

Мотивацию профессионального самосовершенствования можно представить в виде трех логиче-

ски взаимосвязанных этапов. Так, мотивация самопознания включает в себя сопоставление образов «Я-

реальное в профессии» и «Я-идеальное в профессии» и формирование потребности по преодолению дан-

ного разрыва. Мотивация планирования профессионального самосовершенствования заключается в вы-

боре личностно значимых мотивов развития, определении целей-перспектив и постановке конкретных 

задач на короткий срок. Мотивация реализации программы профессионального самосовершенствования 

включает в себя поддержание мотивационного процесса непосредственно активности по достижению 

выбранных целей [9]. 

В условиях внедрения новых ФГОС профессиональное самосовершенствование учителя происхо-

дит за счет освоения инноваций. Согласно исследованию, проведенному Якиманской И.С. среди педаго-

гов Оренбургской области, основными мотивами освоения инновационной деятельности для учителей 

являются желание создать хорошую, эффективную образовательную среду для учащихся и осознание 

недостаточности достигнутых результатов, желание их улучшить. Несколько реже встречаются такие 

мотивы, как потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины; высокий уро-

вень профессиональных притязаний, потребность в достижении высоких результатов; потребность в 

контактах с интересными, творческими людьми; ощущение готовности к участию в инновационном про-

цессе, уверенность в себе, желание применить знания на практике [8, с. 191] 

Тем не менее, общий уровень освоения инноваций оценивается исследователями как средний с 

тенденцией к низкому [10]. Соответственно, возникает необходимость в поиске путей и средств развития 

мотивации профессионального самосовершенствования учителей. Повышению мотивации профессио-

нального самосовершенствования с нашей точки зрения должны способствовать: 

1.Конкретизация системы требований к учителю, представленная в виде профессионального стан-

дарта педагога; 

2.Формирование у учителей компетентности профессионального самосовершенствования, что 

может быть осуществлено путем проведения тренинговых программ, разработки методических пособий 

и рекомендаций, проведение методических объединений и педагогических советов по вопросам профес-

сионального самосовершенствования; 

3.Актуализация мотивов профессионального самосовершенствования в процессе непосредствен-

ной педагогической деятельности, которая обеспечивается попаданием учителя в ситуацию, требующую 

профессионального развития. 
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ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ:  

ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ И ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

Статья посвящена проблеме мотивации к обучению в школе. Основ-

ное внимание автор уделяет раскрытию существующих подходов к рас-

сматриваемому вопросы и исторической ретроспектике. 
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Актуальность проблемы формирования мотивации к обучению в школе обусловлена ростом числа 

«немотивированных» детей (Г.Н. Жаворонков, И.А.Невский, Ю.И. Юричка). Специалисты считают, что 

проблема неуспевающих в школе детей выходит за рамки психологической проблемы и становится од-

ной из актуальных и трудно решаемых социальных проблем. 

Дошкольное детство – это база для формирования у маленького человека психологической готов-

ности, в том числе и мотивационной, к школьному обучению как одному из факторов, обеспечивающих 

успешную социализацию и самореализацию личности.
 
[1] 

Проблема формирования необходимых компетенций у будущих школьников не нова и, по сути, 

решена как педагогами, так и психологами – вопросы готовности к обучению в школе в течении многих 

лет изучались такими отечественными и зарубежными исследователями, как О. Мусурмонова, 

Ф.Вахобова, Р. Суннатова, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, 

Е.О. Смирнова и многими другими. 

Проведенными ими исследования позволили четко выделить следующие компоненты готовности 

к школе: физическая, умственная, мотивационная, эмоционально-волевая, готовность к обучению (клас-

сификация Гуткиной Н.И.).[2] 

В структуре общей готовности к школьному обучению большое значение имеет мотивационный 

компонент. Мотивационная готовность детей к обучению представляет собой актуальную социально-

психологическую проблему, решение которой позволит создать действительную основу для обеспечения 

равных возможностей детей в получении качественного образования.[3] 

К настоящему времени проведено большое количество психологических исследований, посвя-

щенных выявлению особенностей мотивации и способов формирования в разные возрастные периоды. 

Однако до сих пор в науке есть немало разногласий и противоречий в характеристике мотивации, что 

может быть объяснено сложностью самого явления.
 
[4] 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как отечественной, так и зарубежной 

психологии. Ее значимость для разработки современной психологии связана с анализом источников 

активности человека, побудительных сил его деятельности, поведения. 

Слово «мотивация» используется современной психологией в двояком смысле: как обозначающее 

систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности мотивы, цели, намерения, 

стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 

поведенческую активность на определенном уровне. 

Таким образом, мотивацию можно определить как совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начала, направленность и активность. 

А.Н.Леонтьев называл дошкольный возраст «периодом первоначального фактического склада 

личности». Именно в это время происходит становление основных личностных механизмов и образова-

ний. Развиваются тесно друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосозна-

ние. Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считается соподчинение 

мотивов.[5] Оно появляется в дошкольном возрасте и затем последовательно развивается. Именно с эти-

ми изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления его личности. 

В структуре мотивов, так или иначе определяющих отношение будущих первоклассников к 

учению, по мнению А.Н. Леонтьева, можно выделить шесть групп мотивов: 

 социальные мотивы, основанные на понимании общественной значимости и необходимости 

учения и стремлении к социальной роли школьника («Я хочу в школу, потому что все дети должны 

учиться, это нужно и важно»); 

 учебно-познавательные мотивы, интерес к новым знаниям, желание научиться чему-то новому; 
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 оценочные мотивы, стремление получить высокую оценку взрослого, его одобрение и 

расположение («Я хочу в школу, потому что там я буду получать только пятерки); 

 позиционные мотивы, связанные с интересом к внешней атрибутике школьной жизни и позиции 

школьника («Я хочу в школу, потому что там большие, а в детском саду маленькие, мне купят тетради, 

пенал и портфель»); 

 внешние по отношению к школе и учению мотивы («Я пойду в школу, потому что мама так 

сказала); 

 игровой мотив, неадекватно перенесенный в учебную деятельность («Я хочу в школу, потому 

что там можно играть с друзьями»). [5] 

Оценочные и позиционные мотивы по своей природе социальные и вместе с пониманием 

общественной значимости и важности учения входят в группу широких социальных мотивов. Внешний и 

игровой мотивы непосредственного отношения к собственно учебной деятельности не имеют, но могут 

оказывать влияние на поведение детей, порою существенное, в ситуации школьного обучения. 

Каждый из перечисленных мотивов в той или иной степени присутствует в мотивационной 

структуре ребенка 6-7 лет, каждый из них оказывает определенное влияние на формирование и характер 

его учебной деятельности. Для каждого ребенка степень выраженности и сочетание мотивов учения 

индивидуальны. 

Достаточное развитие учебно-познавательных и социальных мотивов в сочетании с оценочными 

мотивами оказывает положительное влияние на школьную успеваемость. Преобладание игрового 

мотива, перенесенного в неадекватную ему сферу учебной деятельности, оказывает отрицательное 

влияние на успешность усвоения знаний в школе. Влияние позиционных и внешних мотивов на 

успеваемость несущественно. [6] 

По мнению исследователей, значительного уровня развития в старшем дошкольном возрасте дос-

тигают именно познавательные мотивы, которые, проявляясь в интересе, могут становиться самостоя-

тельными мотивами действий ребенка, направляющими его поведение и активность. [7] 

Необходимость формирования мотивации к обучению в школе отражена и в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), вступившем в 

силу с начала 2014 года, который указывает в качестве одной из задач, на решение которых он направ-

лен, «…формирование предпосылок учебной деятельности», к коим относится и мотивация. [8] 

Кроме того, одним из требований ФГОС ДО к содержанию образовательных программ дошколь-

ного образовательного учреждения является то, что они должны обеспечивать развитие личности, моти-

вации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные еди-

ницы, представляющие определенные направления развития и образования детей: (далее – образователь-

ные области).
 
[8] 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В частности, согласно ФГОС ДО, познавательное развитие предполагает, в том числе, развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дейст-

вий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

В качестве целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО указы-

вает, в том числе, следующее: «…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать». [8] 

Таким образом, готовность к школе в мотивационном плане является важнейшей составляющей 

личностного развития ребенка 6-7 лет. Она предполагает сформированность внутренней позиции школь-

ника и адекватных ей познавательных и социальных мотивов учения, выражается в отношении ребенка к 

школе, учебной деятельности, учителям, самому себе. При этом к главным мотивам не относятся внеш-

ние аксессуары школьной жизни, желание сменить обстановку. Важно, чтобы школа привлекала ребенка 

главной деятельностью-учением. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

 
В данной статье рассматриваются основные научные подходы к 

изучению толерантности. Проблема толерантности и интолерантно-

сти является актуальной для многонационального государства. 

 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность. 

 

Активно протекающие в современном мире процессы глобализации и регионализации ставят его 

существование и развитие в непосредственную зависимость от того, насколько успешно смогут ужиться 

между собой различные (этнические, конфессиональные и др.) сообщества, обладающие различными, а 

часто и противоположными культурными ценностями. Глобализация экономических процессов, быст-

рый рост городов и мобильности, развитие коммуникаций и процессы интеграции – все это превратило 

любые проявления нетерпимости и интолерантности в серьезную потенциальную опасность для всего 

мирового сообщества [1]. 

Термин «толерантность» появился в Европе в XVI веке, в период обострения вопроса о религиоз-

ной терпимости. Именно с этого момента начинается обсуждение этого понятия в работах философов и 

мыслителей. Первым философом, высказавшем идеи терпимого отношения к окружающим, по мнению 

многих исследователей, был Аристотель (IV в до н.э.). В одном из своих «Никомахова этика» он описы-

вал особый душевный склад, который позволяет человеку «одинаково вести себя с незнакомыми и зна-

комыми, близкими и посторонними». 

Так, рассуждая о зарождении толерантности в античную эпоху, Л.М. Романенко, рассматривает ее 

как «признание и уважение прав и свобод человека, которые, несмотря на все различия, должны быть 

одинаковыми для всех» (что, в свою очередь, непременно ставит вопрос о существовании прав и свобод 
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человека в эпоху античности, о том, кого включают в категорию «всех»). 

Всего в научной литературе можно выделить четыре основных философско-методологических 

подхода к толерантности: аксиологический, идеально-типический, онтолого-исторический и конфликт-

ный. С.Г. Ильинская отмечает, что первые три подхода не раскрывают явление толерантности в полной 

мере. Первый подход, представляющий толерантность как одну из ценностей, опровергается в связи с 

тем, что с точки зрения С.Г. Ильинской, терпимость как таковая не является добродетелью и значима 

лишь тогда, когда содействует другим важным целям и благам человека. Более того, безграничная толе-

рантность может быть злом [2]. 

Идеально-типический подход трактует толерантность как моральный идеал, к достижению кото-

рого обществу необходимо стремиться. В основе этого подхода лежит нормативно-рационалистический 

взгляд на толерантность, который не позволяет создать полноценную теорию толерантности. 

Представители онтолого-исторического подхода, рассматривающего толерантность как один из 

способов сосуществования групп в истории, свели всю теорию к описанию исторических примеров толе-

рантных режимов. 

Переходя к теориям политической науки, исследователи получили институциональное обоснова-

ние конфликтного философско-методологического подхода к толерантности, представленное в агони-

стической модели демократии, разработанной Ш. Муфф и Ж. Лаклау. 

Критикуя совещательную демократию Ю. Хабермаса, Шанталь Муфф говорит о том, что данная 

концепция сводит политику к этике, в связи с чем оказывается неспособной признавать наличие и неис-

коренимость антагонизма, являющегося результатом ценностного плюрализма. С целью исправить этот 

существенный недостаток, Ш. Муфф разработала собственный подход, ставящий в центре внимания во-

прос о власти и антагонизме. Его новизна состоит не в преодолении противопоставления «мы» и «они», а 

в новой форме его установления, которая в полной мере будет совместима с плюралистической демокра-

тией. 

Критикуя совещательную демократию Ю. Хабермаса, Шанталь Муфф говорит о том, что данная 

концепция сводит политику к этике, в связи с чем оказывается неспособной признавать наличие и неис-

коренимость антагонизма, являющегося результатом ценностного плюрализма. С целью исправить этот 

существенный недостаток, Ш. Муфф разработала собственный подход, ставящий в центре внимания во-

прос о власти и антагонизме. Его новизна состоит не в преодолении противопоставления «мы» и «они» 

(поскольку это преодоление, по мнению автора, невозможно), а в новой форме его установления, которая 

в полной мере будет совместима с плюралистической демократией. 

В современной научной литературе наряду с понятием «толерантность» часто используют его ан-

тоним по содержанию – понятие «интолерантность», обладающего рядом характерным признаков. Б. 

Риэрдон выделяет такие признаки интолерантности, как негативные высказывания в сторону отдельных 

людей и групп на основании общеизвестных стереотипов; определение всех членов какой-либо социаль-

ной группы с помощью обобщенных негативных характеристик; физические преднамеренные действия, 

направленные на ограничение и лишение прав человека, принадлежащего к определенной общности и 

т.д. Если данные признаки (симптомы) отсутствуют, то можно говорить о толерантности [3]. 

О.А. Чебыкина, применяя в своих работах системный анализ различных подходов к толерантно-

сти, выделила три исторически сложившиеся модели толерантности: религиозную, антропологическую и 

собственно психологическую. При этом, как отмечает О.А. Чебыкина, именно первые две оказали непо-

средственное влияние на формирование последней [4]. 

В первую очередь формируется понятие конфессиональной толерантности, то есть веротерпимо-

сти, суть которой состоит в установлении гуманных взаимоотношений между представителями различ-

ных религиозных течений. Понятие веротерпимости раскрывалось по принципу противопоставления, 

например, через примеры проявления нетерпимости (интолерантности) по отношению к инаковерую-

щим. В различных науках при изучении феномена толерантности данный принцип сопоставления проти-

воположностей сохраняется и в настоящем времени. Исходя из полученных данных, по нашему мнению, 

подобный подход к толкованию толерантности можно рассматривать как ее религиозную модель. 

Следующая, антропологическая модель толерантности провозглашает равенство всех людей, неза-

висимо от их внешних различий, обусловленных расой или особенностями их физического развития. 

Наконец, психологическая модель толерантности формируется последней, вбирая в себя черты трех пре-

дыдущих. 

Анализируя все многообразие подходов к определению такого социального явления, как толе-

рантность, исследователи приходят к выводу об отсутствии единого общепринятого определения данно-

го феномена. Что, в свою очередь, приводит к использованию упрощенного принципа сопоставления 

двух противоположностей: толерантность и интолерантность (негативное отношение к особенностям той 

или иной культуры и ее представителям, которое проявляется в самых разных формах). Подобная кон-
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цепция не может в полной мере удовлетворять критериям научного знания, в связи с этим особую акту-

альность приобретает проблема определения феноменов толерантности и интолерантности. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

В данной статье рассматриваются особенности маркетинга в сфе-

ре услуг. Маркетинг услуг является комплексной деятельностью по изу-

чению потребительского спроса, конкретных рынков, созданию конку-

рентоспособной услуги и доведению этой услуги до потребителя. В 

статье отведено место четырём особенностям маркетинга: неосязае-

мость, неотделимость производства от потребления услуги, непосто-

янство качества, неспособность услуг к хранению. Данные особенности 

можно проследить на примере компании « Ростелеком». В работе даны 

рекомендации по улучшению качества маркетинга в сфере услуг. 

 

Ключевые слова: маркетинг услуг, особенности услуг, маркетинго-

вые решения, неосязаемость услуг, стратегия маркетинга. 

 

Маркетинг первоначально развивался применительно к продаже товаров, но сейчас в мировой 

экономике наблюдается рост продаж в сфере услуг. В сфере услуг маркетинг становится полноценной 

дисциплиной, так как здесь в отличие от товарного производства нужно принимать во внимание не толь-

ко действия и желания производителей, но и потребности и поведение потребителей. 

Несмотря на активное применение маркетинга услуг, на предприятиях существуют определенные 

проблемы: в контроле над качеством услуги, установки стандартов, доведении до потребителя сути услу-

ги, проверке новой услуги, а также в поддержании необходимого уровня мотивации персонала, коорди-

нации усилий в области производства и управления персоналом, формировании ценовой политики и 

многое другое. Но для того, чтобы преодолеть все трудности, нужен осмысленный и системный марке-

тинговый подход, который свяжет воедино все важные для маркетинга аспекты. 

Цель данной работы заключается в разработке конкретных предложений и рекомендаций по 

улучшению маркетинговой деятельности компаний в сфере услуг. 
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Сфера услуг – это одно из самых важных направлений развития экономики на сегодняшний день и 

для ее быстрого и успешного развития и нужно понимать, что сфера услуг является самостоятельным 

направлением на рынке, имеет свои явные особенности и многочисленные отличия от маркетинга в тор-

говле и промышленности. 

С точки зрения маркетинга услугой называют объекты продаж в виде действий, выгод или удовле-

творений. Услугой является огромное разнообразие коммерческих занятий и видов деятельности. Также 

услугой считается любая выгода или мероприятие, которые одна сторона предлагает другой и которые в 

основном не приводят к завладению чем-либо и не являются осязаемыми. 

Виды услуг весьма разнообразны. Маркетинг в сфере услуг включает в себя весь сервис: от сове-

тов и помощи, предоставляемых до получения заказа до обслуживания во время продаж и послепродаж-

ный сервис. 

Существуют 4 характеристики услуг, которые отличают их от товара. Их необходимо учитывать 

при разработке маркетинговых программ. 

1. Неосязаемость услуг или их нематериальный характер означает, что услуги невозможно попро-

бовать, показать, увидеть, переносить, хранить или изучать до их получения, что вызывает проблемы и у 

покупателей, и у продавцов услуг. 

Покупателю трудно оценить услугу до, а иногда даже и после ее приобретения, так как он не все-

гда может увидеть и оценить то, что сделано (ремонт автомобиля, обуви и т.д.). 

В то же время продавцу сложно показать своему клиенту то, что он сделал и объяснить, за что по-

следний платит деньги. 

Поэтому польза и выгода, получаемые клиентом, обратившимся в данную организацию, – это 

ключевые слова в маркетинге услуг. 

2. Неразрывность, неотделимость производства и потребления услуги. 

Услуга неотделима от своего источника и ее нельзя произвести с запасом, в отличие от товаров. 

Оказать же услугу можно только тогда, когда появляется клиент или поступает заказ, то есть производ-

ство услуг неотделимо от их потребления: услуги парикмахера, медицинские услуги. 

3. Изменчивость, непостоянство качества. 

Качество услуги зависит от того, кем, где и когда она предоставляется. В разных ресторанах сер-

вис разный и зависит от множества факторов: качества кухни, квалификации персонала, места располо-

жения, самих посетителей. 

4. Несохраняемость или неспособность услуг к хранению. 

Услуги не могут быть сохранены для будущей продажи. Например, если спрос на услуги стано-

вится больше предложения, то исправить это нельзя, как в торговле материальными товарами. Так и на-

оборот, если предложение услуг больше спроса, то теряется прибыль. 

Спрос на услуги в большинстве случаев меняется в зависимости от времени года и от дней недели. 

В связи с данными особенностями в компаниях, предоставляющих услуги, возникают маркетинго-

вые проблемы. 

При анализе маркетинговой деятельности компании «Ростелеком» был выявлен ряд проблем, свя-

занных с особенностями маркетинга в сфере услуг. Для выявления причин неудовлетворенности потре-

бителей провайдером было проведено анкетирование, в котором приняли участие жители города Орен-

бург. Анкетирование показало, что большее количество пользователей не удовлетворено качеством связи 

и сервисом, предоставляемых компанией. 

Маркетинговые решения, которые предпринимает компания, могут быть следующими. 

Из-за неосязаемости услуг, невозможности их продемонстрировать, увидеть или попробовать до 

ее получения, возникают проблемы у клиента, так как ему сложно оценить услугу до ее приобретения. 

Поэтому компания должна по возможности повысить осязаемость предоставляемых услуг. 

Осязаемость услуг связи можно повысить с помощью бесплатного тестового периода пользования 

той или иной услугой. 

Тестовый период позволит абоненту: 

- испытать возможности новых технологий; 

- оценить преимущества услуги; 

- понять принцип действия услуги, не неся при этом затрат. 

По окончании тестового периода абонент может продолжить пользоваться ей и заключить договор 

с компанией, либо отказаться от услуги. 

Для имитации материальности услуги можно использовать различные атрибуты: 

- брошюры с информацией о компании, об опыте и квалификации сотрудников и отзывами благо-

дарных клиентов; 

- буклеты с подробным описанием той или иной услуги и всем, что с ней связано. 
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Иногда помочь повысить осязаемость услуги могут компьютерные образы в виде видеороликов, 

фотоматериалов, графиков, презентаций и так далее. 

Важную роль играет аккуратный внешний вид сотрудника, так как он является лицом компании, 

непосредственно контактируя с клиентом, а также главным материальным проявлением имиджа услуги. 

Для этого необходимо ввести единую форму одежды. 

Для повышения осязаемости услуги, необходимо подчеркнуть ее значимость и особую ценность 

для конкретного клиента, заострить внимание на преимуществах и выгодах, которые он получит, если 

будет пользоваться определенной услугой. Для чего можно привлечь к пропаганде своих услуг знамени-

тость, телеведущих, ведущих радио или артистов. 

Стратегией маркетинга здесь является высокий профессиональный уровень продавцов услуг, что 

обеспечит конкурентоспособность компании.Профессиональный уровень сотрудников можно повысить 

при помощи проведения обучающих тренингов. 

Качество услуги имеет непостоянный и изменчивый характер и довольно сильно зависит от того, 

кто ее обеспечивает, а также когда и где она предоставляется.Маркетинговое решение на снижение непо-

стоянства и изменчивости услуг связано с некоторой механизацией, снижением трудоемкости работ. 

Для уменьшения изменчивости услуг необходимо применять стандарты работы обслуживающего 

персонала – это конкретизированные и формализованные требования к действиям персонала, которые 

сотрудники должны исполнять в определенном порядке, в определенное время или в типичных ситуаци-

ях при непосредственном взаимодействии с клиентами. 

Основная цель внедрения стандартов работы является обеспечение компании конкурентным пре-

имуществом. Наличие данных стандартов гарантирует клиенту наличие «фирменного» обслуживания, 

присущего данной компании. 

Внедрение стандартов позволит: 

- достичь единого качества оказания услуг и обслуживания клиентов для всех точек и филиалов 

компании; 

- оптимизировать рабочие процессы и процедуры, исключить лишние или ошибочные действия 

сотрудников; 

- сделать понятными рабочий процесс для сотрудников, минимизировать временные затраты ру-

ководителей на адаптацию новых сотрудников; 

- мотивировать сотрудников за счет понимания ими критериев оценки их работы и работы коллег; 

- облегчить процедуру контроля работы сотрудников со стороны руководителя. 

Маркетинговые решения должны быть направлены на сбалансирование спроса и предложения. 

Это может быть: 

- установление скидок, дифференцированных цен; 

- организация предварительных договоров; 

- обучение сотрудников совмещению функций; 

- введение альтернативы дополнительных услуг. 

Маркетинг в сфере услуг сочетает в себе коммерческие и управленческие функции, он является 

элементом хозяйственной деятельности компании, его осуществление требует значительных затрат. 

Ожидается, что предложенные рекомендации, помогут компании увеличить продажи, усовершен-

ствовать качество предлагаемых услуг. 

Однако представленное в данной работе предприятие имеет хорошие перспективы развития, так 

как стремится улучшить свой сервис, качество обслуживания клиентов персоналом. 
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УДК 330 

А.М. Воротилкина

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

В данной статье представлена оценка эффективности реализации 

инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федераль-

ного округа. Так же в статье рассматривается вопрос о предоставле-

нии региональным инвестиционным проектам бюджетных субсидий. 

Проанализирована специальная научная литература по данной пробле-

матике и даны рекомендации по улучшению оценки эффективности ре-

гиональных инвестиционных проектов. 

 

Ключевые слова: оценка, эффективность, инвестиционные проек-

ты. 

 

В состав Дальневосточного федерального округа входят 9 субъектов (Еврейская автономная об-

ласть, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский 

автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край). 

На территории Дальневосточного федерального округа сосредоточены значительные запасы алма-

зов (80% общероссийских запасов), золота (70%), исландского шпата и горного хрусталя, слюды, серы, 

поваренной соли и других полезных ископаемых. Основные отрасли экономики ДФО: рыбная, лесная, 

целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, химическая промышленность, гидро-

энергетика, транспорт. 

На территории Дальнего Востока планируются и активно создаются территории опережающего 

развития, в которых будут особые условия для ведения бизнеса, реализации инвестиционных проектов, 

преференции со стороны государства и местных властей. 

Анализ нормативно-правовой информации и инвестиционной стратегии региона позволил нам 

систематизировать используемые методы управления инвестиционными проектами, которые были взяты 

с инвестиционной стратегии и инвестиционной политики каждого рассматриваемого субъекта дальнево-

сточного федерального округа. 

 

Таблица 1 

Методы управления региональными инвестиционными  

проектами в Дальневосточном Федеральном округе 
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Методы, обеспечивающие 

интересы региона 
          

Контроль за целевым ис-

пользованием бюджетных 

средств 

+ + + + + + + + + 9 

Разработка и реализация 

инвестиционной политики 
+ + + + + + + + + 9 

Экспертиза и проверка 

инвестиционных программ 

и проектов 

+ + + + + + + + + 9 

Методы направленные на 

создание благоприятных 

условий реализации регио-

нальных инвестиционных 

проектов 
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Окончание таблицы 1 

Методы управления 
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Создание инновационной 

инфраструктуры 
+ + + + + + + + + 19 

Информационно-

консультативные услуги 
  + +    + + 4 

Выставочно-ярмарочные 

мероприятия 
 + + + + + + + + 8 

Сопровождение инвестици-

онных проектов 
   +     + 1 

Участие в создании иннова-

ционных компаний 
        + 1 

Методы мобилизации источ-

ников финансирования ре-

гиональных инвестиционных 

проектов 

          

Создание венчурного фонда     +    + 3 

Принятие на счет бюджета в 

части подержание инноваци-

онных инфраструктур 

    +    + 2 

Создание гарантийного фон-

да 
   +      1 

Предоставление средств 

бюджета на развитие иннова-

ционной инфраструктуры 

        + 1 

Предоставление бюджетных 

кредитов 
        + 1 

 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод о том, что развитие инвестиционных про-

ектов в данном округе получило широкое развитие. Наиболее часто используют такие методы, как: кон-

троль за целевым использованием бюджетных средств, разработка и реализация инвестиционной поли-

тики, создание инновационной инфраструктуры, создание специального контрольного органа [2, с.120]. 

Проведенный анализ позволил оценить степень воздействия каждой группы методов на эффек-

тивное управление инвестиционными проектами (таблица 2). Оценку осуществляли с помощью формулы 

по расчету степени использования того или иного метода которая представлена ниже: 

 

                       
  

 
        (1) 

 

где, Pm – количество субъектов РФ, в которых используются методы данной группы, 

P – общее количество субъектов северо-западного федерального округа 

 

Таблица 2 

Степень использования методов управления комплексными региональными  

инвестиционных проектов  

в субъектах ДВФО 
 

Методы управления комплексным региональным инвестиционным проектом Степень использования, % 

Методы, обеспечивающие интересы региона 58,9 

Методы, направленные на создание благоприятных условий инвестиционных 

проектов 

36,3 

Методы мобилизации источников финансирования 7,2 

Все методы 25,6 

 

Анализ данных показал, что в Дальневосточном федеральном округе в большей степени исполь-

зуются методы обеспечивающие интересы региона, а так же методы направленные на создание благо-
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приятных условий для реализации инвестиционных проектов и в меньшей степени используются методы 

мобилизации источников финансирования, т.е. в основном используется частный капитал[1, с.170]. 

Для того, что бы оценить эффективность инвестиционных проектов необходимо использовать 2 

взаимодополняющие модели. Первая аддитивная имеет следующий вид: 

 

     
      ;                                                                                (2) 

 

где, Б – интегральный показатель в виде суммы балов по аддитивной модели для субъекта РФ, 

ai – удельный вес i-го показателя, 

Бi – оценивающий бал итого показателя. 

 

В качестве показателей, которые входят в данный интегральный показатель оценки эффективно-

сти, включены такие как: темп прироста инвестиций в основной капитал, изменение степени износа ос-

новных фондов, изменение доли инвестиций в социальную сферу, изменение доли инновационной про-

дукции в валом региональном продукте. Удельный вес примерно каждого показателя равен 0,25. Оцени-

вающий бал выставляется на основе нормировании абсолютных значений показателей входящий в инте-

гральный индекс. Рост эффективности инвестиционных проектов в регионе будет свидетельствовать 

данный показатель, который будет увеличиваться. 

Вторая модель оценки эффективности имеет комплексный характер, дополняя, первую и сводится 

к влиянию оценке влияния инвестиций на экономический рост в регионе. Модель имеет следующий вид: 

 

  
 ВРП

ПР

 ПР
И

;    (3) 

 

где, K – комплексный показатель эффективности, 

TВРП
пр

 – темп прироста ВРП субъекта РФ за период %, 

T
пр

И – темп прироста инвестиций в субъекте РФ за период % 

 

Таблица 3 

Оценка эффективности инвестиционных проектов  

в Дальневосточном федеральном округе. 
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Темп прироста 

инвестиций % 
186,7 76,5 98,2 139,1 21,7 117,6 89,2 57,1 120,2 

Изменение сте-

пени износа 

основных фон-

дов 

-13,9 7,2 -10,1 -4,2 8,5 -19,2 -1,0 28,3 9,4 

Изменение доли 

инновационной 

продукции, % 

2,3 1,0 -0,9 -0,2 -1,8 -0,7 -1,4 -2,2 1,0 

Интегральный 

показатель эф-

фективности 

баллов 

0,9 9,8 0,35 0,42 -0,7 0,3 -0,01 1,7 -0,02 

Комплексный 

показатель эф-

фективности, 

раз 

0,89 0,32 0,21 0,87 0,03 0,56 0,36 0,40 0,65 

 

Анализ оценки эффективности инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе 

показал, что более эффективное управление и качество реализуемых инвестиционных проектов наблю-

дается в Хабаровском крае, Приморском крае, Республике Саха (Якутия). Таблица 3 наглядно демонст-

рирует тот факт, что данные регионы не отстают от лидеров по эффективности инвестиционных проек-

тов. Анализ данных, так же показал, что за период с 2013 по 2014 годы инвестиции в основной капитал в 

целом по Дальневосточному федеральному округу выросли в 1,5 раза, это конечно значительно меньше, 
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чем в Северо-западном федеральном округе, но всё же наблюдается незначительный рост, что говорит о 

готовности иностранных инвесторов вкладываться в инвестиционные проекты на Дальнем востоке. В то 

же время наблюдается тенденция дифференциации регионов по интенсивности инвестиционной дея-

тельности, что во многом обуславливает недостаточным уровнем механизма развития инвестиционных 

проектов в регионах. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО  

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИИ 
 

В данной статье рассматривается взаимодействие банковского и 

реального секторов экономики в условиях инновации. Приводится при-

мер того, как нововведения банков влияют на развитие производства. С 

позиции системного анализа банковская система управляет системой 

платежей и наряду с другими финансовыми посредниками банковская 

система трансформирует сбережения в инвестиции. Также приведен 

ряд мероприятий по решению проблемы взаимодействия банковского и 

реального секторов. 

 

Ключевые слова: банки, банковский сектор, реальный сектор, взаи-

модействие, инновации, инвестирование. 

 

Основной задачей в условиях инновационного развития экономики становится организация кон-

структивного взаимодействия реального и банковского секторов экономики. Этот процесс имеет ряд 

предпосылок, а именно: необходимость структурной перестройки национальной экономики; потребность 

в создании системы инвестирования; наличие в экономике значительного объема временно свободных 

финансовых ресурсов, не используемых в инвестиционном процессе. Банковский сектор экономики 

включает в себя Центральный банк и коммерческие банки. На данном этапе инновационного процесса 

коммерческие банки все больше захватывают рынок, предоставляя гражданам услуги современного 

уровня. В наше время сложно представить гражданина, достигшего совершеннолетия или поступившего 

в институт, без пластиковой карты. Наличие пластиковых карт упрощает совершение многих операций, 

касающихся денежных переводов и оплаты безналичным путем, позволяя не носить с собой крупной 

суммы денег. Достаточно знать пароль от карты. Денежные средства можно обналичить в любом банко-

мате интересующего вас банка. Значительная часть организаций предпочитает выплачивать заработную 

плату своим работникам на пластиковую карту банка. Это удобно как для организации, которой не тре-

буется производить обналичивание зарплатного фонда, так и для сотрудников. Данная система, как раз 

таки и позволяет создать определенный объем временно свободных финансовых ресурсов, не используе-

мых в инвестиционном процессе. 

Для удобства в обращении и экономии денежных средств, у многих пользователей в наличии 

имеются по несколько пластиковых карт как одного, так и различных банков РФ. Все это приводит к 

росту потребности в пластиковых картах, позволяя увеличивать масштабы производства. К тому же, за-

мена карт необходима каждые несколько лет, благодаря чему на заводе происходит постоянное обновле-

ние и производство новых карт. Банки, упрощая свою систему работы, позволяют развиваться сегменту 

реального сектора экономики, постоянно обновляя и добавляя новые продукты для производства. 

С позиции системного анализа основные функциональные направления взаимодействия банков и 

реального сектора экономики заключаются в том, что, во-первых, развитая банковская система управляет 

системой платежей. Во-вторых, наряду с другими финансовыми посредниками банковская система 

трансформирует сбережения в инвестиции. Эффективность осуществления процесса инвестирования 

средств в значительной степени зависит от способности банковской системы направлять денежные фон-

ды тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального использования. В-третьих, банковская 

система, доминантой в которой является денежно-кредитная политика Центрального банка, регулирует 

количество денег, находящихся в рыночной экономике [1]. Кроме того, банковская система является 

проводником финансовой политики государства, направленной на регулирование развития экономики и 

достижение социальных целей. 

Также проблемными остаются отношения между банковским и реальным сектором экономики ре-

гионов: инновационная деятельность субъектов экономики ограничивается источниками финансирова-

ния, способными создать условия для эффективных инвестиций. Крупные банки в силу своего размера 

не имеют достаточной гибкости в своем регионе для обслуживания индивидуальных клиентов. Более 

мелкие банки, изначально созданные как банки развития своего региона, концентрируя средства населе-

                                                           
© Бузаджи И.В., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 9(48).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

ния и предприятий для финансирования инвестиционных проектов, имеют свои ниши, обслуживая насе-

ление, малые и средние предприятия и другие экономические субъекты [2].
 

Решение проблемы заключается в развитии региональными банковскими институтами инвестици-

онной деятельности во взаимосвязи с инновационным развитием реального сектора экономики. 

Для решения проблем во взаимодействии банковского и реального секторов экономики необходи-

мо проводить ряд мероприятий [3].
 
Приведем примеры некоторых из них: 

1) одной из задач кредитных организаций должно стать быстрое освоение методов инновационно-

го банковского менеджмента и финансового инжиниринга, в том числе таких, как проектное финансиро-

вание и синдицированное кредитование, лизинг, факторинг, франчайзинг и др. Также важен качествен-

ный мониторинг реализации инновационных программ. Прогнозирование и стратегический мониторинг 

реализации проектов должны подкрепляться разработкой и внедрением механизмов мотивации всех уча-

стников процесса; 

2) взаимодействие посредством участия в капитале позволит снизить транзакционные издержки и 

достичь оптимального баланса интересов субъектов реальной и финансовой сферы. Анализ отношений 

собственности, возникающих при кредитовании, показывает, что эффективность ссудной сделки как 

экономического института достигается за счет спецификации отдельных правомочий между кредитором 

и заемщиком. Это позволяет и кредитору, и заемщику прийти к единому соглашению по поводу прием-

лемых условий по срокам, процентной ставке и объемам кредитования. Закрепление отдельных право-

мочий между инвестором и эмитентом позволяет инвестору принять рациональное решение о вложении 

свободных денежных средств с учетом риска и доходности, а эмитенту – получить достаточный объем 

финансовых ресурсов под приемлемый процент. Это достигается за счет диверсификации рисков, гаран-

тии доходности, безопасности участников эмиссионной сделки [4]. 

Эффективным путем взаимодействия может стать интеграция банковского и промышленного ка-

питалов, которая позволит банкам повысить качество кредитного портфеля, уменьшить риски и будет 

стимулировать развитие реального сектора российской экономики, все еще находящегося в крайне 

инертном состоянии развития; 

3) повышению эффективности взаимодействия банков и реального сектора экономики в реализа-

ции инновационных проектов и программ будет способствовать развитие инвестиционно-финансовой 

инфраструктуры, включая создание широкой сети специализированных оценочных, страховых 

4) предоставление банками персонифицированных услуг на основе адаптации политики кредитной 

организации к динамично изменяющимся потребностям клиентов с учетом их финансового потенциала и 

ряда специфических проблем. Эта форма взаимодействия имеет цель сформировать долгосрочную и ус-

тойчивую клиентскую базу, повысить качество информационного обеспечения, обеспечить доступность 

банковских продуктов, развить инвестиционные и консалтинговые услуги, создать инфраструктуру рын-

ка пластиковых карт; 

5) упрощение доступа предприятий к различным формам кредитных ресурсов, а именно: развитие 

вексельного кредитования, дисконтирование, внедрение механизмов финансирования инновационного 

процесса. 

Таким образом, вопросы развития системы взаимодействия кредитно-банковского и реального 

секторов экономики, выбора ее модели и определения приоритетных направлений развития по-прежнему 

актуальны. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, внедрение инноваций сдерживается из-за отсут-

ствия оптимального взаимодействия банковского и реального секторов экономики, что выражается в 

неразвитости финансовых механизмов для перехода на качественно новый инновационный уровень раз-

вития [5]. 

С другой стороны, отсутствует механизм взаимосвязи изменений в финансово-банковской системе 

и реальном секторе экономики, т. е. роль институциональных и финансовых условий инвестиционного 

процесса в условиях перехода на этап инновационного развития. В связи с этим необходимыми стано-

вятся нормализация их взаимоотношений, определение перспективных направлений развития, оценка 

возможных и необходимых экономических и социальных издержек перехода к новому инновационному 

этапу развития. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ  

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода 

Банка России по оценке обеспеченности региона банковскими услугами. 

Предложены корректировки расчетов отдельных показателей, участ-

вующих в расчете совокупного индекса, позволят точнее оценить сте-

пень обеспеченности региона банковскими услугами, а банковскому сек-

тору предоставить дополнительную информацию по насыщению бан-

ковскими услугами. 

 

Ключевые слова: банковские услуги, регион, показатели, оценка, сте-

пень насыщения, индекс обеспеченности, кредиты. 

 

Последнее десятилетие для банковского сектора Российской Федерации было годами бурного 

роста и расширения предложения банковских услуг населению и предприятиям. При этом следует 

заметить, что в вопросы насыщения банковскими услугами в ряде российских регионов по-прежнему 

остается острым, не уменьшается разрыв по уровню обеспеченности банковскими услугами среди 

субъектов Российской Федерации. 

В этих условиях актуальным представляется оценка методологических подходов к расчету пока-

зателей, дающих представление о развитии банковских услуг реальному сектору и населению в целом 

по России и ее регионам. [1] 

Целями данного вопроса исследования является анализ применяемой в настоящее время методи-

ки оценки степени обеспеченности банковскими услугами российских регионов, выявление ее дос-

тоинств и недостатков, а также в случае необходимости разработка оптимальных критериев оценки 

показателей, дающих возможность более объективного суждения. 

Впервые оценка обеспеченности регионов банковскими услугами на уровне Центрального 

Банка РФ стала проводиться на основе методических подходов Банка России, изложенных в Письме 

Банка России от 28.12.2004 г. № 151-Т. В последующем в указанную методику были внесены от-

дельные поправки и, начиная с 2007 года, анализ обеспеченности регионов банковскими услугами 

проводится в соответствии с рекомендациями по проведению анализа деятельности кредитных органи-

заций и развития банковских услуг в регионах, приведенными в Письме Банка России от 07.08.2006 г. 

№ 106-Т 8. 

Оценка степени насыщения региона банковскими услугами согласно Письму № 106-Т осно-

вана на изучении и анализе группы показателей, затрагивающих институциональные характеристики 

и инфраструктуру банковского сектора в регионе, концентрацию его активов, уровень кредитной 

активности в реальном секторе экономики, и спроса населения на финансовые услуги. 

В качестве результирующего показателя Банком России используется интегральный показатель – 

«Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами», рассчитываемый на основе че-

тырех показателей. 

Показатель оценки институциональной обеспеченности банковскими услугами характеризует бан-

ковскую инфраструктуру региона с точки зрения степени охвата населения и показывает количество 

банков и их структурных подразделений (филиалов, отделений, допофисов), расположенных на поднад-

зорной территории, приходящихся на одного жителя. 

Количественное значение показателя дает возможность оценить инфраструктуру банковского 

сектора в регионе, сравнить уровень ее развития с соседними регионами, в целом по стране. [2] 

Для оценки уровня финансовой обеспеченности банковскими услугами Банком России предло-

жено определить соотношение суммированных (сальдированных) активов головных офисов и филиа-

лов региона и валового регионального продукта (ВРП). Сопоставление полученного показателя и ана-

логичного показателя по банковскому сектору в целом позволяет дать сравнительную характери-

стику финансовой обеспеченности региона. 

Анализ показателя финансовой обеспеченности банковскими услугами применительно к объему 

выданных кредитов нефинансовым организациям –  резидентам и физическим лицам проводится ана-
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логично анализу показателя уровня финансовой обеспеченности банковскими услугами по суммиро-

ванным активам. 

Состояние сберегательного дела в регионе предложено характеризовать степенью удовлетво-

рения спроса населения региона на сберегательные услуги, под которыми понимаются проводимые 

банками операции по приему вкладов. Банком России рекомендовано анализировать динамику числи-

теля и знаменателя индекса, то есть ситуацию в регионе и в целом по России для того, чтобы опреде-

лить, какие факторы оказывают решающее влияние на изменение совокупного индекса. 

Информационной базой для проведения анализа являются «Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета кредитной организации» (форма 0409101), а также официальные данные Росста-

та по ряду основных макроэкономических показателей: объему валового регионального продукта 

(ВРП), численности населения, по денежным доходам на душу населения в регионе. 

Алгоритм расчета показателей, используемых для получения совокупного показателя обеспе-

ченности регионов банковскими услугами в соответствии с Письмом Банка России от 07.08.2006 

№ 106-Т, представлен в нижеследующей таблице.1. 

 

Таблица 1 

Методика расчета совокупного индекса  

обеспеченности банковскими услугами региона 
 

№  

п/п 
Показатель Алгоритм расчета показателя 

1 Количество кредитных организаций региона Данные банковской отчетности 

2 Количество филиалов и дополнительных офисов Данные банковской отчетности 

3 Активы (сальдированные), млн. руб. Данные банковской отчетности 

4 
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и 

физическим лицам – резидентам, млн. руб. 
Данные банковской отчетности 

5 Вклады физических лиц, млн. руб. Данные банковской отчетности 

6 Валовой региональный продукт (ВРП) за год, млн. руб. Статистические данные по региону 

7 Численность населения, тыс. чел. Статистические данные по региону 

8 
Денежные доходы на душу населения (среднемесячные), 

руб. 
Статистические данные по региону 

9 
Институциональная обеспеченность банковскими услугами 

(по численности населения) 
стр.1стр.2 стр.3стр.7 СПР 

10 
Финансовая обеспеченность банковскими услугами (по 

активам) 

стр.3  

стр.6 СПР 

11 
Финансовая обеспеченность банковскими услугами (по 

объему кредитов) 

стр.4 стр.5

стр.6 СПР 

12 
Индекс развития сберегательного дела (вклады на душу 

населения к доходам) 
Стр5/ стр.7 стр.8 СПР 

13 
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими 

услугами  

 

Ежегодно Банк России в составе Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора 

приводит таблицу «Обеспеченность регионов России банковскими услугами» в разрезе федеральных ок-

ругов и республик, краев и областей. 

Применяемая Банком России методика в целом позволяет не только получить общее представление 

о степени насыщенности того или иного региона России банковскими услугами, но дать анализ по каждо-

му из показателей. [2] 

Она регулярно используется на практике в качестве официально признанного инструмента монито-

ринга состояния не только развития банковских услуг, но и развития банковского бизнеса в российских 

регионах. В то же время используемая Банком России методика не лишена отдельных недостатков. 

При расчете по данной методике показателя институциональной обеспеченности учитывается 

только численность населения. Представляется целесообразным институциональную обеспеченность до-

полнительно оценивать по величине ВРП региона. 

Кроме того, в показателе финансовой обеспеченности учитываются только активы кредитных ор-

ганизаций и не учитываются собственные средства (капитал). Более объективная оценка финансовой 



Вестник магистратуры. 2015. № 9(48).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

обеспеченности региона, на наш взгляд), может быть получена при введением в интегральный показатель 

дополнительно показатель финансовой обеспеченности по капиталу. 

Некорректно, на наш взгляд, рассчитывается показатель финансовой обеспеченности по кредитам. 

В формуле расчета этого показателя числитель представлен в виде суммы кредитов, выданных 

юридическим и физическим лицам, а знаменатель – ВРП: 

Методически правильнее соотносить кредиты, предоставленные физическим лицам не с валовым 

региональным продуктом (ВРП), а с численностью населения, имеющегося в регионе. 

В системе показателей рынка банковских услуг немалое место отводится показателям статистики 

цен на банковские услуги. Цена услуги, являясь важнейшей категорией рынка, является инструментом 

его регулирования, балансировки спроса и предложения, инструментом конкуренции и конкурентоспо-

собности. [3] 

Показатели, характеризующие уровень и динамику цен в любой производственной сфере и в 

сфере услуг рассматриваются во взаимосвязи с покупательной способностью российской валюты, 

размера денежных доходов населения. Анализ цен на рынке банковских услуг увязывается с про-

блемами инфляции и прожиточной стоимости жизни. 

Кроме показателя объема услуг в подсистеме показателей результатов функционирования бан-

ковского рынка, видное место отводится показателю прибыли и объему валовой добавленной стои-

мости, отражающей вклад рынка банковских услуг в создание ВВП. 

Определение объемов банковских услуг имеет некоторые особенности. Прежде всего, это связано 

с разным их отражением в официальной бухгалтерской отчетности. В отличие от других сфер деятель-

ности в области услуг, где в бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках можно увидеть показате-

ли объема реализации услуг (выручки от реализации), в банковской отчетности показатель выручки от 

реализации всех оказанных услуг не приводится. 

Исследование показало, что такой показатель может быть получен в результате сложения 

показателя прибыли (убытка) до налогообложения и суммы операционных расходов за период. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА,  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ 
 

В данной статье описывается проблема сознательного формирова-

ния этапов территориального бренда города, или другого места для 

того, что бы в итоге возник его бренд, – это задача, которая сегодня 

выдвинута на повестку дня динамично развивающейся рыночной средой 

перед городскими сообществами, управленческими структурами и ха-

рактерами. 

 

Ключевые слова: бренд, имиджевый облик, образ, степень ком-

фортности жизни, брендовые коммуникации, целевая аудитория, суби-

мидж. 

 

В настоящее время и в научных кругах, и в кругах управленцев, активно обсуждаются проблемы 

бренда территорий. Такой интерес можно объяснить целым рядом факторов: изменение акцентов во 

взаимодействии «центр-регионы» и ожиданием самостоятельности и эффективности развития регионов в 

целом и прежде всего городов; демографическим спадом роста населения и необходимостью привлече-

ния трудовых ресурсов в город, без чего невозможно их динамичное развитие; широкими миграционны-

ми потоками, вызванными поиском гражданами лучших условий жизни. 

Имиджевые характеристики городов и территорий формируются безотносительно к сознательной 

деятельности в этом направлении самой стихией социально-экономического и культурного творчества 

населения и историческими событиями, в которое вовлечено население данной территории. Сохранение 

этих исторических подробностей в социальной памяти, а так же их визуализация создают естественный 

«имиджевый облик» города. Поэтому при конструировании имиджа или образа, чаще всего обращаются 

к наиболее знаковым событиям или достижениям городского сообщества. Этим объясняется отношение 

со стороны городских управленческих структур к образу города как к культурно-историческому насле-

дию, как к некоторой дополнительной «изюминке». Эта «изюминка» сегодня воспринимается, как неко-

торая модная деталь в управлении города, но не несет экономической нагрузки и силуэт не прибыль, а 

дополнительные статьи расходов. Это могут быть народные промыслы или территория этногенеза, для 

кого-то- героическое военное прошлое, для кого-то- подвиги периода индустриализации или формирова-

ния научного центра и т.д. Микширование этих сюжетов, бесспорно, демонстрирует разнообразие город-

ской среды, но затрудняет формирование специфической субкультурой идентичности и не способствует 

капитализации символического пространства. 

Задача сегодняшнего дня состоит именно в капитализации сложившегося исторического облика 

города и накопленных им ресурсов. 

Образ территории можно определять как совокупность его характеристик, отраженных в сознании 

людей. Целенаправленное формирование образа территории, часто называют имиджем территории. 

Имидж – это внешний вид, создаваемый субъектом с целью вызвать определенные впечатление, мнение, 

отношение у других людей. 

Исходная упаковка в осмыслении содержания и направленности брендовых коммуникаций города 

требует переориентации на прагматическую сторону. Вопрос можно поставить следующим образом: что 

город может предложить экономически активному населению и в какую привлекательную социокуль-

турную «упаковку» оформить это предложение. Понятие «бренд» имеется ввиду маркетинговая концеп-

ция имиджа города. 

Создание территориального бренда – это многоэтапный последовательный процесс, который изо-

бражен на рисунке 1. [2, 10]. 
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Рис. 1. Этапы формирования территориального бренда 

 

В комплекс территориального бренда входит пять позиций: возможность работать там и так, где и 

как хочется; соизмеримость средних доходов с тратами; комфортные условия жизни; современная разви-

тая инфраструктура; благоприятный климат [5, 250]. 

Таким образом, проявляется мозаичность стихийно формируемого имиджей городов: в их истори-

ческой ретроспективе можно найти основание для любого из этих образов. На этой базе возможно фор-

мирование разного по содержанию бренда города, но эффективное использование брендовых коммуни-

каций все же предполагает изначальный выбор цели и целевой аудитории, которой адресована эта дея-

тельность. 
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ОСОБЕННОСТИ И МЕСТО МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ КИНОИНДУСТРИИ 
 

В данной статье раскрыты основные особенности киноиндустрии 

как сферы применения маркетинговых инструментов. Определена ос-

новная цель киномаркетинга и выделены особенности продукции в дан-

ной сфере. Также проанализированы основные этапы маркетинговых 

действий в соответствии с этапами кинопроизводства. Дана характе-

ристика отечественного киномаркетинга и уровня его развития. 

 

Ключевые слова: маркетинг кино, киноиндустрия, реклама кино, ки-

номаркетинг. 

 

Сфера киноиндустрии, несомненно, неотъемлемая часть современного цивилизованного общества. 

Научно-технический прогресс дал нам возможность ежедневно пользоваться продуктами кинопроизвод-

ства, в отличие от предшествующих поколений. И как производство, создающее продукт общественного 

пользования, киноиндустрия заинтересована поддерживать в лицах, которые, в конечном счете, оплачи-

вают кинокартины, непрерывный и активный интерес. Именно здесь и можно отметить высокую значи-

мость маркетинга в этой сфере. [1] 

Целью киномаркетинга является коммерциализация отрасли кино и достижение эффективного ис-

пользования денежных вложений. И вместе с тем, кино является искусством, сферой применения творче-

ских способностей, и поэтому киномаркетинг должен считаться с культурной и социальной функцией 

кино, то есть, ориентироваться на потребительский спрос зрителей. 

Важно отметить, что, как и любую торговую марку или продукт, кино необходимо жестко пози-

ционировать. Многие современные продюсеры допускают ошибку, думая, что их «шедевр» не нуждается 

в рекламе и свой зритель найдет себя сам. К примеру, в США киномаркетинг обеспечивает около 20% 

кассовых сборов. Но в тоже время стоит учитывать некоторые нюансы продукции киноиндустрии: 

Во-первых, фильм, который выходит в прокат на большом экране, определяют как услугу. Потре-

битель не может оценить уровень до просмотра сеанса, даже если он точно знает, что его ожидает в пла-

не обстановки, звука, кафе и прочих атрибутов самого кинотеатра. 

Во-вторых, что касается продажи продуктов кино на электронных носителях, то этот вид уже 

классифицируют как товар. И здесь потребителя нужно мотивировать не только на поход в кинотеатр, но 

и на покупку записи фильма. 

Киномаркетинг – это наука, инструменты которой позволяют полным образом удовлетворить ду-

ховные и этические потребности, а также получить максимально возможную прибыль от кинокартины. 

В любом случае, маркетинговый потенциал зависит от коммерческих инвестиций на продвижение 

фильма. Именно от них будут зависеть уровень изучения потенциальных зрителей, их психографических 

и демографических характеристик, а также конкурентный анализ и непосредственно рекламная компа-

ния. 

Что касается оценки маркетинговых мероприятий по продвижению фильма, то можно выделить 

следующие основные показатели: 

 Кассовые сборы 

 Отношение расходов на рекламную компанию к размеру кассовых сборов 

 Формирование потребительского отношения. К примеру, серия фильмов о Гарри Потере и их 

рекламная компания убедили зрителя в причастности к чему – то большему, чем просто фильму. Дети и 

взрослые чувствовали себя частью легендарной и волшебной истории, и их действительное отношение к 

фильму зависело только от их эмоций, и всякая рациональная логическая оценка кинокартины отсутст-

вовала. 

Анализ основных этапов рекламной компании кинопродукта позволяет подчеркнуть важность 

маркетинга на всех этапах создания новой картины: 

 Preproduction (подготовка производства). Уже на данном этапе могут появляться рекламные ин-

формационные сообщения в специализированных журналах и других издания, известны только данные о 

режиссёре и о чем будет фильм. 
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 Production (съёмочный период) После того как потенциальные зрители узнали о начале съемок, 

рекламная компания должна подогревать их интерес к картине. Здесь вступают в силу такие инструмен-

ты как наружная реклама, реклама в кинотеатрах, тизеры, специализированный сайт кинокартины с пер-

выми отснятыми дублями. 

 Postproduction (обработка материалов фильма). Рекламная кампания совпадает со съемочным пе-

риодом, но вместо тизеров выходят полноценный дублированные трейлеры. 

 Предпремьерный период. Наиболее активная маркетинговая политика может включать показ 

трейлеров по ТВ и распространение печатных материалов. 

 Премьера. Премьерный показ, как правило, сам по себе мощный инструмент продвижения карти-

ны. После премьеры можно вести речь о продвижении саундтрека, главных героев и других атрибутов. 

Если анализировать отечественный кинематограф, то тут пока не наблюдается таких понятий как 

позиционирование, ниша, целевая аудитория. Хотя, несомненно, прослеживается положительная тенден-

ция к пониманию важности маркетинговых мероприятий в этой сфере. К примеру, в 2007 году ЦПШ, 

одна из самых крупных российских продакшен-компаний, открыла должность вице-президента по мар-

кетингу. А незадолго до этого, по оценкам AEGIS Media, затраты на рекламу кинофильмов в России вы-

росли в 2,7 раза и достигли уже $85 млн. Также существуют предварительная оценка зрителей кинотеат-

ров России по мнению маркетологов «СТВ»: 

 В России самая активная часть населения, пользующаяся услугами кинотеатра – это мобильная 

молодежь от 14 до 22 лет. Мотивировать такую аудиторию пойти на очередную премьеру дело неслож-

ное и не особо затратное. 

 Привычка проводить досуг в кино у россиян среднего возраста еще не сформировалась. Так как 

российский кинопрокат формировался на базе американского кино, то ассоциация кока – колы и поп-

корна остается до сих пор, а это сопоставимо с отдыхом взрослого солидного человека. В Америке же, 

наоборот, кино часто посещают люди, которым за 60. 

 Залов в России по – прежнему мало и как правило они расположены в ТЦ. Рядом всегда распо-

ложены фудкорты и игровые автоматы. У взрослого человека такая обстановка никак не ассоциируется с 

отдыхом. 

 Премьеры в России слишком рано начинают показывать по ТВ, часто фильм не успевает выйти с 

проката. Соответственно многие предпочитаю подождать «бесплатный вариант» нежели тратить деньги 

на кинотеатр. [2] 

Таким образом, маркетинг в сфере киноиндустрии также применим и также важен, как и в других 

областях. С каждым этапом кинопроизводства он меняет свои инструменты, подстраиваясь под потреб-

ности потенциальных потребителей. В России киномаркетинг не достиг должного уровня развития. Это 

можно объяснить проблемным развитием прокатной киноиндустрии а также, как уже говорилось ранее, 

недостаточно развитой потребительской культуры населения в этой области. Решением этой проблемы 

может стать пересмотр политики общественной организации по этому вопросу и дополнительная по-

мощь государства. К примеру, с малобюджетными арт-хаусными фильмами работают специализирован-

ные единичные компании и переход к «средним фильмам» мог бы значительно расширить потребитель-

ский сегмент. [3] Также важным препятствием выхода киномаркетинга на новый уровень является не-

достаточное количество специалистов в данной области. В свою очередь это обусловлено малым опытом 

российской киноиндустрии и малой базой теоретического материала. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО МАРКЕТИНГА  

 
В данной статье раскрыты специфические черты детского марке-

тинга с учетом особенностей развития современных детей и подрост-

ков. Описана одна из классификаций детей как потребителей и выделе-

ны факторы, которые могут повлиять на успех организации, занимаю-

щейся продажей детских товаров. 

 

Ключевые слова: детский маркетинг, продажи, маркетинг, подрост-

ковый маркетинг, детские товары, психология детей, детский брен-

динг.  

 

На современном коммерческом рынке дети все чаще признаются в качестве независимого потре-

бительского сегмента. Но изучение современной литературы, опыта мировых маркетологов позволяет 

подчеркнуть то, насколько мало изучен детский маркетинг. Это является следствием его многогранности 

и многоаспектности. Так сложный уклад детской психики в сочетании с недостаточно сформированными 

этическими аспектами открывают широкие возможности для слишком спорной и провокационной дея-

тельности маркетологов. [1] 

Для маркетологов дети являются идеальной целевой аудиторией по некоторым критериям. Во-

первых, они воспринимают рекламу товаров без критической переработки и раздражения; во-вторых, 

делают покупки на свои карманные деньги; в-третьих, влияют на решения родителей и формируют свои 

собственные привычки и предпочтения, которые в будущем чаще всего превращаются в лояльность к 

определенным брендам. Несомненно, важна более узкая сегментация детей – потребителей, которая по-

зволит определить наиболее поддающиеся влиянию группы детей либо группы, которые максимальным 

образом влияют на выбор других. 

Интереснейшее исследование в этой области маркетинга провела команда Millard Brown, которая 

изучила 9-14 летних подростков в семи странах, представляющих как различные экономики, так и запад-

ную и восточные культуры. Исследователи разделили подростков на четыре условные группы: 

1. Экстремисты - независимые и мятежные подростки. Часто они настроены против моды и против 

брендов, но в тоже время отожествляют себя с брендами, которые отражают их мятежный характер. Так 

как они нарушают правила и живут собственной жизнью, они воспринимаются как независимые изобре-

татели новых направлений. Они комбинируют старые продукты по-новому, изобретают их заново и де-

лают их модными.  

2. Убеждающие – это наиболее популярная группа подростков. Они модны и популярны в таком 

виде, который намного приемлемей для большинства детей по сравнению с тем, что предлагают «экс-

тремисты». 

3.Последователи – представляют собой отдельное течение и составляют большую часть современ-

ных подростков. Они никогда ничего не пробуют первыми, их чувство собственного достоинства не 

очень высоко, они не считают себя модными. 

4. Рефлексивные – всегда пытаются повысить свою популярность среди сверстников, часто без 

особого успеха. Они редко критикуют модные тенденции и практически всегда не отказываются от них. 

«Рефлексивные» страдают от недостатка друзей и стремятся к социальному признанию.  

Но независимо от принадлежности к вышеуказанной классификации, каждый ребенок имеет ко-

лоссальное влияние на ежедневный покупательский выбор родителей. К примеру, исследования за 2008 

год показывает следующее: 

 выбор завтрака (97%) и выбор обеда (95%); 

 куда пойти для питания семьи вне дома (98%);  

 покупка одежды (95%); 

 покупка программного обеспечения (76%) и компьютерной техники (60%); 

 выбор семейных развлечений (98%) семейные походы и экскурсии (94%).[2] 

Стоит отметить, что в настоящее время подростки и дети значительно отличаются от своих пред-

шественников по причине активной глобализации и ускоренного течения научно-технической револю-
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ции. Выделим специфические черты современных подростков и детей как объекта воздействия марке-

тинговых инструментов: 

1. Поколение «рано взрослеющих детей» доступно для взаимодействия 7 дней в неделю и 24 часа 

в сутки, и именно этого они будут требовать от бренда, что следует в свою очередь учитывать маркето-

логам при составлении стратеги и маркетинга. 

2. Современными подростками за год прослушивается около 40 тыс. рекламных роликов, 60% ро-

дителей принимают решения, основываясь на мнениях своих детей. Существующее поколение детей 

обладают большим количеством карманных денег, им уделяется максимум внимания, нежели предшест-

вующему. Таким образом, современным маркетологам, деятельность которых не связана с детскими то-

варами и брендами, можно порекомендовать переоценить роль и влияние мнения ребенка, при покупке 

товара. Ведь каждый ребенок когда-нибудь станет взрослым, а как доказано, дети в возрасте 6 месяцев 

уже могут воспринимать и формировать в голове образы корпоративных логотипов и талисманов. 

3. Бренды для современных подростков, как и для взрослых стали основным средство самореали-

зации дома, в школе, на улице и даже в сети Интернет. 

4. На смену устным формам общения приходят письменные, причем со временем письменная речь 

завоевывает все больше позиций.  

5. Современное поколение детей имеет две специфические черты – это интерактивность и момен-

тальность. Они могут сыграть решающую роль при создании и продвижении торговой марки.  

Но изучение психологии детей позволяет утверждать, что существуют факторы, не зависящие от 

времени и поколений, воздействуя на которые можно добиться значительного успеха. Тщательное ис-

следование позволяет выделить шесть весомых характеристик всемирно признанных, наиболее успеш-

ных игрушек и торговых марок: 

1. Страх. Под фактором страха можно понимать террор, панику, войну, ужас. Этот фактор имеет 

большой маркетинговый успех, как у мальчиков так и у девочек. Однако все же мальчики и, что инте-

ресно, мужчины в большей степени подвластны данным эмоциям. Монстры, борьба с терроризмом и 

войны остаются «привлекательным зрелищем» в любом возрасте. 

2. Фантазия. Часто регламентированный день школьника оставляет небольшой отрезок для того, 

чтобы уйти от скучной реальности. Лучший способ почувствовать свободу - уйти в мир фантазий, так 

как он никогда ничем не ограничен. И конечно главным проводником здесь является интернет. 

3. Власть. Постоянные проверки рамок и границ, особенно если их нарушение останется безнака-

занным, неотъемлемая часть активной жизни каждого подростка. Если организация хочет придерживать-

ся концепции власти, то ей следует послушать, что говорят подростки. И при вступлении в контакт с ни-

ми, нужно удостовериться, действительно ли дети ощущают ответственность за действия, которые будут 

использованы в качестве рычагов влияния на них. 

4. Любовь. Здесь уместно будет привести несколько примеров, удачно иллюстрирующих товар, 

основой которого стал именно этот фактор. Во-первых кукла Барби, вселяющая в девочек мечты и грезы, 

которые направляют их по дороге жизни. Куклы отвечают очевидной потребности – давать любовь и 

воспитание и, в свою очередь, принимают любовь и воспитание. Другой не менее популярный пример – 

«Tamagochi». Эта игра любви и воспитания стала популярна не только среди девочек. Быть ответствен-

ным за заботу и жизнь маленького питомца глубоко воспринимается детской ранимой психикой. 

5. Стабильность. В мире детей стабильность означает уютный дом, вкусную еду, хорошую одеж-

ду, общение с друзьями. Без разводов, без переводов в другую школу, без переездов. Что самое интерес-

ное, в жизни подростки направляют потребность в стабильности и любовь на поп- и рок- группы. При-

верженность своим кумирам позволяет воспринимать все мечты и надежды звучащие в их песнях совер-

шенно серьезно. Как правило, в этих песнях озвучивают социально важные и острые для подростков 

проблемы. [3] 

Таким образом, изучение детского маркетинга включает в себя намного больше вопросов и аспек-

тов, чем это может показаться сначала. Современным маркетологам становится известно много психоло-

гических «уловок» и рычагов воздействия для детей, которые могут привести к нарушению психическо-

го и физического здоровья детей. Общая доступность Интернет-ресурсов и телевидения не позволяет 

ограничивать детей от чрезмерного воздействия рекламы и масс-медиа. Можно сказать, что только об-

щими усилиями правительства, бизнеса и других заинтересованных сторон можно начать формирование 

маркетинговых и рекламных методов как позитивного вклада в детей сегодня так будущих поколений. 

[4] 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 
 

В современном мире все большее значение играют маркетинговые 

принципы в продвижении товаров и услуг. Расширение сетей торговых 

марок и конкурентная борьба среди производителей заставляет искать 

новые пути дополнительного привлечения потребителей. Поэтому мер-

чендайзинг, как элемент маркетинговых коммуникаций, является важ-

нейшим инструментом, поддерживающим успешное функционирование 

любой компании. В данной статье рассмотрены основные принципы 

мерчендайзинга. Его необходимость и влияние на потребительский 

спрос. А также рассмотрены основные проблемы, с которыми сталки-

ваются предприятия на пути продвижения своей продукции. 

 

Ключевые слова: мерчендайзинг, выкладка товара, ассортимент, 

планограмма. 

 

В последние годы в сфере маркетинга появляются различные формы, направленные на дополни-

тельное привлечение внимания покупателей и как цель увеличение продаж. Одним из таких направлений 

в маркетинге является – мерчендайзинг. 

Мерчандайзинг – это методика, которая позволяет за счет правильной выкладки товара в торговой 

точке увеличить как продажу отдельных товаров, так и товарооборот магазина в целом [1]. 

В Санкт-Петербурге консультационной компанией Бизнес-Интел были проведены исследования в 

крупнейших торговых точках города с целью выявления, как принимается решение о покупке. Оказа-

лось, что 80% потребителей принимают подобное решение спонтанно у полки [3]. То есть у 9 из 10 по-

требителей, пришедших в магазин, нет окончательно сформированного решения, какую именно марку 

продукта они предпочтут. Таким образом, если сфокусировать внимание покупателя на той или иной 

марке или виде товара, можно увеличить их продажу. Хороший мерчендайзинг помогает продавать това-

ры, так как он вызывает желание сделать покупку. А торговый зал – это место, где у продавца есть по-

следний шанс показать покупателю товар, повлиять на его выбор и подтолкнуть его купить больше това-

ра. Не использовать этот шанс – значит добровольно отказаться от прибыли. И то насколько грамотно 

выложен товар, и на каких полках влияет на потребительский спрос, а значит и на увеличение прибыли 

компании – производителя. С увеличением числа магазинов самообслуживания, полочное пространство 

стало одним из основных направлений конкурентной борьбы между производителями товаров. 

При соблюдении правил мерчендайзинга возможно добиться следующих показателей: 

1.Оптимизация размещения товарных групп в торговом зале с учетом правил поведения покупате-

лей в магазине и товарного соседства способно увеличить продажи в среднем по отделам на 10%. 

2.Оптимизация выкладки товаров в магазине может принести увеличение дохода на единицу пло-

щади выкладки товара на 15%. 

3.Совместное применение грамотной выкладки товара и рекламы (например, метода «цветового 

пятна») приносит до 25% увеличения продаж по отделу, а по отдельным торговым маркам (производите-

лям), относительно которых непосредственно и применяется метод «цветового пятна» рост продаж мо-

жет достигнуть до 90%. 

Условно основные принципы мерчендайзинга можно разбить на три группы – это эффективный 

запас, эффективное расположение и эффективное представление. 

Мероприятия мерчандайзинга, относящиеся к формированию эффективного запаса – это грамот-

ное составление заявок поставщикам и управление товарными запасами торгового предприятия. Что тре-

бует постоянного контроля за соблюдением максимального ассортимента товара. Товарный запас дол-

жен учитывать проходимость покупателей и дни визита мерчендайзера. При эффективной работе с то-

варными остатками, его должно хватать на 2 недели. 

Эффективное размещение товаров проводится по следующему принципу. 

1. Весь ассортимент товара группируют по корпоративным блокам. 

2.Самый продаваемый товар необходимо размещать на приоритетных местах, так называемые 

«золотые полки», которые расположены в центре по ходу покупательского движения в магазине, на 

уровне глаз или рук. 
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3. Необходимо придерживаться выкладки согласно дизайну продукции (горизонтальная или вер-

тикальная упаковка). При этом приоритет отдается именно горизонтальной выкладке, т.к. визуально та-

кая упаковка кажется больше и заметнее для покупателя. 

4. Товар раскладывается согласно ценового сегмента и группируется по бренд группам. На верх-

них полках более дорогие позиции, а на нижних полках самая дешевая продукция. Цена возрастает спра-

ва налево по ходу движения покупательского потока. 

5. В случае отсутствия какого-либо товара его место не должно оставаться пустым. Данное место 

необходимо заполнить другой продукцией. 

6. Выкладка товара должна производиться лицевой стороной к основному потоку покупателей. 

7. Необходимо своевременно производить ротацию товара, т.е. соблюдать принцип FIFO. Товары 

с наименьшим сроком годности должны размещаться ближе всего к покупателю. А вновь потупившие 

партии следует располагать позади. Таким образом, в торговой точке можно будет избежать пересорта 

товарного остатка и наличие товара с закончившимся сроком годности. 

Эффективное представление товара обеспечивается правильным оформлением и расположением 

ценников. Цена должна быть актуальной и хорошо видна покупателю. 

Грамотное размещение рекламных материалов способствует увеличению продаж. Однако для по-

вышения эффективности их необходимо располагать в хорошо освещенном месте на пути движения ос-

новного потока покупателей. А также обновлять по мере окончания рекламной акции. 

Все стандарты мерчендайзинга направлены на увеличение продаж, и повышение прибыли, однако 

при их проведении могут возникнуть определенные трудности. Такие как, недостаточная мотивация пер-

сонала и отсутствие необходимых знаний и навыков. Во избежание чего необходимо проводить обуче-

ние персонала основам мерчендайзинга. А также объяснять значимость принципов мерчендайзинга. 

Второй основной проблемой является, то, что планограммы для регионов разрабатываются в цен-

тральном офисе, и могут быть не до конца учтены все параметры каждой торговой точки сети. Тем са-

мым, разработанные в центральном офисе стандарты по выкладке товара могут не соответствовать ре-

альному размещению витрин в магазине. В связи этим могут возникать проблемы при расстановке – пус-

тые места на полках, или, наоборот, дефицит площади для размещения всего товара. Выходом из подоб-

ной ситуации является постоянный контроль и аудит сотрудников центрального офиса с целью понима-

ния ситуации в каждой торговой точке. А также плотное сотрудничество с руководством магазина. 

Как показывает опыт, мерчендайзинг необходим не только торговой точке, но и остальным участ-

никам канала распределения: производителям товаров, дистрибьюторам и покупателям. Однако сущест-

вует заметная разница в целях мерчендайзинга производителя и руководства торговой точки. Цель мер-

чендайзинга производителя – стимулировать желание потребителей выбрать конкретный товар, торго-

вую марку. Руководитель магазина же заинтересован в увеличении общей прибыли и формировании ло-

яльности покупателей, ему важно, чтобы все товары в магазине смотрелись достойно. Поэтому зачастую 

между руководством магазина и производителем товаров возникают трения [2]. 

Для достижения целей мерчендайзинга используют различные средства и методы, применение ко-

торых позволяет сократить расходы на информационную и маркетинговую деятельность. 

Таким образом, при внедрении на предприятии вышеперечисленных пунктов формируется общее 

положение по мерчендайзингу, которое поможет предприятию сделать из мерчендайзинга «безмолвного 

продавца», способствующего повышению продаж. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ  

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В данной статье рассмотрены органы государственного контроля и 

надзора в области промышленной безопасности, определены основные 

нормативно-правовые документы, регулирующие эту область, описаны 

проблемы обеспечения проведения плановых контрольно-надзорных ме-

роприятий в области промышленной безопасности. 

 

Ключевые слова: государственный надзор, промышленная безопас-

ность, Ростехнадзор, аварийность, административная ответствен-

ность, промышленность. 

 

Исторический путь развития Российской Федерации как государства во многом обусловлено уни-

кальным географическим положением нашей страны. Неподдающийся подсчетам объем возобновляемых 

ресурсов, таких как полноводные реки, протянувшиеся поперек азиатской части страны, легкие плане-

ты – хвойные и лиственные леса средней полосы и тундры, огромное количество природных ресурсов не 

могли не быть использованы в процессе развития России. Начиная с XIX века идет процесс превращения 

из аграрной в аграрно-промышленную империю, Россия становится на промышленные рельсы. Две ми-

ровые Войны и последовавшая за ними «холодная» война стали локомотивом развития энергоемкой тя-

желой промышленности в XX веке. Развал СССР в 90-х годах прошлого века, несомненно, больно уда-

рил по развитию промышленности, однако и сейчас, несмотря на всемирный финансовый кризис и санк-

ционную политику США и Европы, промышленность в нашей стране развивается. Большие объемы фи-

нансовых средств, выделяемых в рамках государственного заказа, позволили частично модернизировать 

производство, внедрить новые энергоэффективные и более безопасные технологии, щадящие экологию. 

Однако, как показала авария на АЭС Фукусима-1 в Японии, даже современное производство пока 

полностью не может избежать крупных производственных аварий. России за последнее время также не 

удалось избежать нескольких крупных техногенных катастроф. Это и «Кыштымская авария» на ПО 

«Маяк» в 1957 году, и взрыв четвертого реактора Чернобыльской АЭС в 1986. Из совсем недавних еще 

свежи в памяти взрывы на шахте Распадская в 2010, унесшие жизни 91 человека, и авария на Саяно-

Шушенской ГЭС в 2009 году, которая является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетиче-

ском объекте России. Техногенные аварии такого масштаба по причине большой энергоемкости всегда 
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приводят к человеческим жертвам, огромному урону, нанесенному окружающей среде, большим финан-

совым затратам на локализацию и ликвидацию последствий. 

На заседании президиума Госсовета «О повышении устойчивости функционирования электро-

энергетического комплекса России» 11 марта 2011 года в то время Президент России Дмитрий Медведев 

в своей речи сказал: «Одной из острейших проблем отрасли является морально и физически устаревшая 

инфраструктура. Мы все это знаем. В генерации доля оборудования, работающего более 30 лет, состав-

ляет около 40 процентов, в сетевом комплексе – более 50 процентов. И именно износ оборудования стал 

причиной нескольких крупных аварий и катастроф последних лет. Я имею в виду и аварию на подстан-

ции Чагино в 2006 году, и крупнейшую техногенную катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, 

и соответствующие проблемы в распределительных сетях Петербурга в 2010 году, да и проблемы, кото-

рые возникли в Московской области и в целом ряде центральных регионов зимой этого года…» [1]. 

В эпоху быстрого темпа роста и развития промышленности вопросы в сфере промышленной безо-

пасности становятся все более первостепенными. Деятельность крупных промышленных объектов, будь 

то месторождение природного газа или нефтеперерабатывающий завод, ГЭС или ТЭЦ несет потенциаль-

ную опасность для населения и окружающей среды. В связи с этим ни у кого не возникает вопроса, что 

обеспечение промышленной безопасности во всем мире подлежит государственному регулированию и 

контролю. 

В нашей стране функции контроля и надзора в сфере промышленной безопасности осуществляет 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) путем 

проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности. В этой статье я хотел бы остано-

виться подробнее на проблемах обеспечения проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий. 

Деятельность Ростехнадзора по проведению таких проверок регулируется Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов». 

Согласно этим нормативным актам проведение плановых проверок юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществляется со 

следующей периодичностью: 

 в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности не чаще чем один 

раз в течение одного года; 

 в отношении опасных производственных объектов III класса опасности не чаще чем один раз в 

течение трех лет. 

В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые проверки не 

проводятся.[2] 

К слову сказать, большинство газифицированных предприятий относится к III классу опасности, 

т.е. плановые проверки в отношении них можно осуществлять не чаще чем раз в три года. 

Здесь и возникает, на мой взгляд, первая проблема – трехлетний период проведения проверок. Да, 

существует производственный контроль, который является составной частью системы управления про-

мышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения ком-

плекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производ-

ственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к ло-

кализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. Однако, как показывает практика, произ-

водственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в ос-

новном на крупных промышленных предприятиях, где руководитель заинтересован в обеспечении безо-

пасности своих сотрудников, занятых на производстве, а не надеется на авось. До 1 января 2014 года 

плановые проверки в области промышленной безопасности проводились не чаще чем один раз в год и 

это, считаю, был оптимальный период. 

Вторая проблема, как ни парадоксально, противопоставима первой – большой фактический меж-

проверочный период в некоторых надзорных отраслях. Так, например, в Белгородской области около 

1200 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производствен-

ные объекты газораспределения и газопотребления, а количество инспекторов в области шесть. Учиты-

вая, что среднегодовое количество плановых мероприятий равно 40 (сорока), нетрудно посчитать, что, 

чтобы обойти по одному разу все предприятия, необходимо 5 лет. 

Следующая проблема при проведении плановых проверок заключается в самом подходе к плани-

рованию. План проверок на следующий год начинает формироваться в середине текущего года. Такой 

подход объясняется необходимостью сбора «кусков» плана с разных регионов страны для формирования 
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единого плана проверок, а также необходимым временем для проверки и утверждения единого плана в 

органах прокуратуры. Однако в течение второго полугодия часть предприятий может изменить свое на-

звание, организационную форму, опасные производственные объекты могут быть проданы или переданы 

в аренду другим предприятиям. Складывается ситуация, что, придя в следующем году на запланирован-

ную проверку, проверять будет нечего или некого. Некоторые недобросовестные руководители пользу-

ются тем, что единый план проверок находится в свободном доступе. Узнав о предстоящей проверке, 

они передают в аренду опасный производственный объект «дружественному» предприятию, снимают 

его с регистрации в государственном реестре, тем самым уходя от проведения запланированных кон-

трольных мероприятий законным способом. 

Таким образом получается, что первые три года тебя нельзя планово проверять по закону, на чет-

вертый можешь и не попасть в план, а если и попал, то легко можно уйти от проверки передав объект на 

бумаге в аренду, например. 

В настоящее время нормативно-правовая база в области промышленной безопасности в России 

модернизируется, вводят в действие федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти, технические регламенты, международные и национальные стандарты. Однако приведение базы нор-

мативов к европейскому типу пока еще не привело к изменению ментальности в умах многих руководи-

телей, забывающих, что все правила писаны кровью. К сожалению, на сегодня действенными способами 

привития культуры соблюдения требований промышленной безопасности таким руководителям являют-

ся плановые проверки, предписания, а в некоторых случаях и «наказания рублем», перечень которых в 

Кодексе об административных правонарушениях весьма широк. 

Мы рассмотрели три проблемы обеспечения плановых контрольно-надзорных мероприятий, воз-

никающие еще до момента проведения таких мероприятий. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения 

тот факт, что своевременное решение вышеуказанных проблем с привлечением всех заинтересованных 

сторон сделает эксплуатацию опасных производственных объектов безопаснее для населения и окру-

жающей среды. 
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УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье проанализированы технологии и порядок ведения 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кото-

рые позволяют вести контроль за соблюдением правильности оформле-

ния и формирования объектов учета, а так же систематизировать 

сведения, поступающие при ведении кадастра недвижимости. 

 

Ключевые слова: недвижимое имущество, государственный 

кадастровый учет, объект, автоматизированная информационная 

система. 

 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия 

уполномоченного органа (ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата») по внесению в государственный 

кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование 

недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить недвижимое имущество в 

качестве индивидуально-определенной вещи (уникальные характеристики объекта недвижимости), или 

подтверждают прекращение существование недвижимого имущества, а также иных предусмотренных 

настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом имуществе. 

Постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, учет части 

объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется в срок не более чем 

десять рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о 

кадастровом учете, а учет адреса правообладателя – в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

получения органом кадастрового учета соответствующего заявления об учете адреса правообладателя. 

Датой завершения кадастрового учета признается день внесения органом кадастрового учета в 

государственный кадастр недвижимости: 

1. Сведений о присвоенном соответствующему объекту недвижимости кадастровом номере (при 

постановке на учет объекта недвижимости); 

2. Новых сведений о соответствующем объекте недвижимости (при учете изменений объекта 

недвижимости, учете части объекта недвижимости или учете адреса правообладателя); 

3. Сведений о прекращении существования объекта недвижимости (при снятии с учета объекта 

недвижимости). 

Кадастровый учет осуществляется по месту нахождения объекта недвижимости в кадастровом 

округе, в границах которого расположен данный объект недвижимости. 

За постановку на учет объекта недвижимости уплачивается государственная пошлина в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Учет изменения объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости, учет адреса 

правообладателя или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется без уплаты государственной 

пошлины. 

Кадастровый учет проводят по заявлению собственников или их представителей в связи с 

образованием или созданием объекта недвижимости, прекращением его существования либо изменением 

как уникальных, так и иных характеристик объекта. Причем представителям необходимо иметь 

нотариально удостоверенную доверенность (за исключением законных представителей). 

Заявление о кадастровом учете и необходимые документы представляются в орган кадастрового 

учета заявителем или его представителем лично либо посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении. При постановке на учет объекта недвижимости заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы могут быть представлены в орган кадастрового учета в 

форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования в порядке, 

установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью его представителя. 

Подлинность такой подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением 

случаев, если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган 

                                                           
© Глазкова О.И., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 9(48).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

кадастрового учета заявителем или его представителем лично. Если заявление и необходимые для 

кадастрового учета документы представляются в форме электронных документов, такое заявление 

должно быть заверено электронной цифровой подписью заявителя или электронной цифровой подписью 

его представителя. 

Если заявитель лично предоставляет заявление в орган кадастрового учёта, данный орган выдаёт 

расписку в получении таких документов с указанием их перечня и даты получения. 

Согласно ФЗ № 221 «О государственном кадастре недвижимости», какой именно документ 

выдадут органы кадастрового учета, зависит от действий при кадастровом учете. Заявитель получает: 

1. Кадастровый паспорт объекта недвижимости – при постановке объекта на учет; 

2. Кадастровую выписку, содержащую новые сведения об объекте, – при учете произошедших 

изменений; 

3. Кадастровую выписку, где указаны данные о части объекта недвижимости, на которую 

распространяется ограничение (обременение) вещных прав, – при учете части объекта недвижимости; 

4. Кадастровую выписку, содержащую информацию о прекращении существования объекта 

недвижимости — при снятии его с учета. 

Если в результате преобразования объекта недвижимости образуется несколько объектов, решение 

оформляется в виде одного документа. 

Кадастровое дело объекта недвижимости формируется после присвоения объекту недвижимости 

кадастрового номера из учетного дела, состоящего из помещенных в одну обложку: заявления, 

документов, необходимых для кадастрового учета, документов, поступивших в порядке 

информационного взаимодействия, а также оформленных уполномоченным должностным лицом органа 

кадастрового учета протокола проверки и соответствующих решений. 

Таким образом, ведение государственного кадастрового учета земельных участков осуществляется 

в соответствии с законом № 221 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в котором полностью 

установлен порядок ведения кадастрового учета. 

Для осуществления технологии кадастрового учета используется автоматизированная 

информационная система государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН). 

АИС ГКН обеспечивает функционирование на всех уровнях управления (федеральном, 

региональном и местном) следующих основных функциональных деловых процессов Росреестра: 

 кадастровый учет объектов недвижимости; 

 кадастровая (массовая) оценка объектов недвижимости; 

 государственный мониторинг земель, землеустройство и территориальное планирование; 

 государственный земельный контроль; 

 технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства; 

 системное проектирование кадастра недвижимости. 

На данном этапе АИС ГКН на федеральном уровне взаимодействие реализуется в режиме обмена 

электронными документами в XML формате только с: 

 системой Единого государственного реестра прав; 

 системой Федеральной налоговой службы. 

Объектами автоматизации АИС ГКН являются: 

— структурные подразделения центрального аппарата (ЦА) Росреестра; 

— Федеральные государственные учреждения «Кадастровая палата» (ФГБУ ФКП) по кадастровым 

округам. 

Основными целями является упрощение процедуры оформления земельных участков и иных объ-

ектов недвижимости, а также обеспечение перехода на взимание единого налога на недвижимое имуще-

ство. 
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В данной работе представлено применение предпринимательского 
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Термин "предпринимательский договор" очень часто используют в юридической и научной лите-

ратуре, иногда данное понятие встречается и в учебниках по экономике, однако до сих пор сущность и 

место названного понятия в системе договоров не определены. 

Как указала Ерахтина О. С. в своей работе, действующее договорное право не в полной мере учи-

тывает особенности предпринимательских сделок. Нормы, регулирующие договорные отношения ком-

мерческих субъектов, зачастую не адекватны современной динамичной хозяйственной практике. [1] 

Анализируя судебную практику по договорным отношениям, нельзя не согласится с мнением ученых и 

юристов о том, что в судебной практике не свойственно единообразие в разрешении споров, связанных с 

предпринимательскими договорами, поскольку неоднозначно решается вопрос о квалификации тех или 

иных договоров в качестве организационных. [2] 

В деловой практике в содержание различных видов договоров зачастую включают условия, не со-

ответствующие их правовой природе и целевой направленности. В связи с этим данная тема работы 

«Концепция предпринимательского договора в современных условиях» сегодня очень актуальна. Пред-

принимательство в рыночной экономике является основной формой хозяйствования. Понятие предпри-

нимательской деятельности используется в действующем законодательстве как базовый юридико-

технический инструмент, сквозь призму которого осуществляется правовое регулирование многих ас-

пектов экономических отношений. [3] 

Предпринимательская деятельность регулируется комплексом различных отраслей права (граж-

данского, предпринимательского, налогового, административного). Правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности обладает своими специфическими чертами, главной из которых является то, 

что здесь происходит пересечение как частных, так и общественно-государственных интересов и 

средств. При этом стоит особенно подчеркнуть, что в отношении частных интересов чаще всего в каче-

стве основного инструмента регулирования применяется договор, а в отношении общественно-

государственных интересов – публично-правовые средства. Стоит отметить, что правовое регулирование 

предпринимательства и гражданско-правовой договор находятся в неразрывной связи друг с другом. С 

точки зрения частного права договор представляет собой основной инструмент взаимодействия между 

физическими и юридическими лицами. Однако параллельно с этим договор является важнейшим инсти-

тутом, с помощью которого органы государственной власти осуществляют правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Ведь практически каждое соглашение, как между физическими ли-

цами, так и между организациями, строится в соответствии с тем или иным «типовым соглашением», 

утверждаемым федеральным, региональным или местным органом власти. Государство в этом случае как 

бы санкционирует те или иные предпринимательские отношения. 

Очень трудно классифицировать предпринимательские договора, в своем труде Занковский С.С. 

«Общие положения о предпринимательских договорах указал, на то, что провести в которую легко и 

правильно бы уложились обязательства при предпринимательской деятельности И это не возможно, так 

как предпринимательские договора, «вызываются к жизни практикой, а она не задумывается о том, уло-

жатся ли они в созданные теорией классификационные ряды».[4] 

Направленность договора на передачу имущества, выполнение работ или оказание услуг не может 

служить всеобъемлющим критерием, способным разграничить все договорные обязательства. Данное 

обстоятельство не ставит под сомнение пользу классификации, оно лишь показывает, что материал, с 

которым работает правовая наука, вряд ли позволит ей дать исчерпывающую классификацию. Можно 

выделить еще один признак для деления предпринимательских договоров на виды. Их можно классифи-

цировать в зависимости от того, кто является участником договорных отношений. По этому признаку 

представляется возможным выделить предпринимательские договоры, заключенные между коммерче-
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скими юридическими лицами, и договоры, заключаемые между юридическими лицами и Российской 

Федерацией (субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями). 

Рядом федеральных законов предусмотрено заключение (соглашений) договоров между Россий-

ской Федерацией (субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) и иностранны-

ми или российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые, на наш 

взгляд, относятся к числу предпринимательских. 

Так, ст. 2 Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» со-

держит определение особой экономической зоны. По соглашению о ведении промышленно-

производственной деятельности резидент особой экономической зоны обязуется в течение срока дейст-

вия соглашения вести на территории особой экономической зоны промышленно-производственную дея-

тельность, предусмотренную соглашением, и осуществить инвестиции. Указанные положения Закона 

свидетельствуют о том, что соглашения о ведении деятельности в особых экономических зонах являются 

примером взаимовыгодных предпринимательских договоров, превращающих отношения Российской 

Федерации и предпринимателей в партнерские, подчиненные горизонтальному (договорному), а не вер-

тикальному (административному) регулированию. Аналогичные цели преследовались законодателем при 

принятии Федерального закона «О концессионных соглашениях». Концессионное соглашение является 

договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными за-

конами. Федеральный закон обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество государства и предпринима-

телей. [5] 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» также предусматривает заключение со-

глашений, которые по существу являются предпринимательскими договорами с участием государства. 

Особого внимания, заслуживает Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд». [6] Основанием для осуществления поставок для федеральных государственных 

нужд является государственный контракт. Многие специалисты в области предпринимательского права 

считают, что государственный контракт — административный договор. Так, В.С. Белых пишет: «На наш 

взгляд, государственный контракт есть в первую очередь административный договор, обеспечивающий 

федеральные и иные публичные интересы». [7] Данная позиция является неправильной. Представляется, 

что государственный контракт является предпринимательским договором. Аналогичной позиции при-

держивается Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Он подчеркнул, что «указанные дого-

воры не следует рассматривать в качестве обычных предпринимательских договоров. Поэтому при рас-

смотрении споров нужно учитывать особенности этих отношений». Таким образом, государственный 

контракт — предпринимательский договор. Об этом свидетельствует не только договорная форма, в ко-

торую облекаются отношения государственного заказчика и поставщика, но и положения Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" Он, в частности, предполагал размещение заказа путем проведения конкурса, 

аукциона, путем запроса котировок, путем размещения заказов на поставки биржевых товаров для госу-

дарственных или муниципальных нужд на товарных биржах. [8] Используемые механизмы заключения 

договоров свойственны предпринимательским отношениям, а не административным. 

Таким образом, договорные отношения, создаваемые посредством заключения договора являются 

обязательным условием любого современного бизнеса. В предпринимательском договоре, который 

предлагается подписать, должны быть перечисленные ниже ключевые моменты документа. 

1. Договора, относящиеся к гражданско-правовым, считаются заключенным, если выдержанная 

надлежащая ему форма. 

2. Указывать все существенные (важные) условия в подписываемом договоре. (Перечень сущест-

венных условий устанавливается законодательно). 

3. Следует четко указывать сроки в договорах. Если конкретных дат не указано и законодательст-

во не предусматривает другого, то у должников есть 7 дней на то, чтоб выполнить обязательства по до-

говору. 

Не следует забывать и про подводные камни, которых при заключении предпринимательского до-

говора есть немало. Во-первых, указание в договоре такого слова как «задаток», обещает в случае рас-

торжения документа возврат двукратного размера заявленной сумы, а вот если там сказано про «аванс» – 

то это только однократная сумма. Во-вторых, указание в качестве форс-мажорных обстоятельств в дого-

воре, решения разных органов власти, таких, к примеру, как горсовет, сельсовет и т.п., то такой договор 

должен насторожить, и необходимо хорошо подумать прежде чем его подписать и стоит ли вообще под-

писывать. В-третьих, подготовленный договор должен быть подписан заявленным в нем действующим 

лицом, обязательно наличие мокрых печатей (если они есть), а если он состоит из нескольких листов, то 

каждый из листов должен быть подписан, а весь договор пронумерованным и прошнурованным. 

http://dogovorload.ru/publish/ustanovlenie-sroka-deistviya-dogovora
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Хорошо изученный, тщательно проанализированный и правильно составленный предпринима-

тельский договор будет надежным каркасом в сотрудничестве между сторонами, которые его подписали. 
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ОТКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА НЕОПЛАТУ  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

В данной статье рассмотрен порядок временного прекращения или 

ограничения подачи тепловой энергии управляющим организациям, не-

надлежаще исполняющими свои обязательства по оплате принятой 

тепловой энергии. Особое внимание обращается на правовую основу 

введения такой меры по отношению к управляющей организации. На ос-

нове приведенного исследования автор приходит к выводу, что данная 

мера воздействия, не может быть применена по отношению к управ-

ляющим компаниям. 

 

Ключевые слова: тепловая энергия, управляющая компания, ЖКХ, 

ЖКУ, теплоснабжающая организация, ограничение услуги, прекращение 

услуги, МКД. 

 

В последнее время участились случаи, неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляю-

щими компаниями своих обязательств по оплате тепловой энергии теплоснабжающим организациям. 

Одним из предлагаемых законом методом борьбы с компаниями «неплательщиками», является введение 

временного прекращения или ограничения подачи тепловой энергии. Казалось бы, перспектива введения 

такой меры по отношению к управляющей компании должна привести к острой общественной ситуации 

и в следствии к скорейшему выполнению своих обязательств управляющей организацией по оплате при-

нятой тепловой энергией. 

Неисполнение своих обязательств по оплате тепловой энергии управляющими организациями, 

приводит к тому, что теплоснабжающие организации несут убытки, вследствие чего не соответствуют 

термодинамические параметры теплоносителя, источники тепловой энергии и тепловые сети находятся в 

аварийном состоянии, что приводит к частым авариями на тепломагистралях, перебоям в подачи тепло-

вой энергии и как следствие всего выше перечисленного, негативное отношение населения к теплоснаб-

жающим организациям, управляющим и к органам местного самоуправления. 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» дает теплоснабжающим орга-

низациям право, в случает наличия у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии, в размере, 

превышающим размер платы за более чем один период платежа, ввести ограничение или прекращение 

подачи тепловой энергии теплоносителя потребителям, в нашем случае Управляющим организациям. 

В отношении Управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных коопера-

тивов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, 

порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищ-

ным законодательством. 

В «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», в разделе Приостановление или ограничение предоставления 

коммунальных услуг, говорится, что теплоснабжающая организация обязана предварительно уведомить 

потребителя в письменном виде о предстоящем ограничении или приостановлении предоставления ком-

мунальной услуги – не менее чем за 20 дней. 

В определенный в уведомление срок потребитель должен погасить образовавшуюся задолжен-

ность по оплате тепловой энергии или принять меры к безаварийному прекращению технологического 

процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введе-

нием ограничения режима потребления. 

Так же теплоснабжающая организация обязана уведомить о предполагаемом введении ограниче-

ния теплоснабжения уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Орган прокуратуры, федеральный орган по государственному энергетическому надзору, федеральный 

орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях или их терри-

ториальные органы. 

Если потребителем, согласно срокам, указанным в уведомление, не были предприняты меры к 

безаварийному прекращению технологического процесса, а так же не обеспечил безопасность жизни и 

                                                           
© Павлова А.Г., 2015. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 9(48)  

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

здоровья людей и сохранность оборудования, о чем потребитель в обязательном порядке должен инфор-

мировать теплоснабжающую организацию, то в таком случае теплоснабжающая организация не вправе 

вводить полное ограничение режима теплоснабжения. 

В таком случае теплоснабжающая организация обязана повторно уведомить потребителя и упол-

номоченные органы Российской Федерации о введении частично режима потребления теплоснабжения. 

По истечению 10 дней с момента введения ограничения режима потребления может быть введено 

полное ограничение режима потребления, в случае непогашения задолженности либо невыполнения 

иных законных требований. Так же сохраняется обязательное условие предварительного уведомления 

потребителя и уполномоченных органов государственной власти не позднее чем за 1 рабочий день до 

даты введения полного ограничения режима потребления. 

Сам процесс ограничения режима потребления тепловой энергии полного или частичного, осуще-

ствляется путем переключения на тепловых сетях, а при отсутствии такой возможности прекращение 

подачи тепловой энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потреби-

теля от тепловой сети. Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема 

или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю. 

Ограничение подачи тепловой энергии для потребителя, не соблюдающих условия договора, не 

должно влиять на иных потребителей. 

Порядок прекращения или ограничения тепловой энергии организациям-потребителям при неоп-

лате поданных им топливно-энергетических ресурсов в случае, когда сетям, принадлежащим организа-

ции-потребителю, подключены абоненты установлен Постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 N 

1 (ред. от 08.08.2012) «О Порядке прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа 

организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических 

ресурсов». 

Действия по ограничению или приостановлению подачи тепловой энергии не должны приводить: 

- к повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее – 

МКД); 

- к нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом МКД 

и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством РФ и договором, содер-

жащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

- к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного про-

живания граждан. 

Если указанные действия приводят к таким последствиям, их осуществление неправомерно. 

Подводя итог, при введении ограничения или прекращения подачи теплоснабжения потребителю, 

теплоснабжающая организация скорее всего нарушит порядок уведомления и отключения Управляющей 

компании, как должника и одновременно нарушит права жильцов МКД, которые являются добросовест-

ными плательщиками за предоставляемые коммунальные услуги. 

В любом случае ограничение или прекращение подачи теплоснабжения, за наличие задолженно-

сти у Управляющей компании перед теплоснабжающей организацией будет неправомерно. Теплоснаб-

жающая организация введением ограничения или прекращения теплоснабжения, по сути отключает жи-

телей многоквартирных домов, которые в большинстве, являются добросовестными плательщиками за 

поставляемые им коммунальные услуги. 

 

 
ПАВЛОВА Арина Германовна – магистрант юридического факультета Одинцовского гуманитарно-

го университета. 
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НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННОЕ СОГЛАСИЕ  

НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СУПРУГОВ 
 

В данной статье анализируются проблемы правового регулирования 

нотариально удостоверенного согласия на распоряжение имуществом 

супругов. 

 

Ключевые слова: имущественные отношения супругов, нотариально 

согласие супруга. 

 

Необходимость наличия нотариально удостоверенного согласия супругов, предусмотренная ч. 3 

ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) для совершения одним из супругов 

сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 

регистрации в установленном законом порядке, предусмотрена законодателем для соблюдения интересов 

второго супруга и семьи в целом. Однако ни Основы законодательства Российской Федерации о нота-

риате, ни Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нота-

риусами Российской Федерации, утвержденные Приказом Минюста РФ от 15.03.2000 № 91, не содержат 

специальных указаний относительно совершения нотариального удостоверения согласия супруга по рас-

поряжению общим имуществом супругов. Между тем, данное обстоятельство вызывает ряд противоре-

чий как в теоретических дискуссиях, так и в правоприменительной практике. 

Во- первых, не урегулирован должным образом вопрос относительно возможности дачи согласия 

одним из супругов на совершения всех сделок, а не одной конкретной. Так, Е.Л. Скобликова отмечает, 

что «нотариально удостоверенное согласие обычно оформляется для совершения конкретной сделки»[2]. 

Из данного высказывания следует, что иногда нотариальное согласие может оформляться и для совер-

шения нескольких сделок или всех сделок. Ж.С. Труш обосновывает мнение, согласно которому выдача 

супругом нотариально удостоверенного согласия на распоряжение всем имуществом, указанным в п. 3 

ст. 35 СК РФ без обозначения конкретного имущества является неправомерной, так как противоречит 

принципу осуществления права собственности супругов по обоюдному согласию, и предлагает законо-

дательно определить согласие, выданное супругом на распоряжение всем имуществом без указания на 

конкретное имущество, как ничтожное [3]. 

Немало проблем вызывает возможность дачи согласия супругом на распоряжение всем имущест-

вом и в правоприменительной практике. Так, судебная коллегия Пензенского областного суда 26.07.2011 

г., рассмотрев кассационную жалобу Овчинниковой М.Ю. к Овчинникову О.Ю. о признании недействи-

тельным согласия супруга на покупку и продажу любого недвижимого имущества, в том числе любых 

долей в праве собственности на недвижимое имущество, любых земельных участков или долей земель-

ных участков, в том числе в составе лесного фонда, на всей территории Российской Федерации, автомо-

билей любых марок, за цену по своему усмотрению в течение трех лет, удостоверенное 30 мая 2007 года, 

не нашел оснований для ее удовлетворения [4]. 

Во-вторых, действующее законодательство не содержит оснований для отмены согласия супруга, 

выданного в порядке п. 3 ст. 35 СК РФ. Таким образом, согласие может быть нотариально удостоверено, 

но не может быть отменено в нотариальном порядке. Согласие супруга, являясь односторонней сделкой, 

может быть признано судом недействительным в случае, если супруг был введен другим супругом в за-

блуждение. Представляется целесообразным предусмотреть в ст. 35 СК РФ возможность аннулирования 

согласия супруга на распоряжение общим имуществом, если сделка, на совершение которой выдано та-

кое согласие, еще не совершена. 

В-третьих, как отмечает Е.Л. Скобликова, нотариальное удостоверенное согласие одного из суп-

ругов на распоряжение общим имуществом супругов является односторонней сделкой [2]. При этом за-

конодательно не установлен срок, на который такое согласие может быть выражено, что может быть ис-

пользовано в ущерб интересам супруга и семьи в целом. Представляется целесообразным законодатель-

но определить такой срок, а также определить возможность его изменения волеизъявлением субъекта, 

выражающего такое согласие. 

Итак, семейное законодательство предлагается дополнить положениями следующего содержания: 

1) согласие, выданное супругом на распоряжение всем имуществом без указания на конкретное имуще-
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ство, ничтожно; 2) согласие супруга на распоряжение общим имуществом, если сделка, на совершение 

которой выдано такое согласие, еще не совершена, может быть аннулировано нотариусом; 3) срок, на 

который выдается нотариальное согласие супруга на распоряжение другим из супругов общим имущест-

вом, составляет 1 год, если другой срок не указан в таком согласии. 
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РОЛЬ ЖЕРТВЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

 
Исследования, проведенные как зарубежными, так и отечествен-

ными учеными в рамках виктимологического направления криминологии, 

убедительно показали, что без учета роли жертвы в ситуации правона-

рушения невозможно в полной мере понять причины и условия, способ-

ствовавшие его совершению. 

 

Ключевые слова: виктимология, жертва, преступление. 

 

Преступник, жертва и ситуация столь тесно связаны между собой, что образуют единую систему, 

которая может существовать только при наличии всех названных компонентов. 

Деяние преступника часто связано не только с его личностными особенностями, наклонностями и 

предпочтениями, его поведение может определяться, порой и весьма существенно, действиями потер-

певшего. 

Жертва, ведущая себя неосторожно, аморально, а иногда даже противоправно, может преподнести 

«мысль» о преступлении, создать криминальную ситуацию или облегчить наступление преступного ре-

зультата. 

Одним из подходов к классификации жертв преступления может быть подход, основанный на 

дифференциации социальных связей преступника и потерпевшего в предкриминальный период. 

Одним из первых на значимость таких связей для криминологических исследований и возмож-

ность на их основе провести типологию личности потерпевшего указывал Л. В. Франк. 

Все разнообразие социальных связей он делил на отношения приятельского, любовного или враж-

дебного характера. 

В исследовании В.С. Минской представлена систематика отношений преступника и потерпевше-

го, имеющая также трехчленный характер: она выделяет хорошие, безразличные и неприязненные отно-

шения. 

В.И. Полубинский и А.Л. Ситковский, анализируя взаимоотношения преступника и потерпевшего, 

четко выделяют три вида отношений: «случайные, неопределенные и преопределенные». 

Под случайными понимаются такие взаимоотношения преступника и жертвы, которые возникают 

непроизвольно и не зависят от воли, желания и побуждений участников преступного деяния; неопреде-

ленные – такие отношения, которые складываются по инициативе правонарушителя и при пассивной 

роли жертвы, в основе формирования предопределенных отношений лежат личностные качества, осо-

бенности поведения, условия жизни и другие обстоятельства, связанные с личностными особенностями 

потерпевшего. 

Исходя из особенностей личностного вклада пострадавшего в криминальное деяния, Г. Бауэр 

предложил систематику, включающую семь групп жертв: 

1) случайная жертва, та, которая не является для преступника заранее определенной; 

2) неискушенная жертва – дети и молодые люди, отсутствие опыта и незрелость которых исполь-

зуется преступником; 

3) неизбежная жертва, жертва в силу образа жизни или профессии; 

4) неосторожная жертва, которая пренебрегает собственной безопасностью; 

5) легкомысленная жертва, которая понимает провоцирующий характер своего поведения, но на-

деется, что этого не случится; 

6) вызывающая жертва, сознательно провоцирующая преступника на криминальное поведение; 

7) жертва, которая способствует и помогает совершению преступления. 

В работе А.А. Гаджиевой предлагается классифицировать потерпевших в зависимости от их пове-

дения и личности на четыре вида: 

1) пострадавшие, в действиях которых есть состав преступления, вызвавшие совершение преступ-

ления; 
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2) пострадавшие, действия которых, не являясь преступными, способствовали совершению пре-

ступления, причинившего им вред; они характеризуются отрицательными свойствами личности, ненад-

лежащим, противоправным поведением, спровоцировавшим преступление или создавшим объективную 

возможность для его совершения; 

3) пострадавшие в силу выполнения определенной социальной роли; этих пострадавших характе-

ризует положительное поведение, высокие моральные качества, честное выполнение общественного или 

служебного долга; 

4) остальные пострадавшие, ставшие жертвами преступления безотносительно к своему положи-

тельному или отрицательному поведению и качествам личности. 

По гендерным характеристикам жертвы преступлений против жизни и здоровья существенно не 

отличаются от остальных потерпевших. 

По данным Д.В. Ривмана, "среди потерпевших от умышленных убийств и причинения вреда здо-

ровью мужчины составляют соответственно 58,0% и 78,4%; женщин – 42,0% и 21,6%, а среди преступ-

ников мужчины – 87,9% и 89,6%; женщины – 12,1% и 10, 4%... Сравнение показывает, что женщин – 

жертв убийства в 3,5 раза больше, чем женщин-убийц". 

Жертвами насильственных преступлений являются преимущественно лица мужского пола, моло-

дого возраста (18 – 25 и 25 – 40 лет), не обремененные семейными обязанностями и не занятые общест-

венно полезной деятельностью. По характеру нравственно-психологической направленности и ценност-

ных ориентаций жертвы насильственных преступлений существенно не отличаются друг от друга. 

Большинство из них характеризует социальный негативизм, проявляющийся в различных формах 

делинквентного поведения. Как правило, потерпевшие имеют низкий порог социальной адаптации, что 

обусловлено невысоким образовательным, культурным уровнем и аддиктивным поведением. 

Рассмотрим два состава насильственных преступлений, в которых поведение жертвы может иг-

рать определяющую роль – убийство на почве ревности и изнасилование. 

В отношении особенностей личностей, потерпевших от сексуальных преступлений, в литературе 

отмечается их фатализм, робость, скромность, отсутствие чувства безопасности, выраженная податли-

вость к внушению. 

И.Г. Малкина-Пых в своем исследовании, посвященном психологии жертвы, выделяет три группы 

жертв сексуального насилия: 

1) тех, кто ведут себя легкомысленно, неосознанно провоцируя сексуальное поведение преступни-

ка (завязывание случайных знакомств, демонстрация сексуальной опытности); 

2) девушки, которые сознательно провоцируют сексуальную агрессию преступника, считая, что в 

последний момент смогут легко выйти из сложившейся обстановки; 

3) случайные жертвы. 

Однако приведенные характеристики жертв сексуального насилия и особенностей их виктимного 

поведения носят слишком обобщающий характер, не отражают особенностей генеза криминального по-

ведения в зависимости от типа личности, типа виктимности и форм ее реализации применительно кон-

кретно к насильственным формам преступлений против половой свободы и половой неприкосновенно-

сти личности. 

Проведенное исследование девяноста семи потерпевших женского пола от сексуального насилия 

показало, что почти в 63% случаев преступниками оказывались случайные знакомые, познакомившееся с 

жертвой за несколько часов до совершения преступления, и поведение жертвы носило при этом явно 

неадекватный ситуации характер. Это совместное распивание спиртного, открыто провоцирующее сек-

суальное поведение, отсутствие контроля за своими высказываниями и т.д., поэтому закономерно встает 

вопрос о «вине» жертвы. 

Вопрос о вине жертвы преступления неоднократно становился предметом обсуждения, как в оте-

чественных, так и зарубежных исследованиях. 

Как справедливо отмечают в своем монографическом исследовании В.И. Полубинский и А.Л. 

Ситковский, «вина жертвы представляет собой социально-психологическую категорию, не совпадаю-

щую с содержанием и объемом вины в праве... Вина жертвы, как один из поводов противоправного дея-

ния, не может относиться к субъективной стороне состава преступления, а занимает место среди элемен-

тов его объективной стороны». 

Ранее взросление, упущения в воспитании девочек позволяют сделать вывод о том, что в отноше-

нии насильственных сексуальных преступлений в отношении лиц женского пола старше 16 лет целесо-

образно ставить вопрос о степени вины жертвы в данном преступлении и о возможности ее учета при 

индивидуализации наказания. 

Вторым составом, который интересен для рассмотрения с позиции поведения жертвы преступле-

ния является убийство на почве ревности. 
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Всех жертв убийств данной категории можно разделить на две группы: объект ревности и сопер-

ник. 

Относительно пола жертв убийств из ревности можно сказать, что большее их число приходится 

на мужчин — 55%. 

Женщины же оказывались жертвой данного преступления реже — 43% потерпевших. 

Наиболее же редкими были случаи убийства и мужчины, и женщины одновременно – лишь 2%. 

Последнее имело место в ситуации, когда жертвой становились сразу и соперник, и объект ревности. 

Такое разделение жертв по половому признаку обуславливается исторически сложившимися от-

ношениями между мужчиной и женщиной, негативными изменениями, происходящими в этой сфере, 

спецификой ревности в зависимости от пола, а также самим отношением к изменам. 

На протяжении достаточно длительного исторического периода неверность мужчины не считалась 

чем-то фатальным, экстраординарным. И даже, более того, считалось, что у мужчин имеется предраспо-

ложенность к адюльтеру, поэтому «современный мужчина крайне болезненно воспринимает изменения 

моральной стороны взаимоотношений полов, в частности, отступление части женщин от нравственного 

требования единобрачия. В мужской неверности, собственно, нет ничего нового в социальном смысле, 

но неверность женщин, все же, как известно, встречавшаяся ранее, в настоящее время являет собой «не-

кий социальный феномен, одну из форм эмансипации, наступление линии женского пола». 

Именно подобным образом можно объяснить практически равное количество жертв мужчин и 

женщин, но с преобладанием все же первых. 

Имеет место своего рода столкновение старого поведения и восприятия измены у мужчин и ново-

го поведения женщин, связанного с их раскрепощением. 

Зачастую потенциальные жертвы ведут себя вызывающие, провокационно, не пытаются скрывать 

неверность, в случае с мужчинами возможна «жизнь на две семьи» с постоянными уходами и приходами, 

что само по себе создает для женщины затяжную психотравмирующую ситуацию, особенно если высока 

степень моральной и материальной зависимости, и ситуация разворачивается на глазах у детей. 

Подводя итог, можно отметить, что каждое преступление, относящееся к рассмотренным соста-

вам, должно быть детально изучено с целью выяснения роли жертвы в произошедшем. 

Зачастую, провоцируя ревность супруга или стараясь привлечь чье-то внимание, потенциальная 

жертва легкомысленно упускает из вида, что такого рода действия могут быть расценены как прямая 

провокация и приведут к крайне плачевным последствиям, поэтому очень важно проводить просвети-

тельскую работу, правильно воспитывать молодое поколение, прививать уважение к людям и приучать 

нести ответственность за свои поступки, поскольку профилактика в таких случаях может быть гораздо 

эффективнее любого расследования «по горячим следам». 
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СПОРЫ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА 

ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В статье исследуются процессуальные особенности рассмотрения 

судами дел об определении места жительства ребенка, анализируется 

судебная практика по данной категории дел. Спор об определении мес-

та жительства ребенка возникает в случаях раздельного проживания 

его родителей. При раздельном проживании с ребенком родитель не ос-

вобождается от обязанностей по защите его прав и интересов и не 

лишается права на участие в воспитании ребенка. Определение места 

жительства ребенка предполагает исключительно указание на то, с 

кем из родителей он будет проживать, и не влияет на объем родитель-

ских прав отдельно проживающего родителя. В работе выявлена про-

блема определения места жительства ребенка при расторжении брака 

супругов, а также выдвинуты предложения по дополнению семейного 

законодательства Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: родительские права, интересы ребенка, место 

жительства ребенка,  мнение ребенка, суд, органы опеки и попечитель-

ства, семейное законодательство. 

 

Важнейшим среди родительских прав является право родителей на воспитание детей. Осуществ-

ление этого права является одновременно и обязанностью. Для успешного осуществления родительских 

прав необходимо, чтобы дети проживали со своими родителями (что нашло свое закрепление в ч. 2 ст. 20 

ГК РФ и ст. 65 СК РФ), или одним из них. 

Ребенок имеет право жить со своими родителями, и никто не может этому воспрепятствовать: ни 

государственные органы, ни частные лица. Нормы СК РФ о праве на семейное воспитание согласуются с 

п. 2 ст. 20 ГК РФ. Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей определяется по 

соглашению сторон. При отсутствии соглашения спор разрешается судом (п. 3 ст. 65 СК РФ). Нам пред-

ставляется с учетом зарубежного опыта (Украина, Туркменистан) целесообразным в Семейном кодексе 

РФ закрепить правило, согласно которому спор о месте жительства ребенка может разрешаться как в 

суде, так и в органах опеки и попечительства.  

В том случае если родители при сохранении семьи или при расторжении брака проживают раз-

дельно, возникает вопрос: с кем будут жить дети? Обычно этот вопрос решается сам собой, иногда суп-

руги заключают специальное соглашение. В соглашении указывается, с кем из родителей и где будет 

проживать ребенок. При этом родители должны учитывать мнение ребенка, его возраст, интересы. 

Предметом вышеуказанного соглашения являются: 

а) определение места жительства ребенка; 

б) действия по воспитанию, обучению, уходу за ребенком или сочетание этих элементов, направ-

ленных на обеспечение нормального физического, духовного и нравственного развития ребенка. 

Практика свидетельствует о том, что иногда следует прислушиваться, учитывать мнение ребенка, 

не достигшего возраста 10 лет. В каждом конкретном случае необходимо исходить из основного прин-

ципа Конвенции о правах ребенка – принципа приоритетности интересов детей перед интересами обще-

ства, семьи, любой организации [1]. 

Следует отметить, что законодательство США также исходит из того, что желание ребенка про-

живать с тем или иным родителем учитывается, если суд определит, что ребенок достаточно взрослый, 

чтобы высказать обоснованное предпочтение. Вместе с тем в большинстве штатов суды обязаны прини-

мать во внимание желание ребенка, достигшего 12 лет, если оно отвечает его интересам. А законодатель-

ство штатов Джорджия и Западная Вирджиния устанавливают, что ребенок, достигший возраста 14 лет, 

имеет «абсолютное право» выбирать родителя, с которым он будет жить, если родитель способен осуще-

ствлять родительские права надлежащим образом [2].  

Семейное законодательство Российской Федерации не исключает возможности официального 

вступления в брак в виде исключения несовершеннолетним гражданам, достигшим 14-летнего возраста, 

поскольку п. 2 ст. 13 СК РФ предоставляет право субъектам РФ устанавливать порядок и условия, при 
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наличии которых вступление в брак может быть разрешено с учетом особых обстоятельств до достиже-

ния возраста 16 лет. Очевидно, законодатель имеет в виду, что 14 лет – это тот возраст, когда несовер-

шеннолетний ребенок при определенных обстоятельствах, пусть и не во всех регионах РФ, но может по-

лучить правовой статус супруга. С.И. Реутов считает, что 14-летний гражданин вправе вполне осознанно 

и самостоятельно решить вопрос, с кем из родителей он будет проживать в том случае, когда родители 

проживают раздельно [3].  

Таким образом, целесообразно внести в Семейный кодекс РФ правовую норму, согласно которой 

14-летний гражданин при раздельном проживании родителей мог бы самостоятельно решать вопрос о 

выборе места своего жительства. В связи с этим в действующий Семейный кодекс РФ следовало бы вве-

сти новую статью – ст. 65-1 «Право родителей на определение места жительства ребенка. Разрешение 

споров о месте жительства малолетнего ребенка» и изложить эту статью в следующей редакции: 

«1. Место жительства ребенка, не достигшего десяти лет, при раздельном проживании родителей, 

определяется по соглашению родителей. 

2. Место жительства ребенка, достигшего десяти лет, определятся по совместному соглашению 

родителей и самого ребенка. 

3. Если родители проживают раздельно, место жительства ребенка, достигшего возраста четырна-

дцати лет, определяется им самостоятельно. 

4. Если мать и отец, проживающие раздельно, не пришли к соглашению о том, с кем из них будет 

проживать малолетний ребенок, спор между ними может разрешаться органом опеки и попечительства 

либо судом». 

Пункт 3 ст. 65 СК РФ считать пунктом 5 ст. 65-1 СК РФ.  

Действующее семейное законодательство не указывает форму заключения такого соглашения, по-

этому можно сделать вывод о том, что оно может быть заключено как в устной, так и в письменной фор-

ме (простой или нотариально удостоверенной). Нередко на практике родители решают этот вопрос уст-

но. Многие авторы считают, исходя из защиты прав и интересов ребенка, а также защиты прав родите-

лей, сложности разрешения данных споров, что такое соглашение целесообразнее заключать по аналогии 

с п. 2 ст. 66 СК, т.е. в письменной форме [4]. И даже в том случае если спор назрел, но есть еще какая-то 

возможность заключить соглашение, желательно это сделать и указать, с кем из родителей после развода 

будет проживать ребенок. Наличие такого соглашения позволяет наименее безболезненным для ребенка 

способом решить возникающие разногласия и сохранить для него обоих родителей [5]. 

По нашему мнению, соглашение об определении места проживания детей при раздельном прожи-

вании родителей все-таки лучше удостоверить в нотариальном порядке с последующей регистрацией 

соглашения в органах опеки и попечительства. 

Каждый год в судах рассматривается более 1 миллиона гражданских споров, вытекающих из 

брачно-семейных отношений, около четверти из которых приходится на дела о расторжении брака суп-

ругов, имеющих совместных несовершеннолетних детей. Вопрос о достижении супругами соглашения о 

том, с кем из них будет проживать несовершеннолетний ребенок и соответствии такого соглашения дей-

ствующему законодательству, как правило, рассматривается судом одновременно с требованием о рас-

торжении брака. При этом как отмечает профессор Н.А. Колоколов, спор о том, с кем будут проживать 

несовершеннолетние дети, при расторжении брака возникает не так часто и дел об определении места 

проживания ребенка в производстве судов буквально единицы [6]. 

Но, несмотря на относительно небольшое количество, дела об определении места жительства ре-

бенка являются в судебной практике самыми сложными, неоднозначными, трудноразрешимыми. Ослож-

няются такие дела, в том числе, принципом равенства прав и обязанностей родителей в отношении своих 

детей (ст. 61 Семейного кодекса РФ), а так же обилием оценочных категорий, которые суд должен иметь 

ввиду, вынося судебный акт. 

Сложность принятия судом решения по таким делам связана со спецификой конкретной семейной 

ситуации, требующей оценки судом. Положение п. 3 ст. 65 СК РФ является нормой права с относительно 

определенной гипотезой и включает в себя такое оценочное понятие, как «интерес ребенка». При рас-

смотрении конкретного дела суду необходимо на основании оценки соответствующих обстоятельств 

дела решить, подпадают ли они под общий признак, указанный в законе (оценочную категорию) [7]. В 

законодательстве не дается определение, что собой представляют интересы ребенка и при каких услови-

ях они могут быть признаны обеспеченными, так как установление четких критериев обеспечения инте-

ресов ребенка невозможно в связи с тем, что нельзя предположить все спорные семейно-правовые ситуа-

ции. Поэтому суд, исходя из определенных критериев, учитывая обстоятельства дела, конкретизирует 

гипотезу нормы права [8].  

Итак, если родители не могут прийти к соглашению или оно нарушается, их спор разрешается су-

дом с участием органа опеки и попечительства. Обязательный досудебный порядок урегулирования та-
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кого спора не предусмотрен, поэтому в случае его возникновения родители вправе обратиться непосред-

ственно в суд. Требование о порядке осуществления родительских прав отдельно проживающим родите-

лем может быть заявлено любым из родителей, а не только тем родителем, который проживает отдельно 

от ребенка.  

Например, определением Благовещенского городского суда Амурской области было отказано в 

принятии искового заявления матери ребенка об определении порядка общения ребенка со своим отцом, 

проживающим отдельно от ребенка, по пункту 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. Определением судебной 

коллегии по гражданским делам Амурского областного суда данное определение было отменено, вопрос 

передан на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как правильно указал суд кассационной инстан-

ции, вывод суда первой инстанции об отсутствии у матери ребенка, проживающей совместно с ребенком, 

полномочий на предъявление в суд требования об определении порядка общения с ребенком отца, про-

живающего отдельно от ребенка, является неправильным, поскольку в соответствии с положениями 

пункта 2 статьи 66 СК РФ вопрос о порядке осуществления родительских прав отдельно проживающим 

от ребенка родителем может быть разрешен судом по требованию любого родителя, а не только по тре-

бованию отдельно проживающего родителя [9]. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [10] родители в 

досудебном порядке вправе прибегнуть к процедуре медиации для разработки сторонами решения по 

существу спора с участием независимого лица – медиатора. Процедура медиации проводится при взаим-

ном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества 

и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.  

Чтобы обосновать свое преимущественное право на проживание с ребенком, родитель должен до-

казать, что: 

– он имеет возможность и способен воспитывать ребенка; 

– он имеет необходимые жилищные условия, достаточный заработок и свободное время для вос-

питания ребенка; 

– он обладает нравственными и иными личными качествами, достаточными для нормального вос-

питания ребенка; 

– существуют хорошие отношения между ним и ребенком, ребенок привязан к нему и желает 

проживать с ним; 

– другой родитель по той или иной причине не сможет обеспечить ребенку нормальное воспита-

ние и развитие [11]. 

Доказательствами в подобных делах могут быть: 

1. Свидетельские показания (показания воспитательницы детского сада, классной руководитель-

ницы в школе). Они могут рассказать о темпах развития ребенка, отношениях со сверстниками, ухожен 

ли ребенок, обеспечен ли всем необходимым, кто обычно забирает ребенка из образовательного учреж-

дения и т.п. Показания близких родственников. Они могут охарактеризовать поведение родителей в пе-

риод совместного жительства, как каждый из них выполнял родительские обязанности, как складывались 

отношения с ребенком, какие применялись наказания. 

2. Письменные доказательства: характеристика с работы, диплом о высшем образовании, справки 

из медицинских учреждений о состоянии здоровья ребенка, характеристика на ребенка из детского сада 

или школы, справка из органов внутренних дел об уголовных делах, возбужденных на одного из родите-

лей и справка о наличии судимости, справка о постановке на учет в психоневрологическом диспансере и 

др. 

3. Экспертные заключения по результатам психолого-педагогической экспертизы. 

Споры об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, рас-

сматриваются и разрешаются в районных судах общей юрисдикции по правилам искового производства.  

По требованию обоих родителей либо одного из них суд вправе определить порядок осуществле-

ния родительских прав на период до вступления решения суда в законную силу. Этот вопрос разрешает-

ся в предварительном судебном заседании с обязательным участием органа опеки и попечительства и 

при его положительном заключении, а также с учетом мнения детей путем вынесения судебного опреде-

ления.  

Суд дает поручение органу опеки и попечительства провести обследование условий жизни ребен-

ка и родителей и дать заключение о рекомендуемом порядке общения отдельно проживающего родителя 

с ребенком. В определении суд ставит перед органом опеки и попечительства соответствующие вопросы 

с учетом конкретных обстоятельств дела и заявленных исковых требований. На основании определения 

суда орган опеки и попечительства обязан: провести обследование условий жизни ребенка и родителей; 

составить акт обследования; подготовить основанное на нем заключение по существу спора [12].  
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В силу положений статей 57, 61 и 65 СК РФ спор между супругами об определении места житель-

ства ребенка разрешается судом с учетом интересов и мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. В 

пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [13] 

разъяснено, какие обстоятельства необходимо учитывать при разрешении спора о месте жительства не-

совершеннолетнего ребенка. К таким обстоятельствам относятся: 

1. Привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам. В случае если ребенку бо-

лее 10 лет, он может сам объяснить, к кому из родителей он более привязан, если менее – в целях уста-

новления привязанности ребенка стоит провести психолого-педагогическую экспертизу, по результатам 

которой будет установлено – к кому из родителей ребенок испытывает большую симпатию, и оставление 

с кем из них будет более плодотворно для его психосоциального развития. Рекомендую просить суд на-

значить судебно-психологическую экспертизу. Эксперты - психологи могут определить к кому из роди-

телей ребенок испытывает положительные чувства, к кому эти чувства сильнее, есть ли у ребенка к кому 

либо из родителей отрицательные чувства, с кем из родителей несовершеннолетний ребенок желает 

проживать, эксперты в своем заключении придут к выводу – с кем из родителей проживание несовер-

шеннолетнего ребенка будет более благоприятным. 

Так, М.С. обратился в суд с иском к Л.Д. с требованием о расторжении брака. Спора о разделе со-

вместно нажитого имущества не имеется. Соглашение о содержании и месте жительства ребенка не дос-

тигнуто. Истец считает, что несовершеннолетние дети после расторжения брака должны проживать с 

ним (отцом), поскольку мать воспитанием детей не занимается, постоянного места жительства не имеет, 

регулярно отсутствует по нескольку дней дома, дети фактически проживают с отцом, мать здоровьем 

детей, их судьбой не интересуется, состоит на учете психиатрическом учете, отец занимается воспитани-

ем детей, может обеспечить их содержание, поскольку имеет постоянное место работы и стабильный 

заработок, дети привязаны к отцу. 

На основании определения суда по гражданскому делу была назначена комплексная судебная 

психолого-педагогическая экспертиза, согласно заключения которой имеющиеся у истца и у ответчика 

особенности личности не оказывают негативного влияния на психическое и нравственное развитие де-

тей. В месте с тем, в силу своих индивидуально-психологических особенностей Л.Д. (мать) может пол-

ноценно осуществлять родительские обязанности в стабильной жизненной ситуации, не имеющейся в 

настоящее время. У детей в большей мере привязанность проявляется в отношении к матери. Отец – зна-

чимая фигура для идентификации. Типы воспитания у родителей по отношению к обоим сыновьям зна-

чительно не различаются, наблюдается недостаток активности в воспитании детей, по отношению к обо-

им детям проявляемся недостаток санкций и запретов, тенденция к гиперопеке и отсутствие воспита-

тельной уверенности и устойчивости. Принимая во внимание нестабильность жизненной ситуации мате-

ри (разъездной характер работы, нерешенность жилищной проблемы, ситуация развода) и возможность 

проявления в данных условиях перепадов настроения и непрогнозированных поступков Л.Д., в настоя-

щее время видится целесообразным определить место жительство детей с отцом – М.С. При стабилиза-

ции жизненной ситуации Л.Д., учитывая большую привязанность детей к матери, целесообразно опреде-

лить место жительство малолетних детей с ней.  

Таким образом, с учетом заключения психолого-педагогической экспертизы Суд принял решение 

определить место жительства малолетних детей с истцом (отцом) [14]. 

Но привязанность ребенка не может играть решающего значения, поскольку она может быть обу-

словлена и попустительским отношением к ребенку. Большинству детей понравится, если мать или отец 

скажут, что уроки делать не надо, но такое отношение к ребенку негативно скажется на его дальнейшем 

развитии. 

Важным фактором является наличие сводных братьев или сестер. Акцент на сформировавшихся 

крепких дружественных связях между ребенком и его сводными братьями или сестрами, может сыграть 

свою роль и склонить суд к оставлению ребенка за родителем, с которым проживают его сводные братья 

или сестры. 

2. Возраст ребенка. С течением лет потребности ребенка меняются. И если в младенчестве основ-

ным приоритетом для ребенка выступает родительская забота, формирование правильных ценностных 

установок, нормальная социализация, то в подростковом возрасте акценты смещаются на возможность 

материального обеспечения его интеллектуального развития (оплата основного обучения, дополнитель-

ных занятий). Поэтому в малом возрасте суд может больше внимания уделить психологической привя-

занности ребенка, а в более старшем возрасте – материальному положению каждого из родителей. 

Кроме того, если ребенок старше 10 лет, то суд обязан учесть его мнение о том, с кем из родителей 

он хочет остаться. Мнение ребенка не является предопределяющим для решения суда, но пойти вопреки 

этому мнению суд может, только пояснив причины. Например, он может указать, что выраженное мне-
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ние ребенка предопределено сильным психологическим влиянием родителя, с которым последнее время 

находился ребенок, и в силу недостаточного развития ребенка основывается на ложно понятых интере-

сах [15]. 

3. Нравственные и иные личные качества родителей. Личность родителей важна для суда с точки 

зрения ответа на вопрос: насколько каждый из них способен к воспитанию ребенка. Суду необходимо 

предоставить характеристики с места жительства родителя, по месту работы родителя, а также свиде-

тельские показания, подтверждающие какими качествами обладает родитель, желающий, чтобы несо-

вершеннолетний проживал именно с ним. Представляется, необходимым предоставить суду характери-

стику на несовершеннолетнего ребенка из детского сада либо школы, подтверждающую, что мать/отец 

принимают активное участие в образовательном процессе несовершеннолетнего ребенка. Приоритет, 

конечно, будет отдан родителю, имеющему высшее образование, отлично характеризующемуся на рабо-

те, имеющему опыт воспитания детей и т.д. И наоборот, негативными характеристиками будут высту-

пать: наличие судимости, приводы в вытрезвитель, постановка на учет в психоневрологическом диспан-

сере и т.д. 

4. Отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком. Суд будет учитывать, с 

кем из родителей последнее время проживал ребенок, как каждый из них исполнял родительские обязан-

ности в период совместного проживания. Кроме того, будет учитываться уровень взаимопонимания ме-

жду ребенком и каждым из родителей. 

5. Возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим 

работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). Суд учитывает возможно-

сти, имеющиеся у каждого из родителей по созданию ребенку условий для развития и воспитания. К та-

ким условиям относятся: внимание, которое уделяется со стороны каждого из родителей несовершенно-

летнему ребенку; возможность своевременно получать медицинскую помощь, условия проживания 

(квартира, дом, мебель в жилом помещении, наличия комнаты где проживает/будет проживать ребенок); 

приближенность места проживания родственников, которые могли бы помогать в воспитании; наличие в 

непосредственной близости к предполагаемому месту жительства ребенка детского сада, общеобразова-

тельного учреждения; род деятельности каждого из родителей (командировки, продолжительность рабо-

чего дня, работа в ночное время); материальное положение (суду необходимо предоставить справку о 

доходах с места работы, а также документы, подтверждающие дополнительный заработок), семейное 

положение (бабушка, дедушка – отношение к ним несовершеннолетнего ребенка, новая семья – суп-

руг/супруга сводные братья/сестры), обстановка, которая сложилась по месту жительства каждого из 

родителей. Верховным Судом РФ в Постановлении от 27 мая 1998 года № 10 разъяснено, что «преиму-

щество одного родителя в материально-бытовом положении вовсе не является безусловным основанием 

для удовлетворения исковых требований данного родителя». Таким образом – если у одного родителя 

двухэтажный коттедж в собственности, а другой родитель проживает на основании договора аренды в 

однокомнатной квартире – для суда это не является определяющим обстоятельством для принятия реше-

ния. Высокий уровень заработка может иметь и обратную сторону – это значит, что родитель допоздна 

занят на работе и не сможет уделять ребенку достаточного внимания. 

Суд также учитывает заключения, предоставленные органами опеки и попечительства, в которых 

должны быть указаны: характеристика отношений между родителями; между несовершеннолетним и 

каждым из родителей; личные качества каждого из родителей, данные о результатах общения сотрудни-

ка органа опеки с несовершеннолетним ребенком; мнение органов опеки о том, может ли кто то из роди-

телей нанести ребенку психологическую травму; мнение органа опеки – с кем из родителей целесообраз-

но проживание несовершеннолетнего ребенка. Нередко на моей практике встречается, что органы опеки 

привлекают специалиста – психолога, для ответа на данные вопросы, а также заявляют в суде ходатайст-

во о назначении судебно-психологической экспертизы.  

Суд также учитывает привычный круг общения с ребенком – друзья, соседи, образовательные уч-

реждения, которые уже посещает несовершеннолетний ребенок, а также мнения специалистов, привле-

ченных судом: инспектор по делам несовершеннолетних, специалист органов управления образованием, 

педагог, врач-психолог, психиатр. 

Учитывая все вышеуказанные обстоятельства, суд, в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

принимает решение, которым определяется место жительства ребенка с отцом либо с матерью. Измене-

ние (смена) места жительства ребенка – возможна только по судебному решению – на основании изме-

нившихся обстоятельств. 

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случае при возникновении спора о мес-

те жительстве ребенка суд оставляет ребенка с матерью. Тем не менее, в последние годы практика стала 

меняться, иногда дети оставляются судом с отцом, хотя и чрезвычайно редко. С нашей точки зрения, 

место жительства ребенка должно – конечно, с учетом всех обстоятельств и мнения ребенка, достигшего 
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10-летнего возраста, – должно определяться не только с матерью, но и с отцом, потому что отец играет 

важную роль в нравственном и физическом воспитании ребенка.  

В основном же, как показывает анализ судебной практики, споры по определению места житель-

ства ребенка заканчиваются мировым соглашением сторон. 

Так, стороны обратились в суд с исковыми требованиями о расторжении брака, определении места 

жительства ребенка и взыскании алиментов, а также по встречному иску об определении порядка обще-

ния с ребенком и обязании не чинить препятствий в общении с ребенком. В ходе судебного разбиратель-

ства стороны предложили заключить мировое соглашение, по условиям которого местом жительства 

несовершеннолетней является место жительства матери и установлен предложенный сторонами порядок 

общения отца с дочерью. Суд утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение [16]. 

Новым для семейного законодательства является правило о том, что по требованию родителей 

(одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, и с учетом 

требований абз. 2 п. 3 ст. 65 СК РФ суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе 

определить место жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об 

определении их места жительства. Такое решение будет носить временный характер и будет действовать 

до тех пор, пока суд не исследует все обстоятельства дела и примет окончательное решение. 

Особенности применения нового правила следующие: 

1) принятие данного решения – право, а не обязанность суда; 

2) в судебном процессе обязательно участие органа опеки и попечительства, обязательно и нали-

чие положительного заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ре-

бенка (п. 61 ст. 152 ГПК РФ). Представляется, что подобное заключение органов опеки и попечительства 

должно содержать решение о том, что нет угрозы правам и интересам ребенка при проживании с кон-

кретным родителем (т. е. у родителя имеется жилье, условия проживания отвечают интересам и возрасту 

ребенка, учитывается удаленность учебного заведения от места жительства и т. д.). В этом случае пред-

ставляется не заключение по существу спора (ст. 78 СК РФ), т. е. о том, кому именно из родителей сле-

дует передать ребенка, а заключение, подтверждающее, что у родителя имеется возможность обеспечить 

нормальные условия для проживания ребенка и нет угрозы его психическому и физическому здоровью. 

Органы опеки и попечительства могут принять решение, что возможность обеспечить надлежащие усло-

вия для временного проживания ребенка имеют оба родителя или даже третье лицо, не являющееся ро-

дителем ребенка [17]; 

3) учитывается мнение ребенка и обстоятельства, которые подлежат учету при решении данного 

вопроса по существу (привязанность ребенка, возможность создания условий для воспитания и т. д.). 

Однако это не означает, что суд обязан все их выявить и установить уже в предварительном заседании. В 

интересах сторон спора самостоятельно представить возможные доказательства, подтверждающие пере-

численные обстоятельства; 

4)  при наличии обстоятельств, свидетельствующих, что изменение фактического места жительст-

ва детей на период до вступления в законную силу соответствующего судебного решения противоречит 

интересам детей, суд определяет местом жительства детей на период до вступления в законную силу су-

дебного решения об определении их места жительства фактическое место жительства детей (п. 61 ст. 152 

ГПК РФ). В этом случае орган опеки и попечительства должен обследовать фактическое место житель-

ства ребенка. Это совершенно новое правило для нашего законодательства. Во время спора родителей 

ребенок фактически может проживать и у других родственников (у бабушки, дедушки, тети и т. п.). Что-

бы не травмировать ребенка, законодатель и установил правило, по которому местом жительства детей 

на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства мо-

жет быть их фактическое место жительства, несмотря на то, что в соответствии со ст. 63 СК РФ родители 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Подобное правило должно стать преградой 

для возможных злоупотреблений со стороны родителей [18]. 

5) по данному вопросу выносится определение (п. 61 ст. 152 ГПК РФ). 

6) срок действия подобного решения суда ограничен периодом до вступления в законную силу су-

дебного решения, дела по существу.  

Таким образом, суду предоставлена определенная свобода в принятии решения, определяющего 

место жительства ребенка на период судебного разбирательства, в том числе суд может определить ме-

сто жительства ребенка на период рассмотрения спора не с одним из родителей, а с другим лицом, на-

пример бабушкой. Такое решение законодателя можно считать оправданным. Следует согласиться с О. 

В. Кузнецовой, И. А. Слобцовым в том, что особенностью разрешения споров о детях является то, что 

главенствующая роль в них отводится не столько содержанию норм права, которые большей частью но-

сят декларативный характер, сколько судебному усмотрению. Не должны быть исключением и споры, 

разрешаемые судом в предварительном судебном заседании [19]. 
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Родитель, которому судом отказано в вышеуказанном иске, имеет право на общение с ребенком, 

право на участие в его воспитании, развитии, решении вопросов, связанных с его образованием. В слу-

чае, если один из родителей чинит препятствия в этом  возможно обращение в суд с иском об определе-

нии порядка общения с несовершеннолетним ребенком.  
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