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Е.А. Макарова, В.И. Тарасенко 
НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье затрагивается тема широкого применения глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в гражданских
целях. За основу взято оснащение наземного транспорта. Значительное
внимание уделяется использованию навигационных технологий для оптимизации работы аварийных служб в газовой отрасли. Выделяются и
описываются характерные особенности работы интеллектуальной
транспортной системы. Обосновывается мысль о том, что внедрение
данной системы позволяет наладить и модернизировать диспетчерское
управление в сфере газоснабжения.
Ключевые слова: навигационные технологии, управление транспортными системами, система ГЛОНАСС, газораспределение, диспетчерское управление.

Навигационные технологии сегодня широко применяются – это картография, авиационный и водный транспорт, военная сфера. Однако чаще всего эти технологии встречаются на наземном транспорте.
В России активно создаются автоматизированное радионавигационные системы диспетчерского
управления служебным транспортом.
Работы ведутся, в основном, в рамках Федеральной целевой программе по использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах гражданских потребителей. В качестве примера, можно рассмотреть сферу диспетчерского управления в газораспределительных организациях.
Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для определения местоположения (координат), скорости движения (составляющих вектора скорости) и точного времени различными категориями потребителей (морскими, воздушными, наземными и др.).
Она обеспечивает глобальное, непрерывное навигационное обслуживание всех категорий потребителей круглогодично, в любое время суток вне зависимости от метеорологических условий, неограни© Макарова Е.А., Тарасенко В.И., 2016.
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ченное количество одновременно и непрерывно обслуживаемых мобильных и стационарных потребителей на всей поверхности Земли и на высотах до 2000 км.
Доступ к гражданским навигационным сигналам системы предоставляется как российским, так и
иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений, что является безусловным достоинством.
Интеллектуальная транспортная система – инновационный проект, направленный на модернизацию транспортного комплекса региона.
Основные задачи, решаемые интеллектуальной транспортной системой:
 Повышение качества выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в части транспортного комплекса региона;
 Обеспечение безопасности дорожного движения и перевозок;
 Повышение качества транспортного обслуживания населения.
Сегодня в Российской Федерации сфера ЖКХ нуждается в серьёзном усовершенствовании, и
внедрение в эту область современных систем мониторинга автотранспорта и спецоборудования, специальной дорожной техники может внести существенную лепту в реформирование и рост всех коммунальных служб.
Автоматизированные системы спутникового контроля и управления транспортом в сфере ЖКХ, в
основе которых лежат спутниковые технологии ГЛОНАСС и GPS, предназначены для мониторинга
коммунальной техники предприятий в этой отрасли.
Функции этой системы достаточно широки, и позволяют осуществлять планирование применения
автотехники в сфере ЖКХ на любой срок (долго-, средне-, краткосрочные и оперативные планы), а помимо этого, оперативно управлять работой транспорта, контролировать практически все средства коммунальной техники. Данная система является первой специализированной программой, созданной на
базе ГЛОНАСС и GPS, специально для сферы ЖКХ.
Системы устанавливают на предприятиях ЖКХ, специализирующихся на:
 обслуживании электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей тепло и газоснабжения,
 вывозе мусора и бытовых отходов,
 уборке, борьбе с гололёдом на улицах, поливке, благоустройстве и озеленении улиц,
 проведении аварийно-ремонтных работ.
Основным функциональным элементом в автоматизированных спутниковых радионавигационных
системах диспетчерского управления (АСДУ) является автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера центральной диспетчерской службы (ЦДС).
АРМ диспетчера ЦДС обеспечивает:
 формирование и вывод (непрерывный или по запросу) текстовой и графической информации
на монитор о работе ТС в режиме реального времени (нахождение на линии, плановое и фактическое
выполнение рейсов, прохождение контрольных пунктов, регулярность по рейсам, интервалы движения и
т.д.);
 отображение на мониторе в специальных рабочих окнах отклонений в работе транспортных
средств от плана (невыход, отклонения по регулярности, уход с траектории маршрута и т.д.);
 отображение на мониторе местоположения подвижного состава на видеограмме (схеме) маршрута; голосовую связь между диспетчерами и водителями ТС; отображение на мониторе специальных
сообщений с борта ТС (сигналы «SOS», запросы связи от водителей и др.);
 реализацию управленческих воздействий по корректировке работы контролируемых ТС;
 протоколирование важнейших событий в работе АСДУ; анализ работы АСДУ.
Информационное обеспечение представляет собой основанную на единых принципах многоуровневую иерархическую структуру, включающую обработку данных на следующих объектах управления:
на борту транспортного средства; в зональном диспетчерском центре; в транспортном предприятии; в
ЦДС.
Диспетчерское управление транспортом, объективный инструментальный контроль и учет выполнения транспортной работы, оперативное определение чрезвычайных происшествий, проведение необходимых мероприятий и мобилизационной готовности.
В сфере газораспределении всегда уделяется особое внимание безопасности. Внедрение новых
цифровых и навигационных технологий безусловно способствует безопасной, безаварийной, качественной работе в данной сфере.
Система ГЛОНАСС представляет собой высокоинтеллектуальный продукт военнопромышленного комплекса, наиболее яркий реальный пример конверсии, который предоставлен воен-
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ными для широкого гражданского использования, в частности, в газовой отрасли для бесперебойной
транспортировки газа потребителям.
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УДК 621.78-977

Д.В. Копылов, В.А. Белоусов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЦИНКОВАННОГО
ПРОКАТА МАРКИ DX57D, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данной статье произведен анализ корректировки технологии производства оцинкованного проката марки DX57D, влияние изменения химического состава стальной основы и температурного режима отжига на механические свойства и параметры микроструктуры проката.
Ключевые слова: оцинкованный прокат, IF-сталь, химический состав, механические свойства, температурный режим отжига, микроструктура.

1. Введение
Оцинкованный высокопластичный прокат марки DX57D, производимый по европейскому стандарту DIN EN 10346:2015 на основе IF-стали, предназначен для изготовления деталей кузова автомобилей методами штамповки или гибки. Для повышения эффективности производства данного вида продукции на ПАО «НЛМК» проведена работа по корректировки технологии, включающая в себя:
– разработку нового химического состава стальной основы IF-стали;
– разработку температурного режима отжига полосы.
2. Корректировка технологии
Оцинкованный прокат марки DX57D, производимый по существующей ранее технологии (схема
№ 1), обладал рядом недостатков:
– повышенная себестоимость выплавки стали;
– недостаточный уровень стабильности механических свойств;
– проблемы у конечного потребителя при переработке проката (повышенная деформация, разрывы
при штамповке).
В связи с вышеуказанными недостатками было решено разработать новый химический состав
стальной основы IF-стали со сниженным на порядка 0,05% (по массе) содержанием упрочняющих твердый раствор химических элементов и одновременным выполнением условия эффективности легирования
IF-стали:
Ti − 1,5 ∙ S − 3,43 ∙ N
≥ 1,5,
4∙C
где Ti, S, N, C – процентное содержание соответствующих химических элементов (по массе) в
стальной основе.
Параметры горячей прокатки непрерывно разлитых на УНРС слябов не претерпели изменений.
Температура конца горячей прокатки составляла порядка 910 оС, температура смотки – порядка 725 оС.
Для стабилизации механических свойств и получения более пластичного оцинкованного проката
на агрегате непрерывного горячего цинкования № 1 (далее АНГЦ-1) ПАО «НЛМК» с вертикальной компоновкой печного оборудования был разработан новый температурный режим отжига полосы. На рис. 1
представлено сравнение температурных режимов отжига полосы до (схема № 1) и после (схема № 2)
корректировки технологии. В таблице 1 представлены названия камер печи отжига АНГЦ-1.
Таблица 1
Название зон печи отжига АНГЦ-1
Камера 1
Камера 2
Камера 3
Камера 4
Камера 5
Камера
Камера нагрева с
Камера
Камера
Выходная
безокислительного
радиантными
выдержки/камера
Быстрого
камера
нагрева
трубами
медленного
охлаждения
охлаждения1)
1)
После реконструкции АНГЦ-1 камера медленного охлаждения была перестроена в камеру выдержки

© Копылов Д.В., Белоусов В.А., 2016.
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Температура полосы, оС

Температурный режим отжига

875
850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450

Схема № 1
Схема № 2

Камера 1

Камера 2

Камера 3

Камера 4

Камера 5

Рис. 1. Сравнение температурных режимов отжига полосы
Из рис. 1 видно, что в процессе корректировки температурного режима отжига была использована
схема с выдержкой полосы при сравнимых температурах в камерах 2 и 3. Данная корректировка температурного режима отжига, в том числе, была связана с реконструкцией печной части АНГЦ-1 путем замены камеры медленного охлаждения на камеру выдержки, позволила снизить температуры нагрева в
зоне 1 на порядка 60 оС и пиковую температуру отжига на порядка 55 оС. Данное снижение температуры
отжига полосы было достигнуто, за счет выдержки полосы при сравнимых температурах в камерах 2 и 3,
что позволяет пройти процессам рекристаллизации структуры стальной основы в полном объеме при
меньших температурах и одновременно приводит к экономии энергоресурсов при производстве оцинкованного проката. Появление выдержки, также позволяет одновременно повысить однородность структуры стальной основы.
3. Производство опытной партии
В период проведения данной работы было произведено 290 т оцинкованного проката марки
DX57D по европейскому стандарту DIN EN 10346:2015 толщиной 0,7 мм на основе IF-стали с новым
химическим составом.
В процессе опытной работы проводились мероприятия по подбору оптимальных температурноскоростных режимов отжига и режимов дрессировки и правки с целью получения требуемых механических свойств и микрогеометрии поверхности. На каждом рулоне контролировали качество поверхности
оцинкованного проката, проводили оперативные испытания механических свойств.
Весь объем данного оцинкованного проката марки DX57D, соответствовал требованиям DIN EN
10346:2015 по механическим свойствам, значение которых в сравнении с механическими свойствами
проката, произведенного по существовавшей ранее технологии, представлены на рис. 2. В таблице 2
приведены требования к механическим свойствам оцинкованного проката марки DX57D толщиной 0,7
мм в соответствии с DIN EN 10346:2015.
Таблица 2
Марка
Оцинкованного
проката
DX57D

Требования к механическим свойствам
Предел
Временное
Коэффициент
Относительное
текучести,
сопротивление
пластической
удлинение, %
МПа
разрыву, МПа
анизотропии
120-170

≥ 41

260-350

8

≥ 2,1

Показатель
деформационного
упрочнения
≥ 0,22
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 2. Сравнение механических свойств: а – предел текучести; б – временное сопротивление разрыву;
в – относительное удлинение; г – коэффициент пластической анизотропии; д – показатель деформационного упрочнения
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Из рис. 2 видно, что комплекс механических свойств проката, произведенного по схеме № 2, обладает большей пластичностью. Отмечено снижение значений предела текучести и повышение относительного удлинения оцинкованного проката, при сравнимых значениях коэффициента пластической анизотропии и показателя деформационного упрочнения, что должно благоприятно сказаться на процессах
штамповки при переработке у конечного потребителя.
После производства опытного металла на АНГЦ-1 образцы оцинкованного проката от отдельных
партий сдавались на металлографические исследования. В ходе которых определялись параметры микроструктуры стальной основы IF-стали: средний размер зерна (Dср), коэффициент вытянутости (Квыт).
Микроструктура всех исследованных образцов однофазная и представлена зерном феррита зерно:
Dср=10,5-11,2 мкм, Квыт=1,20-1,26 (рис. 3).

Рис. 3. микроструктура стальной основы опытного проката
Сравнение параметров микроструктуры оцинкованного проката марки DX57D произведенного до
(схема № 1) и после (схема № 2) корректировок технологии производства, а также оцинкованного проката одного из ведущих европейских производителей, являющегося эталонным, приведено в таблице 3.
Таблица 3
№ схемы
Схема № 1
Схема № 2
«Эталон»

Сравнение параметров микроструктуры
Dср, мкм
13,0-14,4
10,5-11,2
10,0-12,0

Квыт
1,28-1,40
1,20-1,26
1,16-1,28

Из таблицы 2 видно, средний размер зерна (Dср) проката, произведенного по схеме № 2, на 2,5-3,0
мкм меньше, структура более однородна и в пределах погрешности соответствует параметрам «эталонного» проката европейского производителя, что позволяет получать более пластичный оцинкованный
прокат. Также отмечено более низкое значение коэффициента вытянутости (К выт) зерен, что должно повысить параметры штампуемости оцинкованного проката.
4. Выводы
4.1 Произведена корректировка технологии производства оцинкованного проката марки DX57D
по европейскому стандарту DIN EN 10346:2015, включающая в себя разработки нового химического состава стальной основы IF-стали и температурного режима отжига полосы.
4.2 В процессе опытного производства получено 290 т оцинкованного проката, который соответствуют требованиям DIN EN 10346:2015 по механическим свойствам.
4.3 Комплекс механических свойств проката, произведенного по скорректированной технологии
(схема № 2), обладает большей пластичностью.
4.4 Параметры микроструктуры стальной основы проката, произведенного по скорректированной
технологии (схема № 2), являются более однородными и в пределах погрешности соответствуют параметрам «эталонного» проката.
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УДК 656.025
М.О. Калинина
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТАХОГРАФИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из причин, по которой началось активное развитие тахографии в России – это огромное количество аварий на дорогах с участием
грузовых автомобилей. Система законодательных требований по отношению к владельцам грузовых транспортных средств и к мастерским
по установке контрольных устройств очень слаба. Это и является
главной проблемой в развитии данной сферы, решение которой планируется осуществить к 2018 году.
Ключевые слова: тахограф, контрольное устройство, активация,
калибровка, бизнес-процесс, процессный подход.

В Европе еще в 70-е годы встал вопрос о введении контроля за работой водителя, так как участились случаи ДТП с участием грузовых автомобилей. В ходе разработок был создан такой инструмент,
как тахограф, который позволял отслеживать режим работы водителя большегруза. В результате количество смертей в ДТП снизилось на 56%, а количество аварий сократилось на 23%.
В 2013 году уже в РФ встал вопрос об осуществлении контроля за грузовыми автомобилями, и в
апреле 2015 года Министерство транспорта РФ обязало физических и юридических лиц устанавливать
тахографы на грузовики и автобусы.
Одной из причин, по которой началось активное развитие тахографии в России – это огромное количество аварий на дорогах. К 2015 году было подсчитано, что физическим лицам принадлежит около
60% грузовых ТС, а количество ДТП с участниками грузовых автомобилей, находящихся в частной собственности достигло отметки в 70%. Причина этого кроется в отсутствии системы требований по обеспечении безопасности перевозок, которая должна включать медицинский предрейсовый осмотр, технический контроль, установку тахографа, который позволяет отслеживать режимы труда и отдыха, так как
риски аварийности связаны не только с техническими неисправностями транспортного средства, но и с
человеческим фактором, примером которого является обычная усталость [2].
В 2013 году же начала активно развиваться «собственная» российская система тахографии. Она
включает как собственных производителей тахографов, численность которых достигает 7 видов, так и
открытие мастерских, занимающихся установкой контрольных устройств (по всей стране насчитывается
уже более тысячи предприятий). Широкая распространенность бизнеса по установке тахографов позволяет воспользоваться данным видом услуг по очень привлекательным условиям.
На международной конференции в марте 2016 года, посвященной теме: «Тахография в России»
был рассмотрен вопрос о том, что нужно уделить внимание к мастерским по установке контрольных
устройств и усовершенствовать требования к ним. МинТранс планирует ужесточить контроль над этими
участниками индустрии, так как установка и калибровка тахографа – не менее важные процедуры, чем
производство. На данный момент мастерские не облагаются штрафом, в случае выявлений нарушений
при установке тахографов. Протокол выписывается на должностное лицо, которое выпустило транспортное средство с нарушениями в рейс. Мастерские должны на равных правах нести ответственность за выявленные нарушения, произошедшие в процессе установления тахографов и которые привели к некорректной работе, поэтому все права и обязанности должны быть четко определены и зафиксированы на
законодательном уровне [2].
Мастерская по установке тахографов должна располагаться на базе, которая включает три помещения и площадку. Первое помещение должно обладать соответствующими размерами, чтобы суметь
вместить транспортное средство. Помимо этого, необходимо наличие смотровой ямы для выполнения
монтажных и технических работ. Второе помещение предназначено для осуществления активации. В
третьем хранятся документы, карточки и пломбираторы; доступ в данное помещение ограничен.
Необходим перечень специализированного оборудования. К нему относят: программатор для тахографов, считыватель данных с цифрового тахографа, программное обеспечение для анализа нарушений, мультиметр, осциллограф, манометр, ноутбук.
В настоящее время, согласно приказа Министерства Транспорта РФ, установка контрольного
устройства возможна только той организацией, сведения о которой включены федеральным бюджетным
учреждением «Агентство автомобильного транспорта» в перечень сведений о мастерских.
© Калинина М.О., 2016.
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Сайт ФБУ «Росавтотранс» предоставляет информацию о включении той или иной мастерской в
перечень сведений о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому
обслуживанию и ремонту тахографов. Указанные сведения также подтверждаются свидетельством, выданным ФБУ «Росавтотранс» соответствующей мастерской.
Сам процесс установки подлежит определенному регламенту. Его можно представить в виде бизнес-процесса (рис. 1), который включает в себя четыре этапа: подготовительный, этап монтажа тахографа, ввод тахографа в эксплуатацию, который в свою очередь подразделяется на этапы активизации тахографа и калибровку, завершающий этап.
1. Подготовительный этап.
Данный этап включает осмотр автомобиля и определение места для установки тахографа. В зависимости от модели транспортного средства, года выпуска транспортного средства потребуется и различное оборудование. В целом, в процессе установке тахографа используются: тахограф, провод, фишки,
данные организации или индивидуального предпринимателя владельца транспортного средства (карта
партнера), данные транспортного средства (ПТС), карта мастерской, пост активизации блока СКЗИ тахографа, ровная площадка не менее 20 метров в длину, набор ключей, программатор или ноутбук с установленной программой калибровки (в зависимости от модели тахографа), пломбиратор с индивидуальным номером клейма мастерской [3].

Рис. 1. Схема бизнес-процесса установки тахографа
2. Этап монтажа тахографа
Установка тахографа производится при отключенном зажигании транспортного средства. Подключение электрооборудования транспортного средства к тахографу производится в соответствии с паспортом (инструкцией) сопровождающий каждый новый тахограф.
С помощью проводов обеспечивается постоянное питания тахографа путем соединения тахографа
и аккумулятора. При подключении тахографа к электрооборудованию транспортного средства используется предохранитель. При установке тахографа применяются износостойкие провода устойчивые к
агрессивным средам: бензин, масло и т.д., также во внимание принимаются климатические условия возможной дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Дополнительной защитой проводов может
послужить гофра. По возможности необходимо осуществлять жесткую фиксацию проводов к элементам
транспортного средства с помощью соответствующих стяжек-хомутов [3].
3. Ввод тахографа в эксплуатацию
3.1. Активизации тахографа и блока СКЗИ
Активизация представляет собой запрос с автоматизированного рабочего места на сервер активации ФБУ «Росавтотранс». На сервере происходит активация данного транспортного средства, с которого
приходит ответ в виде ключа. Затем полученный ключ заносится в тахограф и активирует модуль НКМ.
1.2. Калибровка тахографа
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Калибровка тахографа осуществляется также с помощью карты мастерской. Калибровка тахографа
процедура, при которой в память тахографа вводятся характеристические параметры транспортного
средства, определяющие показания тахографа, идентификационный (VIN) и государственный регистрационный (VRN) номера транспортного средства.
4. Завершающий этап
Завершающий этап включает проверку работоспособности тахографа. Устанавливаются пломбы
для пресечения попыток несанкционированного физического вскрытия устройства или повреждения его
элементов. (Установка идет на все сочленения датчика движения с агрегатом транспортного средства, на
все штатные внешние разъемы тахографа.) Мастерская должна выдать документ, который подтверждает
факт выполненных работ на данное транспортное средство.
Анализируя количество автомобилей, подлежащих к оснащению контрольными устройствами и к
уже оснащенным, можно отметить, что уровень развития рынка тахографии в России находится более
чем на среднем уровне. Затраты на внедрение доступны далеко не каждому. Более, чем половина транспортных средств либо не оборудована тахографами, либо оборудована с нарушениями регламента установки. Что касается ассортимента самих контрольных устройств, то на современном рынке представлены
самые разные их виды: аналоговые тахографы, тахографы, соответствующие Постановлению 720, техрегламенту. Также есть отдельный вид ЕСТР, который делится на аналоговый и на цифровой. Но что касается уровня качества отечественных представителей, то они заставляют желать лучшего.
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КОМИТЕТ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ САМАРЫ 1917 ГОДА И ОХРАНА ГОРОДА
В статье рассматривается деятельность Комитета Народной
Власти Самары в период между двух революций в 1917 году. Рассматриваются действия Комитета по охране правопорядка в городе. Анализируются методы борьбы с правонарушениями.
Ключевые слова: Комитет Народной Власти. Охрана города.
Народная Милиция. Беспорядки. Самосуд.

С самых первых дней после Февральской революции, когда большинство населения города пребывало в эйфорической радости после свержения монархии – вражеской свободному обществу и ничто
уже, казалось бы, не мешает построению новой счастливой жизни, на горизонте появился новый внутренний «враг». Имя этому врагу было – беспорядки. Хулиганство, пьянство, воровство, погромы, бандитизм и прочие беззакония захлестнули губернию с невероятной быстротой. Особенная ментальность города, еще с начала XX века прозванным Русским Чикаго [1, с. 8] выпущенные из тюрем активные антисоциальные элементы преступность в городе делали ее «особенной», как называет ее сам начальник Городской милиции [2, с. 2].
Взявший на себя всю полноту управления губернией, Комитет Народной Власти (КНВ) не мог
оставаться в стороне от этого вопроса и оказался в самом центре происходящих событий. В самые первые дни своего образования, когда КНВ еще назывался Комитетом Безопасности, было принято решение
о создании Добровольной Народной Милиции. Решение это было принято на заседании Комитета от 3
марта, в связи с организацией предстоящей 5 марта мирной манифестации, посвященной свержению монархии. Комитет Народной Власти совместно с Советом Рабочих Депутатов (СРД) обращается ко всем
организациям, фабрикам и заводам города Самары, с воззванием о немедленном формировании из своей
среды милиционеров. Уже на следующий день в 8 часов вечера предлагает подать списки желающих.
Нужно отметить, что в газетах воззвание появилось на следующий день 4 марта и не на первой полосе.
Прочитав его утром, рабочим, под руководством известных в коллективах лиц, уже к 8 ч. вечера этого же
дня предписывалось определиться с составом. Непосредственно перед началом манифестации, в 10 часов
© Топорков А.Л., 2016.
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утра 5 марта, собравшись у Городской Управы новоявленные милиционеры должны были получить оружие, соответствующие инструкции, одеть повязки с печатями и приступить к обязанностям [3, с. 3].
На заседании, так же, была выбрана ответственная за этот вопрос комиссия из трех человек: рабочий меньшевик Шаманин П.У. инженер Богоявленский К.В. и присяжный поверенный Усов Н.Д. Комиссаром Комитета Народной Власти назначили Н.Д. Усова.
За 3,5 часа в добровольную милицию записалось около 300 человек. Очень большое количество
желающих, и недостаток оружия, вынудили Комитет Народной Власти на вечернем заседании 4 марта в
23.30, так же немедленно, прекратить набор в Добровольную Милицию [4, с. 1]. Просуществовала
Народная Милиция совершенно не долго. Всего 10 дней. В виду со сложностью положения в городе, и не
опытности сотрудников нужно было принимать срочные меры. Уже на заседании Исполнительного Комитета Народной Власти (ИКНВ) от 15 марта единогласно утверждается приказ Комиссара Добровольной милиции, о её ликвидации и роспуске [5, с. 11].
ИКНВ решает охрану города поручить военным. 16 марта Волжский день публикует приказ по
милиции: «Отряды вольной милиции распускаются, в виду вступления в обязанности милиции резерва
Красного Креста. Прием оружия и повязок производится с 9ч. утра до 9ч. вечера по адресу: Саратовская
12» [6, с. 3].
Быстрота и импульсивность действий КНВ, руководимого самыми благими намерениями, ярко
просматривалась во всей его деятельности. Может быть из-за того, что многие участники КНВ, сами
только что были освобождены из тюрем и ссылок, для поддержания спокойствия выносятся постановления для снижения страданий новых узников тюрьмы. В архиве можно встретить документы подобного
типа: КНВ отправляет предписание начальнику Самарской Губернской тюрьмы с разрешением свидания
всем заключенным во второй день предстоящей Пасхи [7, с. 7]. Обращает на себя внимание, что вчерашние заключенные встали у власти, а власть имеющие 3 дня назад, стали заключенными. В тюрьме находился весь административный состав старой власти и жандармерии. Через некоторое время от заключенных тоже последовала неожиданная реакция. В газете Волжский День под заголовком «Трогательное
пожертвование» выходит статья о том, что сами заключенные тоже не желают напряжения в обществе и
вносят денежные пожертвования Комитету в фонд жертв Революции [8, с. 3].
С первых дней существования Комитет Народной Власти, когда уже было видно, что своими силами Народной Милиции не обойтись, к охране города были привлечены военные Самарского гарнизона. Совместно с военными был организован специальный Штаб Охраны, который выполнял лишь одну
роль – это охрана города. Штаб Охраны непосредственно был создан Комитетом Народной Власти и
подчинялся именно ему. Начальником Штаба выбрали одного из заместителей председателя Комитета
капитана Митрофанова. В распоряжении Штаба ежедневно дежурила рота солдат и конный эскадрон.
Стоит заметить, что материальное содержание штаба ложилась полностью на Комитет Народной Власти,
у которого с финансами были большие проблемы [9, с. 73].
Первое, чем занимался Штаб Охраны, это борьба с самосудами. Это явление переходило все
границы. От наглости и безнаказанности преступников чаша терпения жителей города переполнялась и
находила выход в этом очень частом явлении для тех дней. Едва ли не в каждом номере центральных
Самарских газет были упоминания о зверствах чинимых обозленной толпой. Обращает на себя внимание
то, что до начала революционных потрясений этот «зверь» словно спал в головах жителей Самары.
Практически ни одного упоминания о самосудах в прессе мы не увидим. Первые упоминания о страшных расправах мы начинаем находить в газетах, начиная с апреля. Именно этот период революции оказался самым демократическим во всей истории Росси [10, с. 119]. Интересно заметить, что именно в это
время в Петроград из Швейцарии приезжает Ленин В.И., и называет Россию самой свободной из всех
воюющих стран Европы [11, с. 106]. Политический противник Ленина Церетелли, вернувшись из ссылки,
тоже высказывается об этом периоде в похожем стиле: «Подлинно демократическое народовластие,
обеспечивающее народу свободу самодеятельности и организации» [12, с. 15].
Типичный случай: «Днем 9 апреля на ул. Троицкой была совершена мелкая кража. Вор был замечен и задержан, проходящей публикой. Затем наступила расправа. Били тем, что попадалось под руки.
Били с особой озлобленностью, как можно больнее. Бес чувств вор упал на землю. Его на руках понесли
в участок, продолжая избивать. Когда донесли, он оказался уже мертв» [13, с. 4]. В общем, народ начал
действовать сам. Центральные газеты губернии начинали пестреть заголовками со стойким однообразием: «Самосуд» и «Зверский самосуд» [14, с. 3]. Это явление процветало и в городе и в селе. Окрыленный
свободой народ, находил выход своим эмоциям в расправе с давно наболевшими явлениями. Там, где не
могли справиться власти, порядок жители наводили своими силами. Получалась ситуация, когда сами
нарушители закона просили защиты у КНВ. Например, часто встречается в прессе такая ситуация. В селе
Васильевка жители крайне возмущены наглостью торговцев самогонкой. Возмущены бездействием Комитета и не видят выхода из ситуации, как отсылать жалобы во все инстанции [15, с. 3]. Так же откры-
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тым письмом с первой полосы центральной газеты, автор статьи обращается к КНВ от имени всех жителей города. В статье говориться о нерешительности Комитета, боязни проявить жесткие меры в борьбе с
пьянством, от которого народ невыносимо устал [16, с. 1].
Но там, где на власть надеяться переставали, наводили порядок своими силами. Вспыхивали беспорядки с целью этот порядок установить. Рядом со статьями, взывающими к КНВ, принять жесткие
меры, все чаще появляются и такие статьи о народных расправах. Жители села Корневка Николаевского
уезда выступили с ходатайством в КНВ, о принятии мер к самогонщикам. При прошлой власти они просто откупались. Не дождавшись решения КНВ, жители сами сделали обыск в домах подозреваемых, арестовали и сильно избили их. И уже пострадавшие просят у КНВ защиты и правосудия [17, с. 3].
Работы у Комитета было много. Демократически выбранный Комитет старался не применять
жестких мер. Может быть это и было его главной ошибкой.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПОНИМАНИЮ В КОНТЕКСТЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
Процессы понимания, имеющие место при чтении иноязычного текста, поддаются лишь косвенному воздействию извне, поэтому одним из
условий реализации этой деятельности является ее специальная организация. В качестве одного из средств управления чтением следует рассматривать современные электронные пособия. Анализ современных
электронных пособий, используемых в военно-технических вузах, показывает, что в них недостаточно смоделирован образ содержания изучаемого материала за счет средств визуализации. Образ текста в
электронном пособии должен интегрировать разнообразные виды информации и способы взаимодействия с нею, позволяя выйти на новый
уровень интерактивного общения.
Ключевые слова: чтение, иноязычный текст, электронное пособие,
образ текста, средства визуализации.

Анализ композиционно-смысловой организации текстов, отбираемых для электронного учебника
(далее ЭУ), включал изучение внешней и внутренней композиции текстов, определение специфики их
архитектонического строения и выявление логико-смысловых компонентов их содержания. Архитекто́ника (от др.-греч. ἀρχιτεκτονική – строительное искусство) – построение произведения. Чаще употребляется в том же значении термин «композиция», причём в применении не только к произведению в целом, но и к отдельным его элементам: композиции, образу, сюжету.
Заголовок. Многие исследователи считают, что заголовку отводится настолько значительная роль
в тексте, что любой текст научного стиля представляется как бы состоящим из двух частей: названия и
самого текста. Заголовок реализует установку на понимание, дает читающему первоначальную информацию о тексте. Установочная функция характерна для заголовков военно-технических, так как предмет
© Сергиевская И.Л., 2016. 
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изучения четко сформулирован, тем самым создаются предпосылки для активного поиска нужной информации.
Во введении дается обоснование постановки задачи с изложением теории вопроса. Объем введения варьируется в зависимости от текста и может содержать как одно предложение, так и целый абзац,
состоящий из ряда предложений.
Основная информативная часть. Она отличается развернутостью и насыщенностью содержания,
четкостью и логичностью подачи информации, реализуется разделами с отдельными подзаголовками,
цифровыми данными. В основной информационной части происходит развитие основного тезиса, сформулированного во введении.
Внешняя композиция основной информативной части имеет определенные ориентиры, помогающие организовать подачу информации в нужной последовательности. Такими ориентирами являются
параграфематическая информация. Научная информация представлена не только в виде текста, но и в
виде графиков, чертежей, рисунков, таблиц, схем и др. Эта параграфематическая информация выполняет
разные функции: поясняет текст, иллюстрирует содержащийся в нем материал, дополняет и расширяет
содержательный компонент.
Внутренняя структура. Внешняя и внутренняя структуры представляют собой диалектическое
единство, и знание одной из них неизбежно оказывает положительное влияние на понимание другой.
Логико-смысловые компоненты внутренней структуры военно-технического текста могут, на наш
взгляд, рассматриваться как конкретные опоры в процессе извлечения информации.
Смысловое содержание, как указывает И.А. Зимняя, определяет совокупность замысла, отражающего тему, и предметного содержания, воплощенного в структуре смысловых категории и связей текста
[6, с. 89].
Как указывает З.И. Клычникова, иерархия текста состоит из предикатов разного порядка и формируется на основе предикативной связи, причем предикаты первого порядка – это предикаты, раскрывающие основной ход изложения мысли автора, они в свою очередь включают в себя предикаты второго
порядка – предикаты, уточняющие первые, а последние включают соответственно предикаты нижележащего уровня еще более детализирующие предикаты – предикаты третьего порядка и т.д. [9, с. 120].
Все высказывания, замечает автор, прямо или косвенно относятся к одному предмету речи.
Рассматривая текстуальные отношения, прежде всего, как иерархические семантико-смысловые
отношения, Т.М. Дридзе считает, что текст обладает своей макро- и микроструктурой. Макроструктура
текста представлена в виде иерархии разнопорядковых смысловых блоков – предикаций. Микроструктура репрезентируется в виде полного набора внутритекстовых связей, в которые вступают опорные смысловые узлы текста, т.е. факты, образующие логико-фактологическую цепочку текста [5, с. 87].
Изучение перечисленных точек зрения на компоненты внутренней композиции текста, его смыслового содержания показало, что указанные варианты смыслового членения текста возможно использовать как опору в процессе обучения пониманию военно-технического текста.
С точки зрения синтаксиса, тексты – это цепи предложений, сцепление которых происходит последовательно (линейно) или параллельно [10]. Последовательное цепное движение мысли заключается в
повторе предиката предыдущего суждения в качестве субъекта в последующем суждении, причем предикат предыдущего суждения дает толчок для развития следующего суждения. Параллельное движение
мысли означает повторение одной и той же предикации, что облегчает распознавание существующих в
тексте предикаций и их отношений.
Та или иная связь («межфразовая контактная» или «межфразовая дистантная») [2] характеризует
ту или иную текстовую структуру: описание или рассуждение. Дистантная связь свойственная текстам –
описаниям, контактная – текстам-рассуждениям.
Военно-технические тексты - тексты-описания, поэтому для них характерна дистантная межфразовая связь. Последовательность элементов описания в них произвольна. Предложения в текстах можно
менять местами или часть из них изъять без потери общего смысла.
Так как восприятие межфразовой связи той или иной дистантности является показателем понимания, в целях обучения удобно, как указывает Вейзе А.А. [2], строить логико-смысловые схемы текстов.
В военно-технических текстах главная мысль проходит через все тексты как непрерывная, единая
линия рассуждения. Таким образом, для текстов характерен высокий уровень связности, под которой мы
понимаем особую «функционально-семантическую категорию, выступающую в качестве основы внутренней структуры текста и реализуемая во внешней структуре с помощью определенных формальных
средств» [8]. Формальным средством межфразовой связи является языковая единица (слово, словосочетание, предложение), которая служит для установления связи между компонентами текста.
Указанные средства межфразовой связи подтверждают логичность развертывания основной мысли в военно-технических текстах. Через указанные средства предложения объединяются в смысловые
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блоки, состоящие из последовательных предложений, имеющих общий смысл, отличающийся от смысла
соседнего блока, которые исследователи текста называют по-разному: абзацем или сверхфразовым единством.
Проблема соотнесения сверхфразового единства с абзацем, отмечают исследователи, возникла в
связи с тем, что главной отличительной чертой абзаца является графическая очерченность, которая в
письменной речи является и показателем сверхфразового единства [2, с. 29]. Таким образом, мы наблюдаем, что в текстах с преобладанием фактической информации, таких как, например, военнотехнические, где изложение лишено эмоциональных проявлений, абзац совпадает со сверхфразовым
единством и является внешним его отражением, что означает, что во всех абзацах текстов выделяется
основная мысль, и каждый абзац составляет самостоятельное высказывание, даже если он состоит из
одного или двух предложений. Подтверждается мысль многих исследователей, что абзац является
наиболее характерной реализацией сверхфразового единства [2; 8].
Для военно-технических текстов характерно наличие обобщающего компонента СФЕ (абзаца) в
препозиции, что свидетельствует о дедуктивном способе изложения мысли, принцип которого заключается в движении от общего к частному, в частности в тексте, от общего смысла, выраженного в ключевом предложении, к анализу все более мелких структурных подразделений, вплоть до отдельных предложений.
Анализ текстов подтвердил, что в текстах имеются различные типы СФЕ (абзацев). Наиболее характерным является двучастный абзац (открытый), который состоит из ключевой фразы – зачина или
главного тезиса – и комментирующей части. Такой двучастный СФЕ (абзац) является методически удобным: на нем можно строить упражнения для формирования умения обобщать информацию. Имеются в
некоторых текстах и СФЕ (абзацы) с трехчастной структурой (закрытой), которые заканчиваются выводом – концовкой.
Дедуктивный способ изложения содержания отличается четкостью изложения и наиболее доступен для понимания. Характер логического развития мысли военно-технических текстов дает возможность графического представления текста в виде «графа», что может служить своеобразным планом запечатления его в памяти курсанта.
Итак, анализ содержания, композиционно-смысловой структуры, языкового наполнения и графического оформления военно-технических текстов, взятых нами в качестве основы для обучения пониманию, позволил нам сделать следующие выводы:
1. Анализ содержания подтвердил целесообразность использования данных текстов при создании
электронного пособия в связи с их информационной насыщенностью, требующей внимания к деталям
содержания.
2. Изучение композиционно-смысловой структуры военно-технических текстов позволило определить специфику их архитектоники и считать компоненты внешней и внутренней структуры (заголовок,
подзаголовки, фактический материал, параграфематику, средства межфразовой связи, границы СФЕ (абзацев), терминологическую лексику, дедуктивный способ изложения мысли, цепную и параллельную
предикативную связь, номинативные цепочки темы) надежными опорами для понимания содержания
текста.
При построении электронных пособий необходимо помнить, что главным условием создания
электронного текста является то, что текст должен быть динамичен. Динамика развертывания текста
должна создавать ощущение «погружения» в предметную среду, с которой курсант будет взаимодействовать.
Лев Кулешов пишет, что любое экранное произведение – это всегда рассказ, т.е. последовательная
цепочка возникающих на экране образов, соединённых с учётом определённых требований, но обязательно поставленных в единый ряд по избранному автором замыслу.
В ходе своих исследований Е. В. Ищенко приходит к выводу о том, что экранные технологии по
способу работы с сознанием оказались гораздо ближе всех других визуальных технологий по имитации
процесса смотрения – видения и восприятия одновременно – как усваивания потока изобразительных
образов. Сам способ сценарной подачи визуального материала имитирует работу мышления [7, с. 102].
Опыт создания и обучения с помощью электронных пособий позволяет нам утверждать, что курсант имеет возможность увидеть, как текст проецируется в образное представление, как он модифицируется и получает динамику развития в соответствии с главным контуром. Этот процесс разворачивается
на экране в виде взаимодействий и переходов от одного информационного поля к другому. Для этого
необходима специальная технология создания многослойного информационного поля. Эта технология
реализуется за счет возможностей оболочки электронного пособия.
Е. В. Ищенко указывает, что «во всех случаях построения динамической среды есть какой-то рассказ, повествование». Она представляет экран как «ожившую» среду, обладающую свойствами сворачи-
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вания и разворачивания. Автор исследования отмечает, что новые методы визуализации могут служить
основой в сценарии организации смыслового высказывания [7, с. 104-113].
Для формирования у зрителя определенного способа понимания экранного сообщения необходимо:
– регулировать степень включенности зрителя в данное действие, происходящее на экране, за счет
навигации;
– динамично изменять формы сообщения за счет включения его в процесс символизации, организуемый навигатором [7, с. 13].
При создании образа текста нам необходимо было понять, как его составляющие – языковой материал, символы, схемы, пиктограммы, звук – должны взаимодействовать друг с другом. В связи с этим
основной нашей задачей стал поиск средств создания такого образа, при котором будет задействован
весь потенциал образной наглядности. Мы обнаружили, что в качестве такого средства выступает динамика развертывания образа текста в слоях электронного пособия.
О. И. Генисаретский [4, с. 22] считает, что концептуальная (тематическая) структура образа может
быть пластическим концептом. Необходимые элементы образа – функциональные элементы дизайнобъекта, сюжетных связей. Вслед за О. И. Генисаретским мы считаем, что понять образ в структуре образной среды – значит:
а) увидеть, что за слои соотнесены между собой в структуре образа;
б) опознать, что за объекты размещены в нем;
в) усвоить образно схваченное пространство, в котором различные слои и объекты образуют целостную конструкцию.
Для создания образа текста мы оперируем контекстом. Создание образа состоит в отборе элементов контекста, в соединении их в правильных соотношениях, а также в придании каждому из элементов
возможности дальнейшего развертывания. Текст создается в процессе конструирования образа через семантические и грамматические трансформации исходных фрагментов.
Исходный «фрагмент ведет себя как живой организм; погруженный в среду, которую создают ему
влечение и направленность мысли, он размножается и производит на свет все, в чем испытывал недостаток…» [3, с. 338].
Образ-росток – это и есть та сущность, которая лежит в основе рождающегося текста и составляет
его значение. Образ-росток в результате существует в сознании как ядро, окруженное облаком вербальных фрагментов, на основе данных фрагментов можно выстроить связный текст, опирающийся уже на
логику (грамматику и семантику) естественного языка [12, с. 86-87].
Ю. Б. Шилова [13, с. 30] отмечает, что происходит «сборка» или «достраивание» структуры в целостный образ, т. е. происходит преобразование информационного пространства.
Построение образа текста может дать «ощущение устойчивости в информационном пространстве
текста. Это ощущение будет возникать у пользователя, когда он, научившись шагать от сюжета к сюжету, сам станет связывать информацию в узлы, когда он поймет, что при всей кажущейся безграничности
все информационные единицы связаны между собой и эти связи задают достаточно точные координаты»
[1].
В образе текста мы имеем качественно новый уровень представления информации. Это не просто
документ с текстом, схемой, звуком, пиктограммой, это специально подготовленный визуальный образ,
воздействующий как целое на курсанта. Образ текста воздействует на курсанта своей динамичной
аудиовизуальной формой.
При создании текста должны быть соблюдены следующие требования:
1) должна иметь место интеграция и трансформация элементов образа;
2) должна использоваться схематизация образа за счет укрупнения одних признаков и редуцирования других;
3) должна создаваться панорамность образа, позволяющая выходить за наличную ситуацию.
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УДК 37.06

И.А. Голомазова

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В СВЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются особенности духовно-нравственного
воспитания дошкольников в светских образовательных учреждениях на
современном этапе. Выявлены основные проблемы осуществления духовно-нравственного воспитания дошкольников в светских образовательных учреждениях и предложены практические меры их решения.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовный кризис, православные отечественные традиции, дошкольное образовательное учреждение, дошкольный возраст, педагог.

С начала 90-х годов XX века Россия попыталась отказаться от своих традиционных взглядов на
воспитание подрастающего поколения и избрать путь цивилизованного Запада. Спустя десятилетия стало очевидно, что для России любые попытки двигаться в нетрадиционном направлении чреваты морально-этической деградацией общества. Множество проблем, которые на данный момент встают перед современным российским обществом, являются проявлениями духовного кризиса в нашей стране – это
утрата преемственности поколений и традиций семейного воспитания, растущая подростковая преступность, инфантильность молодых людей, озабоченных лишь собственным комфортом и досугом и др..
Постепенно произошла полная девальвация духовных и нравственных ценностей, и их место заняло материальное благополучие. Во многом проблемы современной молодёжи имеют своё основание в детстве. Русский учёный и философ И.А. Ильин утверждал, что самое большое значение в воспитании человека имеют первые пять-шесть лет детской жизни [1, с. 198].
Современная научная педагогическая мысль также указывает на то, что социально-нравственные
проблемы молодёжи берут своё начало в детском возрасте. Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, именно в дошкольном возрасте происходит ориентация всей будущей жизни ребёнка и решается, что будет в его жизни приоритетным: служение или потребление.
В первую очередь семья ответственна за воспитание нового гражданина общества. Но на сегодня у
нас в России разрушен авторитет семьи: «…Духовный кризис поражает, прежде всего исходную ячейку
духовности; если духовность колеблется и слабеет, то она слабеет прежде всего в семейной традиции и в
семейной жизни» [1, c. 187]. У большинства современных родителей отсутствуют четкие, систематизированные представления о традициях отечественной семейной педагогической культуры и недостаточно
личной духовной опытности. Возлагая воспитание своего ребёнка на детский сад, родители вручают ему
и духовно-нравственное воспитание своего чада.
В последние годы Президент Путин В.В. акцентирует внимание на необходимости духовнонравственного воспитания и в послании к Федеральному Собранию оценивает состояние дел в духовнонравственной сфере, как «демографическую и ценностную катастрофу» [2], происшедшую в результате
утраты многих нравственных ориентиров. Он говорит: «если нация утрачивает жизненные ориентиры и
идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само по себе» и ставит задачу «укреплять
прочную духовно-нравственную основу общества» [2].
Его поддерживает Патриарх Кирилл: «У ребенка, воспитанного вне системы ценностей, нет способности отличить добро от зла, потому что современная постмодернистская культура навязывает другой тезис: нет никаких объективных истин; сколько голов, столько и умов; твоя собственная идея и является для тебя абсолютной истиной. Но если мы хотим иметь людей, способных к созданию семьи, если
мы хотим иметь граждан, любящих свое Отечество, как же мы можем отказаться от формирования личности в системе координат, определяемых нашими базисными, традиционными духовно-нравственными
и культурными ценностями?» [3].
Смена общественного строя в любой стране влечёт за собой изменение всех государственных
структур, в том числе – образования, и как следствие – всей системы воспитания.
В отличие от общества, школы, семьи, Церковь никогда не меняла концепцию воспитания. На
протяжении нескольких веков главной целью православного воспитания было преобразование личности
© Голомазова И.А., 2016.
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воспитанника, уподобление его Идеалу. «Духовным же идеалом для воспитанника может быть лишь
сверхличностный образ, наставляющий на благие действия и предостерегающий от неправедных поступков. Таким духовным идеалом для нашего народа на протяжении более чем тысячелетия был и остается
для большей части российского общества образ Божий» [4, с. 58].
Проблемам духовно-нравственного воспитания посвящены многочисленные труды святых отцов:
святителя Василия Великого, святителя Иоанна Златоуста, святителя Тихона Задонского, святителя Феофана Вышинского и др. которые актуальны и на современном этапе и являются базисными для развития
современной православной педагогики.
В последние годы проблеме духовно-нравственного воспитания дошкольников уделяют внимание
современные православные учёные и педагоги О.М. Потаповская (о духовно-нравственном воспитании
ребёнка в семье и в дошкольном учреждении), Л.П. Гладких (о подготовке педагогов к духовнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста), Т.В. Склярова и О.Л. Янушкявичене (о возрастной периодизации и о духовном воспитании в историческом и современном аспекте),
В.В. Абраменкова, В.И. Слободчиков (о нравственном воспитании детей), С.Ю. Дивногорцева и др.
Государственные документы последних лет требуют переосмысления задач воспитания как первостепенного приоритета в образовании, в них всё чаще подчёркивается огромное значение духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
Но до сих пор на государственном уровне нет единой программы духовно – нравственного воспитания дошкольников на основе традиционной отечественной культуры, нет общепринятых определений
«духовность», «нравственность», «духовно-нравственное воспитание», не обозначен смысл бытия человека.
Такое положение усугубляется ещё и тем, что дошкольное учреждение имеет право самостоятельно выбирать программы из комплекса вариативных программ и технологий, рекомендованных органами
управления образованием, вносить изменения в них, а также разрабатывать собственные (авторские)
программы. Это обусловлено «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»,
утверждённым Правительством РФ в 1995 году. В этом заключается проблема духовно-нравственного
воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях, так как в рамках модернизации образования распространяются самые различные практики всевозможных учений – от традиционного для Русского государства до заимствованных на Западе вальдорфского, валеологического и т.п., которые
направлены на воспитание чуждой для русской традиции духовности, являющейся разрушительной для
русского сознания.
На наш взгляд, государство, не обозначив жёстких рамок, допустило вседозволенность в духовнонравственном воспитании детей.
Чтобы педагогу ориентироваться в многообразии образовательных программ для дошкольников,
необходимо самому стоять на твёрдых нравственных позициях, корнями уходящих в русскую православную духовность.
К сожалению, в государственном высшем педагогическом образовании отсутствует систематизированный курс, знакомящий с основами духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста,
особенностями психологии дошкольного возраста с точки зрения христианской антропологии.
Не смотря на это, сегодня крайне необходимо вернуться именно к традиционной отечественной
образовательной системе, накопившей многовековой бесценный опыт.
На наш взгляд обращение к духовным и нравственным ценностям православной отечественной
культуры, традициям русского народа – единственный и надёжный путь к духовному возрождению России.
Сегодня в России действуют десятки православных детских садов, но это не значит, что духовнонравственное воспитание осуществляется только в них. Многие светские дошкольные учреждения хотят
и пытаются работать по программам духовно-нравственного воспитания, но сталкиваются с определёнными проблемами. Анализ сложившегося положения выявляет две основные проблемы:
1. Недостаточность качественного педагогического материала для осуществления данной задачи.
2. Отсутствие педагогов, способных профессионально осуществлять такое воспитание.
Личный опыт воспитателя позволяет заявить, что духовно – нравственное воспитание на православных традициях в дошкольном образовательном учреждении возможно. Но для осуществления такового необходим ряд условий, выявленных в процессе работы с дошкольниками в данной сфере. Для осуществления полноценной работы в области духовно – нравственного воспитания дошкольников на православных ценностях, организованного в светском дошкольном образовательном учреждении, необходимы следующие условия:
1. Разработана модель личности педагога дошкольного образовательного учреждения.
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2. Руководство ДОУ компетентно в вопросах православной веры и поддерживает педагога в осуществлении православного воспитания дошкольников.
3. Родители дошкольников, посещающих ДОУ, компетентны в вопросах православной веры и
поддерживают педагога в осуществлении православного воспитания их детей.
4. Семья играет ведущую роль в процессе православного воспитания дошкольников.
5. Православное воспитание дошкольников осуществляется совместными усилиями семьи, педагогов и Церкви.
Таким образом, чтобы духовно – нравственное воспитание дошкольников было полноценным и результативным, необходимо в первую очередь духовно – нравственное воспитание семьи и педагогов. Поэтому на сегодняшний день особенностью современных условий духовно-нравственного воспитания является то, что осваивать его традиции родителям и воспитателям придется не только в педагогическом
(применительно к детям), но и в личностном плане (применительно к самим себе). Родители и педагоги
должны быть готовы к сложным процессам саморазвития и самоизменения. Главным помощником для
них в этом может стать опытный педагог – священник. Способы духовного развития невозможно передавать информационным путём, в этой области необходима совместная деятельность педагогов, родителей, воспитанников и Церкви.
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А.Е. Абросимова
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ М ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В статье проанализирована проблема социализации младших подростков с девиантным поведением. Представлены результаты исследования на выявление особенностей социализации младших подростков с
девиантным поведением. Рассмотрены основные формы проявления девиантного поведения в младшем подростковом возрасте.
Ключевые слова: социализация, младший подростковый возраст,
агрессия, девиантное поведение.

Проблема современного воспитания напрямую зависит от проблем, которые существуют в современном обществе, а те, в свою очередь, во многом определяются особенностями поведенческих характеристик населения страны. Одной из труднейших проблем можно назвать распространенность девиантных форм поведения, проявляющихся в различных формах социальной агрессии, социальной тревожности и враждебности. Поведение, характеризующееся как отклонение от принятых в обществе норм (т.е.,
девиантное), по степени и географии распространения для огромной части населения является скорее
социальной нормой. В качестве примера можно использовать некоторые цифры статистики: в группе
основных причин смертности мужчин среднего возраста по многим регионам страны на первом месте
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мы видим несчастные случаи, отравления и травмы. Потери среди молодых возрастных групп по этой же
группе причин смертности составляют более 30% [1, с. 114].
На сегодняшний день с усилением таких негативных тенденций, как имущественное неравенство,
безработица, изменение в содержании ценностных ориентаций молодежи, нарастание процессов деформации семьи и многое другое, возникает проблема воспитания девиантных подростков. Ухудшение социальной ситуации в последние годы привело к увеличению количества детей, живущих в исключительно сложных социальных условиях: из общего количества населения в РФ 25 млн. детей и молодежи в
возрасте до 18 лет. Среди них: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или из неполных семей – более 400 тысяч, дети с проблемами физического и психического развития – около 160 тысяч, дети из малообеспеченных семей – 3,4 млн [2, с. 89].
Исследование девиантного поведения в мировой социально-педагогической литературе представлены достаточно широко, а в современной отечественной науке является определяющим, потому что
именно девиантное поведение препятствует социализации личности, ее становлению и формированию,
развитию его гражданского самосознания.
Учеными исследовались различные аспекты указанной проблемы, а именно: особенности развития
личности подростков с девиантным поведением (Н. Алемаскин, Я. Гилинский, А. Донцов, Е. Эриксон,
А. Ильяшенко, А. Личико, В. Кудрявцев, Н. Максимова, В. Маценко, И. Невский, А. Тарновская); научно-методические основы профилактическо-коррекционной работы (Б. Алмазов, С. Беличева, И. Дубровина, Е. Эйдемиллер, А. Капская, И. Козубовская, Н. Максимова, А. Макаренко, В. Оржеховская, В. Татенко, Т. Титаренко, Д. Узнадзе, С. Шацкий). В исследованиях Л. Линник, И. Данченко, Ю. Клейберга,
И. Козубовской, С. Кузиковой, А. Литкиной, В. Маценко, Т. Малыхиной, С. Немченко, А. Тарновской,
Т. Федорченко, В. Оржеховской, М. Фицулы и других раскрываются различные аспекты проблемы девиантного поведения, его профилактики и коррекции.
Несмотря на значимость этих исследований, ряд актуальных проблем девиантного поведения подростков не получили в научной литературе должного освещения, поэтому целью нашей работы является
осуществить анализ научных источников по проблеме девиантного поведения подростков.
Ухудшение социальной ситуации привело к увеличению количества детей, которые живут в исключительно тяжелых социальных условиях. Серьезного внимания требуют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с психофизическими нарушениями, больные и дети с
девиантным поведением.
Под девиантным поведением в социальной педагогике (лат. Deviatіo – отклонение) понимают систему поступков или отдельные поступки, которые противоречат принятым в обществе нормам и проявляются в виде неадаптированности, нарушении процессов самоактуализации и уклонении от морального
и этического контроля личности над собственным поведением.
Среди исследователей нет единого взгляда на термин «девиантное поведение». Они определяют
девиантное поведение как: 1) поведение, которое отличает любое нарушение принятых в обществе или в
отдельной социальной группе норм; 2) поведение, не отвечающее ожиданиям общества, большинства
или определенной социальной группы; 3) отдельные виды поведения индивида в определенной культурно-исторической среде относятся до недопустимых, которые общество осуждает и за которые предусмотрены санкции; 4) сознательное поведение индивида, которое наносит ущерб собственно ему или
другим людям [5, с. 41].
В зависимости от способов взаимодействия с окружающей средой и нарушением тех или иных
норм, представители различных наук, выделяют разные типы, виды, формы, категории девиантного поведения.
Так, по определению И. Кона – это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или
определенной нормы, будь то норма психического здоровья, права, культуры или морали. Девиантное
поведение разделяют на две категории: 1) поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, в
основе которого имеется неявная психопатология; 2) антисоциальное поведение, которое отклоняется от
социокультурных и правовых норм [5, с. 83].
Существующие научные исследования относительно факторов и форм отклоняющегося поведения
можно объединить в две группы концепций личностного и социального характера. Так, в первой группе
концепций – главным фактором возникновения социальных отклонений выступают нарушения в структуре личностных характеристик и черт. Во второй – ответственность за проявление отклонений в поведении относят к социальной системе и ее несовершенствам.
В социально-педагогических исследованиях существуют различные оценки, толкования и содержания поведения, отклоняющегося от нормы, а именно: 1) рассмотрение поведения, отклоняющегося от
нормы как несоответствие действий и поступков подростка социальным требованиям, нравственным
нормам и этическим правилам; 2) отклонения от правовых норм и их нарушения, то есть «не нормативное» поведение с точки зрения нормативно-значимого фактора; 3) нарушение моральных норм, соб-

27

Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
ственных этических обязанностей и как нарушение закона (кража, грабеж, хулиганство), но без привлечения к уголовной ответственности [3, с. 141].
Итак, девиантное поведение включает три уровня проявлений. Для первого уровня характерны отклонения, которые нарушают стереотипные представления общества о тех или иных нормах поведения,
такие действия могут вызвать удивление, а у некоторых и возмущение, но никаким образом не затрагивают права окружающих людей. На втором уровне речь идет о социальной дезадаптации (педагогически
запущенные дети, трудновоспитуемые). Третий уровень девиантного поведения – уголовное поведение,
видами которого можно считать делинквентное поведение, аддиктивное поведение, психопаталогическое
поведение [4, с. 118].
Проведенный анализ литературы по данной проблеме позволяет сделать вывод, что большинство
ученых девиантное поведение рассматривают: 1) как несоответствие действий и поступков подростка
относительно социальных требований, морально-этических норм и правил; 2) нарушения общепринятых
норм не являются правонарушениями (черты характера и отрицательные поступки и действия); 3) как
нарушение норм права и уголовного законодательства; 4) как проявление психопатологических личностных факторов, неврозов и психических заболеваний [5, с. 64].
Согласно вышесказанному, девиантное поведение подростков может проявляться по разному: как
особенности психических процессов (активность и пассивность, повышенная возбудимость и аффективность, сосредоточенность и рассеянность, болтливость и отстраненность, открытость и замкнутость); как
низкая общая культура не принятия общечеловеческих моральных норм и правил (отрицательные черты
характера, прогулы занятий, бродяжничество, резкость реакций эмансипации, конфликтность со сверстниками и взрослыми людьми, копирование образцов асоциального поведения, отсутствие собственных
ценностей и присвоение интересов и ценностей микросоциальных групп асоциального сорта); как социально обусловленные качества и черты характера (неорганизованность, недисциплинированность, лживость, грубость, агрессивность, жестокость); как вредные привычки (курение, употребление алкоголя,
ПАВ, увлечение азартными играми) [1, с. 85].
Таким образом, девиантное поведение подростков представляет собой определенный специфический способ пренебрежения социальными нормами и удовольствие собственных социальных ожиданий
путем демонстрации через поведение своего ценностного отношения к существующим социальным нормам. Девиантное поведение подростков детерминирует нарушение в процессах воспитания, адаптации,
социализации и самоидентификации индивида, которые выражают специфический способ усвоения и
выявления его ценностного отношения к другим и обществу мотивированными изменениями собственных ожиданий и социальных норм. Провоцируют и стимулируют девиантное поведение социальноэкономические условия, акцентуации характера и индивидуальные качества, отношения в семье, конфликты, завышенные потребности, пренебрежение социально-моральными нормами, социокультурное
окружение, референтные группы, межличностные отношения, речевая саморегуляция и уровень общения
между людьми.
Девиантное поведение рассматривается учеными в широком и узком смыслах. В широком смысле
– это любые действия, которые не соответствуют правовым, культурным нормам и устоявшимся стереотипам, что установило данное общество. В ходе такого подхода необходимо различать позитивные и
негативные девиации. Девиации могут быть положительного направления, которые не вызывают неодобрение, но и не всегда одинаково положительно воспринимаются окружающими. К таким принадлежат героизм, открытия неизведанного, самопожертвование, огромная самоотверженность, болезненное
стремление к лидерству и чрезмерная активность.
Так, поведение, что имеет отклонение от нормы, часто является следствием дезадаптации как
школьной, так и социальной. Так, к школьной дезадаптации с отклонениями в поведении относятся дисциплинарные нарушения, прогулы, агрессивная и оппозиционное поведение, хулиганство, кражи, ложь,
вымогательство, качества личности, которые стимулируют девиантное поведение: бесстыдство, эгоизм,
грубость, эгоцентризм, жестокость, зависть, злодеяние, злословие, клевета, малодушие и прочие проявления. Масштабность социальной дезадаптации, имеющая место в подростковой среде, не может не тревожить: это употребление психоактивных веществ, сексуальные девиации, проституция, бродяжничество
(дромомания), совершение преступлений, зависимость от разного рода игр (гемблинг), деструктивное
влияние религиозных сект, течений и направлений молодежной субкультуры и тому подобное [1, с. 69].
Огромную роль в процессе социализации подростка играет воспитание, к которому причастны семья, школьный коллектив, друзья и товарищи.
Социализация заключается в усвоении индивидом социального опыта в виде норм, видов деятельности, форм общения и перевода этого опыта во внутренние, собственные регуляторы активности. К
этим регуляторам относятся мотивы, привычки, установки, стереотипы и др. Целью социализации является обеспечение включеннности личности в социальную среду, создание условий для максимальной
реализации ее психологического потенциала, побуждения к саморазвитию.
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В современном обществе на подростка влияет очень много разнообразных факторов социализации, действия которых носят как позитивный, так и негативный характер.
Современные ученые выделяют очень много источников социализации подростка, но, по нашему
мнению, самое серьезное воздействие оказывают информационные технологии, что непосредственно
влияет на специфику ведущей деятельности современного подростка, у которого наблюдается замена
личностного, непосредственного общения на общение опосредованное, машинное.
Благодаря развитию коммуникационных технологий, подростку удобнее общаться именно с помощью мобильного телефона и сети Интернет. Это вызывает беспокойство, потому что коммуникативные навыки подростка развиваются односторонне, почти исключая из процесса коммуникации невербальное общение. По мнению А.В. Мудрика, глобальная сеть Интернет относится к мегафакторам социализации, наряду с космосом, планетой, миром; вместе с этим, этот же автор указывает на необходимость рассмотрения системы Интернет как части массовой коммуникации, то есть как одного из мезофакторов социализации. В любом случае, в процессе социализации под влиянием глобального информационного пространства, молодежь получает возможность свободно формировать собственное мировоззрение, расширять границы общения, приобретает новые средства влияния на общественное развитие [5,
с. 90].
Сеть Интернет является явлением, динамично распространяющимся в современной действительности. Ее влияние на социализацию студенческой молодежи требует основательных эмпирических исследований, которые бы помогли научиться использовать социализирующие и воспитательные возможности компьютерных ресурсов, исходя из психовозрастных, гендерных, социокультурных, индивидуальных и личностных черт человека и найти пути профилактики и коррекции процесса формирования социализации девиантного поведения подростков.
Использование психолого-педагогических средств профилактики и коррекции девиантного поведения дают особый эффект, в том случае, если они применяются в форме соединенного суггестивного и
когнитивного воздействия. Применение такого воздействия возможно как в виде прямого внушения, так
и упражнений, игр с элементами внушения и когнитивных действий, а также с использованием традиционных средств воспитания, адекватных возрасту подростков, с коррекционными упражнениями, соответствующими индивидуально-типическим особенностям этой возрастной группы.
Социально-психологическая помощь при работе с девиантными подростками основана на проведении профилактики и коррекции когнитивных расстройств, основанных на сочетании когнитивных и
суггестивных компонентов, коррекции эмоционально-личностных нарушений и др. Использование комплексной коррекционной программы способствует повышению уровня психического развития подростков, особенно в сфере индивидуальных качеств [1, с. 117].
Работа рассчитана на дальнейший поиск и эффективное применение методов практической психологии в работе с подростками, проявляющими предпосылки девиантного поведения.
Результаты исследования будут полезны для использования в практической деятельности учителей, практических психологов, социальных педагогов и родителей, которые небезразличны к воспитанию своих детей.
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УДК 159.9
Д.С. Смирнов
ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ
Статья посвящена изучению особенностей этапов развития семьи. Рассмотрены характерные черты различных этапов развития
семьи, проанализированы возможные причины конфликтов между супругами.
Ключевые слова: семья, малая группа, семейное взаимодействие, супруги, супружеские отношения, родительская роль, кризис, жизненный
цикл.

Семья похожа на живой организм и в своем развитии проходит обычные этапы, которые можно
назвать уровнями развития семьи. Это период ухаживания, далее совместная жизнь без детей, далее семья с маленьким ребенком, зрелая семья и семья со взрослыми детьми. Потом дети покидают родителей, выходя в самостоятельную жизнь. Для многих семей дополнительным переломным моментом оказывается выход на пенсию, когда приходится перестраивать жизнь на совсем новый лад.
Если эти переходы с этапа на этап протекают с трудностями, то такой трудный и болезненный
этап именуется кризисом в отношениях [7, с. 41].
Итак, основные стадии и этапы развития семьи: рассмотрим периоды развития семьи с точки зрения анализа содержания и основных задач периода
1. Период ухаживания. «Конфетно-букетный» период: период романтических встреч, влюбленности, партнеры еще не начали жить вместе. Главными задачами данного этапа являются достижение частичной психологической и материальной независимости от генетической (родительской) семьи, приобретение опыта общения с другим полом, выбор брачного партнера, приобретение опыта эмоционального
и делового взаимодействия с ним.
Для некоторых этот период чрезмерно затягивается. Молодые люди могут избегать вступления в
брак по причинам, которые кроются внутри их родительской семьи. Но точно так же они могут стремиться к преждевременному браку, пытаясь освободиться от сковывающих их отношений с родителями.
Многие не могут заключить брак с любимым человеком из-за финансово-экономических трудностей (отсутствие достойно оплачиваемой работы, несмотря на наличие профессионального образования,
проблема собственного жилья и др.) [4, с. 37].
2. Совместная жизнь без детей. Собственно, создание семьи. Переход с «конфетно-букетного» периода к совместной жизни сопровождается известным кризисом первого года совместной жизни. Поскольку каждый несет свою собственную модель из родительской семьи, в это время происходит адаптация, согласование двух разных представлений о семейной жизни, выработка устраивающих обе стороны
бытовых правил, правил взаимодействия [4, с. 38].
В этот период молодой супружеской паре надо провести огромное количество переговоров и
установить множество соглашений по самым разным вопросам (от ценностей до привычек). Могут возникнуть социальные, эмоциональные, сексуальные и другие проблемы.
Во-первых, следует принять изменения в интенсивности чувств, установить психологическую и
пространственную дистанции с генетическими семьями, приобрести опыт взаимодействия в решении
вопросов организации повседневного быта семьи, принять и провести первичное согласование супружеских (семейных) социальных ролей.
Во-вторых, предстоит решить вопрос о материальном обеспечении и финансовой поддержке семьи: кто будет зарабатывать деньги, к какому слою общества семья будет относиться.
В-третьих, необходимо создать интимность во взаимоотношениях, которая может сопровождаться
появлением сексуальных проблем вследствие неопытности, разницы в воспитании, уровне желаний и т.
д. На этой стадии необходимо также учитывать вопросы карьеры каждого из супругов, обсудить возможность рождения первого ребенка и решить, сколько детей планируется в семье [6, с. 22].
3. Семья с маленьким ребенком. Кризис при рождении первого ребенка влечет появление новых
ролей: теперь не только муж и жена, а еще и папа, мама. Этот кризис также известен как кризис 3 лет в
отношениях, так как по прошествии трех лет в семье зачастую уже появляется ребенок.
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Иногда супружеская пара не готова к появлению детей, и рождение нежеланного ребенка может
осложнить проблемы его воспитания. Кроме того, люди, считавшие свой брак пробной попыткой, обнаруживают, что теперь расстаться им будет гораздо труднее.
Встречаются случаи, когда рождение ребенка рассматривается матерью как способ восполнения
дефицита любви к самой себе. Во время беременности мать может быть счастлива фантазией о приобретении существа, которое будет ее любить. Крах мечты наступает после родов в связи с необходимостью
много «отдавать» самой. Послеродовая депрессия иногда рассматривается как реакция на безвозвратную
утрату своего собственного детства.
Принципиально важную особенность данной стадии жизненного цикла семьи составляет переход
супругов к началу реализации родительской функции. Формирование родительской позиции – процесс
во многих отношениях переломный, кризисный для обоих родителей, в значительной мере предопределяющий судьбу развития детей в семье, характер детско-родительских отношений и развитие личности
самого родителя.
Родительская роль принципиально отличается от супружеской тем, что при формировании супружеского союза оба партнера вольны прекратить супружеские отношения и расторгнуть брак, в то время
как родитель – «пожизненно» выполняемая личностью роль и отменить ее невозможно.
Происходит сужение зоны общения жены. Материальное снабжение ложится на мужа, поэтому он
«освобождает» себя от ухода за ребенком. На этой почве могут возникать конфликты из-за перегруженности жены домашними заботами и стремлением мужа «отдохнуть» за пределами семьи. Довольно важной проблемой этого периода может стать проблема самореализации матери, деятельность которой ограничена лишь семьей. У нее могут возникнуть чувства неудовлетворенности и зависти по отношению к
активной жизни мужа. Брак может начать разрушаться по мере того, как у жены будут возрастать требования относительно помощи по уходу за ребенком, а у мужа будет возникать чувство, что жена и ребенок мешают его работе и карьере [4, с. 39].
4. Зрелая семья. Через несколько лет брака семья представляет собой сложный организм, на
управление которого требуется все больше и больше ресурсов. В семье могут появиться второй и последующие дети, все они требуют внимания, вложений, усилий. Супруги становятся старше, меняются их
личные задачи, мировоззрение. У них появляются успехи или неудачи в карьере, отношениях с друзьями,
испытания в других жизненных сферах. Супруги на этом этапе неизбежно сталкиваются со следующими
проблемами: супруги будут только совместными партнерами по хозяйству и воспитателями, или они
будут по-прежнему любить друг друга, развивать совместные интересы и уделять внимание отношениям? В этот период психологи говорят о кризисе 7 лет отношений [6, с. 24].
Время поступления ребенка в школу часто сопровождается наступлением кризиса в семье. Конфликт между родителями становится более явным, так как продукт их воспитательной деятельности оказывается объектом всеобщего обозрения. Они впервые переживают тот факт, что ребенок когда-то вырастет и покинет дом, а они останутся наедине друг с другом.
В этот период родители все еще много времени и сил уделяют собственной карьере, поэтому духовному и душевному миру ребенка уделяется мало внимания. Иногда ради интересов ребенка родители
жертвуют своими собственными (в том числе профессиональными) [4, с. 41].
5. Семья со взрослыми детьми. Дети становятся взрослыми и постепенно готовятся к уходу из семьи. Прочный брачный союз помогает детям постепенно отделиться и вовремя повзрослеть – в такой
семье взрослые дети начинают жить своими интересами, строить свои отношения, ведут активную социальную жизнь. Если же отношения супругов проблемные, нефункциональные, то они всеми силами будут стремиться не дать ребенку повзрослеть, чтобы избежать перехода на следующий этап развития семьи, оправдывая таким образом свою неготовность. В такой семье совместная забота о ребенке – это
единственное, что поддерживает брак, в связи с чем, родители обычно не принимают избранницу сына
(избранника дочери), находят в нем реальные и мнимые недостатки, агрессивно ввязываясь в жизнь
взрослого ребенка и навязывая свое мнение.
Данная стадия жизненного цикла семьи характеризуется высокой степенью тревоги. Специфическими для супружеских отношений становятся переживания утраты любви, разочарование, «обесценивание» партнера и снижение чувства субъективной удовлетворенности браком. Супружеские измены, нередкие на этой стадии, отражают стремление супругов пересмотреть итоги жизненного пути и найти новые возможности самореализации через поиск другого партнера, с которым связываются новые жизненные цели и новые возможности личностного роста, установление эмоционально-близких отношений,
свободных от прежнего груза ошибок, чувства вины и горечи переживаний [4, с. 42].
Как правило, поиск другого партнера отражает не столько разочарование в старом, сколько негативное переосмысление жизненных итогов и попытку «начать жизнь с чистого листа». Неадекватность
подобного разрешения кризиса середины жизни обусловлена личностной незрелостью и неспособностью
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к конструктивному разрешению возрастных задач развития на основе мобилизации ресурсов прежней
семейной системы [1, с. 37].
6. «Пустое гнездо». Выросшие дети покидают родителей, семья снова состоит из двух супругов.
Когда дети вырастают и уходят от родителей, то супруги сталкиваются с новым испытанием. Теперь не
нужно круглые сутки совместно решать проблемы болезней, выпускных экзаменов, несчастных влюбленностей и других треволнений детей. Дом опустел и супруги остаются наедине. Возможно, что детьми
постоянно занималась жена, а муж активно строил карьеру. В таком случае, если женщина не смогла
создать свое личное пространство, то ее жизнь потеряет смысл, вследствие чего начнется кризис как у
нее, так и в отношениях.
На данном этапе возобновляются супружеские отношения, придается новое содержание семейным
функциям (например, воспитательная функция выражается участием в воспитании внуков) [6, с. 25].
7. Выход на пенсию. Для многих семей это переломный момент, когда приходится радикально перестраивать жизнь. Разводы тут происходят редко, а изменения настроения и характера - часто. Для когото это долгожданная пора свободы, когда можно заниматься любимыми делами, творить и путешествовать, для кого-то тоскливый конец жизни, который неизвестно зачем приходится доживать. Важным моментом тут оказывается взаимопомощь в паре [4, с. 45].
Особенно важную роль на этой стадии жизненного цикла семьи начинает играть ее среднее поколение, от которого зависят эмоциональная поддержка и уход за больными и нуждающимися в помощи
пожилыми родителями. Исследователями обнаружено, что дочери значительно чаще помогают своим
престарелым родителям, чем сыновья. Помощь включает покупку продуктов, уборку, приготовление
еды, уход за больными прародителями. Достаточно часто дочери бывают вынуждены сменить место работы для разрешения проблем ухода за тяжелобольными родственниками [5, с. 30].
Изучение социально-психологических аспектов семьи и брака, исследование взаимодействия супругов, их удовлетворенности супружеством, ролевых ожиданий и притязаний в браке являются в настоящее время наиболее важными задачами психологии семьи. Для гармоничного функционирования семьи
недостаточно материального благополучия и соответствующего уровня образования. Характер супружеских отношений во многом зависит от ролевых представлений о том, кто и в какой степени отвечает за
реализацию определенной семейной сферы [2, с. 59].
Бытом многих семей правят сейчас психологическая неграмотность супругов (незнание женской и
мужской психологии, азов эмоционального общения в семье), половое невежество (незнание законов
человеческой сексуальности, разладов мужской и женской половой природы и способов их смягчения),
воспитательная неграмотность (незнание коренных отличий детской психологии от взрослой, неумение
воспитывать детей в ключе их психологии и в духе нынешнего образа жизни).
Межличностные отношения в браке формируют постепенно общие для обоих супругов социально-психологические установки, взгляды, вкусы и привязанности. Согласование потребностей супругов - задача сложная, так как, с одной стороны, возникают совместные потребности, достаточно хорошо сопряженные с желаниями каждого из брачных партнеров, с другой – определенная часть потребностей сохраняет индивидуальный, автономный характер. Таковы, например, потребности в получении образования, профессиональной деятельности, в проведении досуга и т.д.
Супружество предполагает определенные требования к поведению и поступкам партнеров, что
ограничивает индивидуальную свободу. Возникновение обид, упреков происходит в силу сложности
согласования обязанностей, которые должны быть распределены с учетом возможностей и желаний
партнеров.
Супружеская пара может обнаружить, что брак принес не то, чего от него ожидали. Расхождение
между брачными ожиданиями и действительностью может быть различной степени остроты. В одних
случаях оно воспринимается болезненно, в других – более или менее хладнокровно, с достаточной долей
самообладания и выдержки. Все зависит от социальной и психологической зрелости супругов [3, с. 54].
В семейном благополучии многое зависит от того, с какими идеальными представлениями молодые люди вступают в брак, как они себе представляют супружеское счастье. Между идеальными представлениями и реальными взаимоотношениями людей всегда были, есть и будут значительные расхождения. Это самый распространенный источник неудовлетворенности супружеской жизнью. Несмотря на
всевозможные трудности, которые встречаются в семейной жизни, в конечном счете, брак и семья являются значительными ценностями для каждого человека.
Совместная жизнь требует от каждого члена семьи постоянной оценки собственных поступков с
точки зрения того, как их оценивают другие. Ожидаемые реакции заранее включаются в поведение другого брачного партнера. С годами супруги четко представляют, какова будет реакция другого партнера
на те или иные поступки или действия. Гибкая координация в семье становится возможной лишь в том
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случае, если каждый из его членов постепенно меняют свое поведение в зависимости от поведения других членов семьи, их намерений, желаний [6, с. 27].
Итак, очень часто в семьях проблемы возникают из-за того, что ее члены не могут плавно перейти
из одной стадии в другую или одна стадия «перекрывает» другие (развод, вторичное супружество, дети
от первого брака и т. д.). Получается, что семья живет как бы в двух стадиях одновременно.
Семейные отношения – это не только отношения между родителями и детьми. Формально семья
существует от ее регистрации до расторжения или прекращения брака, а психологическая сущность ее
возникает, когда отношения в супружеской паре становятся личностно значимыми, влияющими на чувство, мышление и поведение, и остается таковой, пока эти отношения сохраняют свою значимость. Поэтому периодизацию развития семьи как малой группы обоснованнее было бы определять по совокупности различных отношений, связанных с семьей, и их значимости в тот или иной период ее функционирования.
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УДК 159.9
Д.С. Смирнов
СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ
Статья посвящена проблемам семьи как объекта исследования в
психологии. Представлены различные определения понятия семьи в
научной литературе, рассмотрены направления исследования семьи в
психологической науке, изучена психологическая сущность семьи.
Ключевые слова: семья, семейное взаимодействие, малая группа, супруги, кровное родство, социальная эволюция, конфликт, психологическая помощь.

Современная семья и ее проблемы служат объектом исследования ряда наук – психологии, педагогики, социологии, демографии, экономики. Специалисты изучают динамику эмоциональных отношений в браке, причины одиночества в семье и ее распада, особенности семейного воспитания.
В наше время включенность в семью перестала быть необходимым фактором духовного и физического выживания. Личность получила относительную независимость от семьи, изменился характер восприятия семейных отношений. Наиболее значимыми стали не родственные, объективно заданные отношения, а супружеские, основанные на свободном выборе, именно они являются центральными в семье.
Изменения в сфере супружества влекут за собой трансформацию взаимоотношений старшего и
младшего поколений в семье.
Семья представляет собой очень древнее образование. Эта социальная единица существует сегодня во всех частях света [5, с. 7]. Существует множество определений семьи.
В Большом толковом словаре русских существительных приведено такое определение:
«1) Семья – англ. family; нем. Familie. 1. Социальный институт, характеризующийся определенными соц. нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами, родителями и детьми. Основные функции семьи: воспроизводство населения и
социализация. 2. Малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью» [3, с. 398].
Л.Я. Гозман дает определение следующее определение: «Семья – основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью» [2, с. 41].
Наиболее популярное в советской социологии определение семьи принадлежит А. Харчеву: «Семья – это исторически-конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и
детьми; это малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения». Близкое
определение содержится в Энциклопедическом социологическом словаре: «Семья – общественный механизм воспроизводства человека, отношения между мужем и женой, родителями и детьми, основанная
на этих отношениях малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [8, с. 11].
В последнее время в отечественной и зарубежной психологии все больше внимания стали уделять
исследованиям семьи. Изучаются самые разные ее характеристики и происходящие в ней процессы «
удовлетворенность супругов браком, структура семейных ролей, распределение власти, детскородительские отношения и т.д.
Существуют различные направления и подходы при анализе семьи. Одними известными мыслителями и учеными семья рассматривалась с биологизаторских позиций (Платон, Аристотель, Кант, Фихте и
др.), другими – с эволюционистских (Й. Бахофен, Дж. Мак-Леннан, Л. Морган, Ф. Энгельс,
М. Ковалевский, С. Шпилевский, Л. Штернберг и др.). Среди самых известных подходов к изучению
семьи: культурологический – К. Циммерман, М. Мид; структурально-функциональный – Э. Дюркгейм,
У. Огборн, Т. Парсонс; интеракционистский – Ф. Ле-Пле, Э. Берджесс, Ч. Кули, Ф. Знанецкий, Ж. Пиаже,
З. Фрейд, Дж.Г. Мид и др.; конфликтологический - К. Маркс, Ф. Энгельс, Хартманн, СофилиосРотшильд и др.; институциональный и групповой – А.Г. Харчев, М.С. Мацковский, Н.Г. Юркевич и др.
Каждый из подходов имеет свои изъяны и ограничения [9, с. 12].
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Мы в своей работе понимаем семью как основанное на кровном родстве, браке или усыновлении
(опекунстве) объединение людей, как правило, связанных отношениями собственности, общностью быта, взаимной ответственностью за воспитание детей.
Современная семья представляет собой продукт социальной эволюции. Структура семьи с течением времени постепенно меняется в зависимости от социальных и культурных перемен. Современная семья представляет собой гораздо более свободную во всех отношениях группу, чем когда-либо в прошлом, обусловлено это социальными и экономическими преобразованиями [11, с. 53]. С точки зрения
Ю.Е. Алешиной: «Неверно, что семья представляет собой опору общества, скорее общество моделирует
форму и функции семьи в целях ее максимальной эффективности» [1, с. 29].
Семейные узы существуют благодаря родственным связям, они опираются на комплекс основных
факторов – биологических, социальных, экономических. С биологической точки зрения, семейные узы
обусловлены общими для мужчины и женщины потребностями в любви, их стремлением к продолжению
рода, а также продолжительным периодом зависимости ребенка от родителей. Однако, как считает
Ю.Е. Алешина: «С психологической точки зрения: члены семьи объединены взаимозависимостью для
удовлетворения своих эмоциональных потребностей, экономически они связаны зависимостью друг от
друга при удовлетворении материальных нужд» [1, с. 31].
Таким образом, единство семьи основано на общих потребностях и совместном их удовлетворении, как в физическом, так и в психическом аспектах.
С точки зрения известного семейного психолога Г. Навайтиса, определение психологической
сущности семьи должно соотноситься с целями исследования семьи и целями взаимодействия психолога
с семьей. Г. Навайтис обсуждает понятие семьи, которое целесообразно исследовать при консультировании семьи психологом. Он предлагает ввести понятие семьи как малой группы, которая получает профессиональную психологическую помощь со стороны специалистов. Содержание понятия «семья»
раскрывается через ряд положений [6, с. 21].
Семья – группа, удовлетворяющая потребности своих членов. Эти потребности наиболее
успешно удовлетворяются в уникальном взаимодействии конкретных людей. Главная особенность семейного взаимодействия - объединять удовлетворение различных потребностей:
• Для удовлетворения связанных с семьей потребностей создается структура семейных ролей.
• Семейная структура и функции семьи закономерно развиваются.
• Психологическое консультирование семьи помогает согласовывать и удовлетворять потребности, связанные с семьей, оптимизировать семейную структуру и способствует развитию
семьи.
• Потребность в консультировании семьи возрастает в моменты перехода семьи с одного
этапа развития на другой.
• Периодизация развития семьи может определяться по совокупности отношений, связанных с семьей, и их значимости.
• На каждом этапе развития семьи существуют специфические задачи, без решения которых невозможно перейти на новый этап.
Известный отечественный психолог В. Дружинин предлагает простую систему своеобразных координат, относительно которых происходит самоопределение психолога в выборе семьи как объекта
психологического исследования. Он говорит о том, что исследовательские подходы к семье можно расположить на двух условных шкалах:
• «нормальная – аномальная семья»;
• «идеальная – реальная семья» [4, с. 19].
Рассматривая первую шкалу, В. Дружинин определяет понятие «нормальная семья» как семью,
которая обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и продвижения ее
членам и создает потребные условия для социализации детей до достижения ими психологической
и физической зрелости. Таковой является семья, где ответственность за семью как целое несет отец. Все
остальные типы семей, где это правило не выполняется, В. Дружинин считает аномальными [4, с. 20].
В рамках второй шкалы понятие «идеальная семья» определяется как нормативная модель семьи,
которая принимается обществом и отражается в коллективных представлениях и культуре, главным образом религиозной. Это, в частности, обозначает, что психологическая структура нормативной православной семьи (в структуру входят особенности распределения власти, ответственности и эмоциональной близости между отцом, матерью и детьми) значительно отличается от структуры католической, протестантской и мусульманской семей. Типы идеальных семей исследуются, главным образом, культурологами. Под реальной семьей понимается конкретная семья как реальная группа и объект исследования.
Дружинин подчеркивает, что при упоминании семьи как предмета исследования необходимо ясно осо-
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знавать, о каком типе семьи идет речь. Таким образом, психологи исследуют реальные семьи с точки
зрения их отклонения от нормы [5, с. 57].
Многими психотерапевтами - практиками в области семейного консультирования в качестве причин конфликтов и трудностей общения называются нарушения в семейной коммуникации (Эйдемиллер
Э.Г., Юстицкий В.В. [10], Сысенко В.А. [7]).
Так Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий выделяют несколько видов «типичных нарушений» коммуникаций в семье:
1. «Отклоненные коммуникации» охватывают многочисленные нарушения общения, такие как искажения речи у родителей, склонность к односторонней коммуникации (вместо диалога отмечаются монологи), отсутствие зрительного контакта (при разговоре члены семьи не смотрят друг на друга). Характерны также неожиданные выходы из контакта, когда общающийся член семьи просто забывает о процессе общения, поворачивается спиной или без предупреждения начинает заниматься чем-нибудь другим.
2. «Двойная связь» – разновидность «парадоксальной коммуникации» – возникает, если одновременно по коммуникационному каналу следуют два взаимоисключающих сообщения и каждое из них
должно быть воспринято как истинное. Типичный пример «парадоксальной коммуникации» – собеседник заявляет, что нечто ему очень интересно, не отрываясь при этом от газеты.
3. Понятие «замаскированной коммуникации» было введено Р. Лэингом для описания способов
коммуникации при внутресемейных конфликтах и наличии противоречивых мнений. В целом они сводятся к маскировке происходящего в семье. Один член семьи подтверждает содержание того, что говорит и что действительно чувствует другой, но в то же время отвергает интерпретацию, которую тот
предлагает. Например, родители отвечают ребенку, когда тот жалуется, что ему плохо, примерно следующее: «Ты не можешь так говорить, ведь у тебя все есть. Ты просто неблагодарный». Ради спокойствия
родителя интерпретация сообщения так искажается, что его информационная роль сводится к нулю [10,
с. 52].
В.А. Сысенко пишет, что в процессе совместной жизни супруги, как правило, становятся терпимее
относиться друг к другу, что сказывается на ходе семейных конфликтов, они смиряются с несовпадением
взглядов по многим вопросам [7, С. 49].
Итак, существуют различные определения семьи.
Мы в своей работе понимаем семью как основанное на кровном родстве, браке или усыновлении
(опекунстве) объединение людей, как правило, связанных отношениями собственности, общностью быта, взаимной ответственностью за воспитание детей.
С психологической точки зрения можно определить семью как малую группу, которая получает
профессиональную психологическую помощь со стороны специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ
В БРИТАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ Д. КЭМЕРОНА ОТ 9 МАЯ 2016 Г.)
В статье рассматриваются особенности использования концептуальных метафор со сферой-целью «Британия» в британском политическом дискурсе. На примере анализа концептуальных метафор, использованных в тексте публичного выступления бывшего премьер-министра Д.
Кэмерона (от 9 мая 2016 г.), произнесенных в один из переломных моментов современной британской истории, обосновывается идея имплицитного влияния метафор на процессы осмысления политической действительности и формирования образов определенных фрагментов
картины мира у адресата, в частности, положительного образа Великобритании. По итогам проведенного анализа описывается созданный
оратором образ Великобритании и подчеркивается его эффективность
в привлечении и расположении к себе аудитории.
Ключевые слова: концептуальная метафора, политический дискурс,
концепт, публичное выступление, Дэвид Кэмерон.

Современная лингвистика часто затрагивает проблему взаимодействия дискурса и власти, пытается ответить на вопросы о роли языка в постоянной борьбе людей за власть и влияние, в том числе и языка СМИ. Сущность языка политики заключается не в том, что говорится, а в том, как это подается в
СМИ. Именно поэтому средства массовой информации следует объединить в особый тип коммуникации
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(дискурса). Здесь под дискурсом понимается «коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии участников коммуникации посредством вербальных текстов и/или других знаковых комплексов в
определенной ситуации и определенных социокультурных условиях общения» [3, с. 7].
Наиболее удачное определение понятию «политический дискурс» дает Е.И. Шейгал. Ученый относит к политическому дискурсу любую речь субъекта или адресата, которая по своему содержанию относится к сфере политики [5]. Важной составляющей здесь является высокая степень манипуляции, поскольку язык выступает, главным образом, инструментом воздействия и убеждения. Следует отметить,
что в настоящее время одним из ведущих направлений анализа политического дискурса является концепт-анализ, в рамках которого понятие «концептуальная метафора» занимает центральное место.
На протяжении многих столетий метафора воспринималась исключительно как риторический
прием и средство художественной выразительности. Однако в связи с бурным развитием когнитивной
лингвистики во второй половине XX века многие аспекты в понимании и цели использования метафоры
претерпели ряд существенных изменений. Ввиду этого, данный термин перестал рассматриваться только
как внешнее языковое явление и стал неотъемлемой частью концептуального знания человека [1].
Работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», опубликованная в 1980
году, занимает особое место в истории развития теории концептуальной метафоры. Ученые стали первыми, кому удалось не только четко сформулировать понятие концептуальной метафоры, но и обосновать метафоричность как особенность человеческого мышления. Согласно авторам, «термин «концептуальная метафора» позволяет дифференцировать языковые средства выражения и лежащий в их основе
когнитивный процесс, то есть понимание одного явления в терминах другого» [4, с. 2]. Следовательно,
образное представление той или иной денотативной сферы можно составить с помощью лексики, в первичном значении относящийся совсем к иной сфере.
Необходимо отметить, что концептуальная метафора в политическом дискурсе привлекает особое
внимание различных специалистов, и здесь следует привести две основные причины. Во-первых, концептуальная метафора является отражением картины мира, в которой происходит тесное взаимодействие
языка, мышления и культуры, что позволяет проникнуть в ментальную структуру нации и изучить ее.
Во-вторых, концептуальная метафора обладает мощным прагматическим потенциалом, который в полной мере способен перевернуть концептуальную картину мира адресата, формируя тем самым нужное
для адресанта мнение о той или иной политической единице [2].
В рамках указанной проблематики, а также учитывая мировую политическую обстановку, следует
уделить должное внимание специфике британского политического дискурса, где одна из принципиально
важных ролей отводится именно метафоричности. Затрагивая аспекты метафоричности и процесса метафоризации в целом, стоит обратиться к публичным выступлениям бывшего премьер-министра Великобритании, Дэвида Кэмерона, в которых концептуальная метафора выступает одним из основных инструментов в достижении яркой, выразительной и ассоциативной речи. Необходимо отметить, что традиционно в публичных обращениях политических лидеров, в частности, и бывшего премьер-министра Великобритании, акцент на положительном, благоприятном образе своей страны является эффективным средством привлечения и расположения к себе аудитории. Стремясь в своих выступлениях отразить волю и
взгляды своего народа, а также зачастую апеллируя к чувствам простых людей, политику свойственно
использование концептуальных метафор для выражения всеобщего чувства патриотизма, гордости за
свою страну и веры в ее безграничный потенциал.
С целью подтверждения вышеприведенных фактов целесообразно проведение концепт-анализа на
материале текстов британского политического дискурса для изучения как общих структур высказываний, так и самой природы, идеи и функций, выполняемых концептуальными метафорами в речи.
В соответствии с поставленными целями и руководствуясь данными британских СМИ, в частности, текстом публичного выступления бывшего премьер-министра Великобритании, Дэвида Кэмерона,
от 9 мая 2016 г. [7], рассмотрим особенности использования концептуальных метафор в речи политика.
9 мая 2016 г. в преддверии тогда еще будущего референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, Дэвид Кэмерон выступил с проникновенной речью в Британском музее, в которой попытался объяснить своим согражданам, чем чреват выход страны из Евросоюза. Концентрируя внимание
аудитории на положительном образе страны, ее прогрессе, статусности и влиянии на мировой арене благодаря членству в ЕС, политик всячески стремился сохранить это настроение в обществе с целью оказания максимального влияния на результаты последующего голосования.
Анализируя концептуальные метафоры, присутствующие в указанном выступлении Д. Кэмерона,
стоит уделить особое внимание наиболее частотно вербализуемому в тексте данной речи концепту «Britain» (Британия), являющемуся сферой-целью для концептуальной метафоры «Британия – это законодатель».
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Концептуальная метафора «Британия = законодатель» занимает центральное место в дискурсе
бывшего премьер-министра и находит отражение во многих высказываниях политика, репрезентирующих и другие концептуальные метафоры. Так, обращаясь к народу, Д. Кэмерон акцентирует внимание на
величии своей страны в различных сферах и неоднократно подчеркивает эту идею, гордо называя столицу Британии «мировой иконой»:
“We’re the fifth largest economy in the world. Europe’s foremost military power. Our capital city is a
global icon. Our national language the world’s language” [7].
Словарь Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English [6] дает несколько определений
лексеме “icon”, два из которых целесообразно использовать в рамках анализа:
1. a famous person or thing that people admire and see as a symbol of a particular idea, way of life, etc;
2. (also ikon) (in the Orthodox Church) a painting or statue of a holy person that is also thought of as a
holy object.
Важно отметить, что вбирая в себя несколько смыслов, когнитивная метафора “city is an icon”
позволяет создать максимально положительный, яркий и глубокий образ в сознании адресата. В данном
контексте происходит уравнивание таких понятий как “city” и “icon”, в результате чего столица Британии выступает неким ментальным символом исключительности и превосходства страны на мировом
уровне, показателем лучшей жизни, к которой стремится каждый человек.
Развивая формирующийся оценочный образ у своей аудитории, бывший премьер-министр продолжает: “Our national flag is worn on clothing and t-shirts the world over”. В данном случае, политиком
делается акцент на популяризированном образе своей страны и на том факте, что люди по всему миру
используют эмблему национального флага Великобритании в качестве изображения на своей одежде.
Ввиду этого, концептуальная метафора “city is an icon” дополняется новым смыслом, и формирующийся
в мышлении адресата образ визуализируется. Здесь следует обратиться ко второму определению лексемы “icon”, благодаря которому становится возможным провести параллель с религиозными образами.
Отсюда эмблема национального флага может рассматриваться в качестве «иконы», в образ которой верят
и которой поклоняются многие народы.
Так, в своей речи политик подчеркивает, что причина широкой популярности британского флага
кроется не столько в тенденциях моды, сколько в самом духе страны, символе надежды и веры, который
он олицетворяет: “Our national flag … not only as a fashion statement, but as a symbol of hope and a beacon
for liberal values all around the world” [7].
В данном высказывании формируются две сферы-источника, объединяемые одним концептом
“flag”: “flag is a symbol of hope” и “flag is a beacon for liberal values”. Остановимся на лексеме “beacon”
и рассмотрим определения, которые дает словарь Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English
[6]:
1. a light that is placed somewhere to guide vehicles and warn them of danger:
- a navigation beacon;
- (figurative) he was a beacon of hope for the younger generation;
2. a radio station whose signal helps ships and aircraft to find their position;
3. (in the past) a fire lit on top of a hill as a signal.
Анализируя предлагаемые словарем определения, стоит отметить, что концепт “beacon” (маяк)
вербализует множество смыслов как в прямом, так и в переносном значении этой лексемы. В данном
контексте когнитивная метафора “flag is a beacon” создает максимально глубокий образ, поскольку сам
символ маяка ассоциируется у слушателя, в первую очередь, с лучом света, который оберегает и направляет сбившегося с пути странника. В свою очередь луч света является прямым олицетворением символа
надежды “a symbol of hope” и веры народа в лучшее будущее.
Действительно, в ходе своего выступления премьер-министр много говорит о будущем своей
страны, о светлом будущем, которое ждет Великобританию и ее народ при условии сохранения членства
в ЕС. Политик отмечает, что взгляд страны всегда направлен только вперед, и называет Великобританию
«пионером в современном мире», начиная от появления интернета и заканчивая расшифровкой генома
человека:
“And yet we are a country that also has our eyes fixed firmly on the future – that is a pioneer in the modern world: from the birth of the internet to the decoding of the genome” [7].
Используя словарь Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English [6] рассмотрим значение
лексемы “pioneer”:
1. a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other
people then continue to develop;
2. one of the first people to go to a particular area in order to live and work there.
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Согласно определениям, лексема “pioneer”, в первом случае, обозначает человека, который является первым в изучении или развитии определенной области знаний, и результатами которого руководствуются в дальнейшем развитии данной области. Во втором значении речь идет о человеке, который
первым осваивает определенную территориальную область с целью дальнейшего проживания и работы
на ней.
Руководствуясь данными определениями, следует заключить, что используя концептуальную метафору “country is a pioneer” политик создает особый образ страны, страны-первооткрывателя во многих
сферах на мировом уровне. Данная метафора создает точный образ первенства нации, страны, которая
наряду с другими всегда будет впереди, и устоям которой будут всегда подражать.
В заключении необходимо отметить, что выделенные когнитивные метафоры в выступлении
бывшего премьер-министра Великобритании, Дэвида Кэмерона, от 9 мая 2016 г., позволяют в полной
мере получить представление о том, каким видит себя британское общество на мировом уровне. Проанализированные концептуальные метафоры позволяют создать характеристику Великобритании как:
1) сильной и независимой страны, чей взгляд всегда устремлен в будущее;
2) страны, которая является законодателем современных тенденций;
3) страны, чей флаг является символом надежды и свободы на мировом уровне;
4) страны, образ которой является мировой иконой.
Таким образом, грамотное и целенаправленное использование концептуальных метафор наилучшим способом позволяет оказать имплицитное влияние на процесс формирования положительного образа некоторого фрагмента картины мира у адресата. На примере выступления бывшего премьер-министра
Великобритании от 9 мая 2016 г., важно отметить, что политикам свойственно прибегать к использованию когнитивных метафор, особенно в условиях сложных политических ситуаций. Обладая высокой
степенью экспрессивности и эмоционального наполнения, концептуальные метафоры в политическом
дискурсе акцентируют внимание слушателя на определенных, важных с точки зрения оратора, объектах
и явлениях действительности, что позволяет сделать вывод об их существенной роли в процессах осмысления и преобразования политической действительности.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы современного состояния туристского бизнеса в России. Изучена статистика рынка туризма в динамике, выявлены основные «игроки» и структурные сдвиги. Выдвинуты
предположения относительно актуального состояния сферы туризма в
корреляции с финансовым кризисом в стране.
Ключевые слова: туристский бизнес, туроператор, турагент, туристический продукт, финансовый кризис.

Туризм – одна из наиболее стабильных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Современное состояние развития данной отрасли позволяет охарактеризовать ее как крупный бизнес,
глобальное социально- экономическое явление современного мира, отрасль с интенсивным развитием.
Каждое пятнадцатое рабочее место в мире создается туристской деятельностью. Помимо экономического влияния на жизнь общества имеют место и социальные последствия туризма: рациональное использование свободного времени, обеспечение занятости, рост жизненного уровня населения и др. Исследователи отмечают и гуманитарное значение туризма, предоставляющего возможности для развития личности, расширения познавательного горизонта, творческого потенциала человека. [1]
В целях развития отрасли, в настоящее время в Российской Федерации действует государственная
программа «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, в рамках которой перед страной поставлены следующие цели в отношении сферы туризма:
- перевод туризма на инновационный путь развития;
- превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной
деятельности (в том числе через широкое внедрение информационных технологий);
- укрепление международного имиджа России как страны с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

© Безроднова К.А., 2016.
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Если охарактеризовать туристский бизнес в целом, необходимо отметить, что в широком смысле
компании в данной сфере, можно разделить на:
- занимающиеся туроператорской деятельностью;
- занимающиеся турагентской деятельностью;
- занимающиеся иной туристской деятельностью.
Туроператор – специализированная компания, занимающаяся непосредственно формированием
туристического продукта от начала до конца, в зависимости от запросов конечных потребителей: перелет, организация трансфера, обеспечение питания, оказание дополнительных услуг (экскурсии, оборудование, снаряжение). Туроператоры самостоятельно приобретают как проездные документы, ваучеры гостиниц, так и визы. Под турагентством в общем смысле понимается компания, являющаяся посредником
между туроператором и конечным потребителем, реализовывая туристические продукты за вознаграждение. К компаниям, занимающимся иной туристической деятельностью, относятся фирмы, занимающиеся только организацией экскурсий, и фирмы, имеющие в качестве основного вида деятельности только
продвижение туров (путевок).
Также в туристском бизнесе часто наблюдается ситуация, когда в стенах одной туристической организации происходит совмещение функций туроператора и турагента. С одной стороны, турфирма формирует продукт, выступает как оператор и реализует его самостоятельно от своего имени. В то же время
компания может выступать в качестве агента, предлагая клиенту другой продукт, сформированный другой туристической фирмой. При этом, независимо от наличия филиалов, дочерних компаний и/или представительств, компании-туроператоры могут заключать посреднические договора (договор поручения,
агентский договор, договор комиссии) с независимыми туристическими агентствами на осуществление
последними реализации туров, в которых оговариваются все условия, включая размеры вознаграждения.
По данным Федеральной службы государственной статистики последние пять лет общая картина в
сфере туризма (Рис. 1) выглядит следующим образом: основная масса организаций (81,6%) является
агентами, 9,7% рынка занимают фирмы, совмещающие деятельность операторов и агентов, далее следуют экскурсионные фирмы с долей 5,8%. Наименьший удельный вес (2,9%) приходится на туроператоров.

Рис. 1. Число туристских фирм (на конец года), ед.
Однако, несмотря на общий рост, имеют место следующие структурные изменения (Табл. 1):
- общее количество туристских фирм в период с 2011 по 2015 годы стабильно растет;
- стабильный прирост на протяжении последних пяти лет туристических агентств;
- отрицательная динамика на протяжении последних трех лет количества фирм, совмещающих деятельность туроператоров и турагентов;
- значительное увеличение количества фирм, занимающихся экскурсионной деятельностью;
- резкое уменьшение количества туроператоров (на 21,57% по сравнению с 2014 годом).
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Таблица 1
Цепные показатели прироста количества туристских фирм, %
Турагенты
Совмещение туроператорской и турагентской деятельности
Экскурсионная деятельность
Туроператоры
Число туристских фирм (на конец
года), всего

2012
6,14

2013
8,12

2014
4,15

2015
4,23

6,66

-5,48

-4,11

-11,26

4,14
-15,51

-9,27
3,24

1,46
-6,90

23,02
-21,57

4,94

5,11

2,56

2,40

На первый взгляд может показаться целесообразным совмещение деятельности оператора и агента
в стенах одной фирмы: такое ведение бизнеса приносит доход как в виде выручки от самостоятельной
реализации путевок и выручки от реализации путевок с помощью посредника, так и доход, полученный в
виде агентского вознаграждения за реализацию чужого продукта. Однако, как показывает статистика, на
практике ситуация сложнее, чем в теории. С «приходом» финансово-экономического кризиса в России
доходы населения упали, а цена формируемых туристических продуктов выросла. В пользу данного вывода говорит и статистика: по состоянию на 2015 год на турагентов приходится порядка 80% всех туристических фирм, в то время как количество туроператоров стремительно падает – на 36% по сравнению с
2011 годом. Так как прибыль туроператоров, формируемая из разницы между ценой продажи тура и его
себестоимостью, стала стремиться к нулю, их количество стало снижаться, а количество фирм-агентов –
расти. Однако, несмотря на происходящие изменения в мировом сообществе, совокупное количество
организаций туристической отрасли продолжает расти на протяжении последних 5 лет. Влияние финансово-экономического кризиса нельзя отрицать, однако присутствуют свои плюсы: неустойчивые фирмы
покидают рынок, тем самым давая возможность для старта новым игрокам, готовым приспосабливаться
к существующим реалиям.
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УДК 336
О.Д. Грязнов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КРИЗИСА И САНКЦИЙ В ПЕРИОД С 2013 ПО 2016 ГОДЫ
Данная статья посвящена изучению деятельности коммерческих
банков России в условиях экономического кризиса и санкций. Рассматриваются и анализируются ключевые показатели банковской деятельности, а также динамика сокращения общего количества кредитных
организаций. Банковская система России столкнулась с серьёзными вызовами, преодолев которые, выйдет на новый уровень надёжности и
конкурентоспособности.
Ключевые слова: коммерческий банк, кризис, банковская деятельность, активы, рентабельность.

Сегодня банки являются неотъемлемой частью современной рыночной экономики. Они находятся
в центре экономической жизни и обслуживают интересы производителей, и тем самым, создают связь
между населением и сельским хозяйством, торговлей и промышленностью. Однако, в последние три года
обострение геополитической обстановки, в частности, разразившееся гражданское противостояние на
территории Украины, повлекли за собой экономический кризис и введение большого количества санкций против России. Наше государство, в свою очередь, приняло ответные меры. Все вышеперечисленные
обстоятельства сильно затронули банковский сектор России и неблагоприятно отразились на его деятельности.
Прежде всего, необходимо проанализировать основные суммарные финансовые показатели банковского сектора. К ним относятся:
1) совокупные активы банковского сектора;
2) собственные средства банковского сектора;
3) ценные бумаги, приобретённые кредитными организациями;
4) вклады физических лиц.
Динамика основных финансовых показателей банковского сектора представлена на рис. 1
Из рис. 1 видно, что совокупные активы банковского сектора подошли к пиковым показателям в
феврале 2016 года, а затем начали постепенно сокращаться. Вклады физических лиц показали очень слабый рост, а собственные средства банковского сектора и ценные бумаги, приобретённые кредитными
организациями, в свою очередь, оставались на неизменном уровне.
Кризисная ситуация возникла как по экономическим, так и по политическим причинам. Начавшийся в 2014 году и продолжающийся до сих пор банковский кризис был вызван рядом обстоятельств:
1.С 4 квартала 2010 года Министерство финансов РФ начинает менять политику в направлении
концентрации больших рублёвых средств, сосредотачивая их на в ЦБ.
2.Эти действия вызвали замедление прироста денежной массы.
3.ВВП страны чутко среагировал на подобные изменения и темпы его роста замедлились, вслед за
снижением прироста денежной массы. Отсюда последовало падение цен на российские акции.
4.В начале падения акций зарубежные инвесторы начали активно их продавать, что ещё сильнее
простимулировало падение цен акций. Началось стремительное сокращение инвестиций в российскую
экономику.
Следствием набиравшего силу общеэкономического кризиса стал банковский кризис, повлёкший
за собой массовый отзыв лицензий у банков. Основной причиной отзыва лицензий у банков является
отказ выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами, а также недостаток собственных
средств [1, с. 19].
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Рис. 1. Динамика основных финансовых показателей банковского сектора
Динамика отзыва лицензий у коммерческих банков в период с 2013 по 2016 годы представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Динамика отзыва лицензий у коммерческих банков Российской Федерации
Из рис. 2 видно, что за последние три года ЦБ резко активизировал деятельность по сокращению
количества кредитных организаций на территории РФ. За 2014-2015 годы потеряли свои лицензии 179
банков. Кроме того, анализируя показатели первого квартала 2016 года, можно ожидать что в декабре это
число приблизится к 100 [3].
Одним из них стал оренбургский банк «НОСТА», который лишился лицензии в ноябре 2015 года.
Такое решение принято по причине нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность и из-за
создания угрозы интересам вкладчикам и кредиторам. Деятельность данной кредитной организации была
направлена на агрессивное привлечение денежных средств населения. «АО «НСТ-БАНК» осуществляло
кредитную политику, сильно подверженную риску и не создавало резервов на возможные потери по ссудам. Банк «НОСТА» занимал 533 место в банковской системе РФ.
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Лицензии лишаются не только мелкие, но и крупные участники банковского сектора. Одним из
них является Русстройбанк, занимавший 135 место в России по величине активов и входивший в ТОП150. Причины отзыва права деятельности: неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, вовлечение в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах, нарушения нормативов мгновенной ликвидности.
В пассивах банков топ-5 доля вкладов снизилась: в 2007 году было 38,4%, в июле 2015 года —
28,8%. Противоположная динамика наблюдается в группе банков, занимающих места с 6-го по 20-е: там
рост почти на 3 п.п., до 19,3%. В группах 21–50 и 51–200 еще более радикальный рост — более чем на 11
п.п., до 28,4%, и почти на 10 п.п., до 29,3%, соответственно. Как показывают расчеты, у четверти всех
банков доля вкладов в пассивах превышает 50%. Для сравнения, в 2010 году таких было всего 10%. Такая положительная, на первый взгляд, динамика достаточна опасна. В определённый момент банки могут
не справиться с массовым требованием вкладчиков вернуть свои деньги, при этом выполняя все платежи
[4].
Динамика роста и снижения числа вкладов в российских банках представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика роста и снижения числа вкладов в российских банках, %
Из рисунка 3 видно, что 5 крупнейших банков РФ потеряли 10% вкладов. Однако наименее крупные банковские организации наоборот приобрели большое число вкладчиков. Наибольший прирост показали банки, занимающие позицию с 21 по 50. Такая ситуация вызвана прямым воздействием санкций.
Возможность привлекать средства у средних банков стала сильно ограничена, так как внешние рынки
оказались закрыты, а межбанковский рынок недоступен по причине кризиса доверия. Таким образом, для
средних банков средства населения стали главным источником пополнения капитала.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что такая ситуация приведёт к развитию ещё
гораздо более серьёзного банковского кризиса и может сохраняться лишь до определённого времени.
Решением проблемы может стать постепенное повышение уровня доверия иностранных банков и переход к сотрудничеству с ними, в том числе возможность привлекать средства. В условиях существующих
санкций партнёрами российских банков могут стать азиатские банки. Нельзя не отметить, что финансовый и промышленный сектора в целом ориентированы на сотрудничество с восточными соседями [5,
с. 53-59].
Наиболее важными показателями результатов деятельности коммерческих банков являются рентабельность активов и рентабельность собственного капитала коммерческой организации. Коэффициент
рентабельности активов и капитала свидетельствуют о том, насколько эффективно банк привлекает
и размещает ресурсы. Низкий показатель рентабельности может говорить о недостаточной величине
клиентской базы или о малоэффективной политике банка в сфере инвестиций [6, с. 145-148].
Динамика средней рентабельности активов и капитала банковского сектора Российской Федерации представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели средней рентабельности активов и капитала банковского сектора
Российской Федерации, %
Год
2013
2014
2015

Рентабельность активов
1,9
0,9
0,25

Рентабельность капитала
15
7,4
2,3

Из таблицы 1 видно, что рентабельность активов и капитала в период с 2013 по 2015 годы сократилась в 7 и 6 раз соответственно. Такой резкий спад обусловлен низкой прибыльностью кредитных организаций наряду с быстрым ростом капитала.
Затронув вышеперечисленные показатели, нельзя не рассмотреть общую прибыль банковского
сектора в последние три года. Согласно статистике Центробанка РФ, по итогам 2015 года российским
банкам удалось заработать лишь 192 миллиарда рублей. Для сравнения в 2014 и 2013 годах банки получили прибыль в 589 и 994 миллиарда рублей соответственно. Столь низкие показатели прибыльности по
итогам года наблюдались последний раз в далеком 2005 году, когда банки смогли заработать 178 миллиардов рублей [8].
Единственный сегмент, который по итогам 2014-2015 гг. показал небольшое ускорение, - кредитование крупного бизнеса. Однако это краткосрочный эффект, вызванный рефинансированием внешнего
долга компаний внутри страны.
Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в данном сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования внешнего долга крупных компаний способна отвлечь
их ресурсы от развития кредитования МСБ. В наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование – с 29% в прошлом году до 23% в 2014-м и 20% – в 2015-м. Основной
вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физических лиц (23% и 19% в 2014–
2015 годах против 32% в 2013-м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста
портфеля: на 28% в 2014-м и 24% – в 2015-м (против 34% в 2013-м) [9].
Динамика итоговой прибыли банковского сектора России представлена на рис. 4
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Рис. 4. Динамика итоговой прибыли банковского сектора России
Из рис. 4 видно, что происходит стремительное сокращение прибыли банков за последние три года, а именно в 5 раз. Однако, следует обратить внимание на результаты первого квартала нынешнего года. Этот показатель составил 107 млрд. руб. Основываясь на результатах предыдущих трёх лет, можно
предположить, что в отсутствии серьёзных шоковых явлений в экономике, прибыль банковского сектора
России в 2016 году будет не ниже уровня предыдущего года и, вполне возможно, покажет незначитель-
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ный рост. Следует отметить, что по оценкам специалистов ЦБ, прибыльность банков к концу текущего
года составит 200-400 млрд. руб.
Таким образом, проблемы в банковском секторе коснулись всех сфер деятельности банков, однако
развитие банковской сферы в первые месяцы 2016 года однозначно указывает на начало восстановления
и намечающуюся тенденцию выхода из кризиса. Так, ключевая ставка ЦБ изменилась со своего максимального значения 17% в 2014 году до 10,5% по состоянию на 14.06.16. Однако, необходимо учитывать,
что 2015 год был наиболее тяжёлым для всего банковского сектора РФ и потому в нынешнем году не
стоит ожидать высоких темпов роста и моментального возвращения к докризисным показателям. Всемирный экономический кризис и, в частности, введённые санкции оказали значительное негативное влияние на состояние экономики страны и непосредственно на деятельность коммерческих банков. Банковская система России столкнулась с серьёзными вызовами, преодолев которые, выйдет на новый уровень
надёжности и конкурентоспособности.
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Т.В. Жадан
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ СФЕРЫ
В статье рассмотрены вопросы влияния компетентностных критериев на размер заработной платы. С помощью корреляционного анализа отобраны основные факторы, влияющие на размер оплаты труда;
с помощью регрессионного анализа построены модели определения зарплаты; на основе анализа остатков проверена адекватность полученных регрессий. В результате определен уровень зарплаты для различных
должностей работников бухгалтерской сферы.
Ключевые слова: статистический анализ; оплата труда; бухгалтера.

В современном мире сфера труда является важной и многоплановой областью экономической и
социальной жизни общества. Спрос на труд представляет собой количество труда, которое работодатели
желают нанять в данный период времени за определенную ставку заработной платы. В настоящее время
резко возрастает престижность бухгалтерской профессии. Об этом свидетельствует устойчивый спрос на
высококвалифицированных бухгалтеров на рынке труда. На основе этого можно проследить тенденцию
динамики влияния различных профессиональных факторов на заработную плату работников бухгалтерской сферы. В данной работе мы рассмотрели, какие навыки, знания и критерии являются наиболее значимыми для работодателя. Целью работы является анализ и выявление тех характеристик, которыми
должен обладать бухгалтер, чтобы получать наибольший доход.
Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о вакансиях работников бухгалтерской профессии в 2016 г. в г. Саратове. База данных составила порядка 84 записей, большая из которых (90% основной входной информации) использовалась для построения моделей, меньшая – для их
тестирования.
В качестве переменных модели были рассмотрены: y – заработная плата (тыс.руб.); x1 – стаж работы (лет); x2 – образование (1 – высшее, 0 – среднее), x3 – компьютерная грамотность (наличие сертификата: 1 – есть, 0 – нет); x4 – возраст (лет); x5 – знание всех стандартов бухгалтерского учета и налогового
законодательства (1 – есть, 0 – нет); x6 – навыки в оформлении документации (1 – есть, 0 – нет); x7 – профессиональное программирование (1 – есть сертификат, 0 – нет сертификата); x8 – должность (1 – руководитель, 0 – нет).
Проводя первичный анализ базы данных в целом и строя для этого описательные статистики [1],
было отмечено, что наиболее востребованными сотрудниками являются работники в возрасте от 25-35
лет, со стажем работы не менее 2 лет, имеющими навыки знания в сфере профессионального программирования, то есть знания таких системных программ, как «1С», «Парус», «Криста» и т.д. Так же немалым
спросом при устройстве на данную работу пользуются такие факторы, как знания всех стандартов бухгалтерского учета, налогового законодательства и навыки в оформлении документации. При этом наличие высшего образования и сертификата о компьютерной грамотности являются менее существенными.
При проведении корреляционного анализа связи переменных [2], было отмечено, что наиболее влияющими на уровень заработной платы работников бухгалтерской сферы являются должность (х 8), возраст
(х4) и стаж работы (х1). Менее влияющими на размер заработной платы оказались такие факторы как
наличие образования (х2) и сертификата о компьютерной грамотности (х3). Связей между экзогенными
переменными выявлено не было, что, согласно теории, свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности и поэтом все переменные могут быть использованы при построении модели.

© Жадан Т.В., 2016.
Научный руководитель: Тиндова Мария Геннадьевна – кандидат экономический наук, доцент, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия.

49

Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Проводя регрессионный анализ [3], было получено МНК-методом следующее уравнение линейной
регрессии:

у  3271,4 8261,15 х1  3565,48 х2  318,356 х3  99,938 х4  1435,67 х5  455,189 х6
(1351)

( 582)

( 738)

( 656)

( 49)

( 579)

( 580)

 1860,28 х7  5936,92 x8  
( 790)

( 634)

где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Коэффициент детерминации составил
R2=0,95 и гипотеза о его значимости принимается
Анализируя построенное выше уравнение, можно отметить, что в настоящее время большинство
работодателей нуждаются в молодых, но опытных специалистах, т.е. в работниках, которые уже имеют
какой-то «багаж» знаний, но помимо этого они стремятся расширять свои профессиональные компетенции. Такие специалисты являются наиболее ценными для руководителей благодаря их способности мыслить не стандартно, более быстро находить наилучшие решения и проще адаптироваться к окружающей
обстановке. Также полученное уравнение показывает, что отсутствие компьютерных знаний и навыков
профессионального программирования значительно снижает размер заработной платы бухгалтеров. Помимо этого к факторам, снижающим размер заработной платы, относятся пребывание сотрудника в
должности подчиненного лица, а так же его неспособность к грамотному оформлению специальных документов в данной профессии.
Для оценки адекватности полученной модели, необходимо провести анализ её остатков на соответствие условиям Гаусса-Маркова. Поскольку математическое ожидание ошибок не близко к нулю
(М(Е)=1,50843*10-12), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова.
Второе условие заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в гомоскедастичности, которую
можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [4]: GQ=1,97 и GQ-1=0,51 меньше табличного
Fтаб=1,99, следовательно, гипотеза о гомоскедастичности принимается.
Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что можно проверить тестом
Дарбина-Уотсона [5]: расчетное значение критерия составило DW=2,16. Табличные значения Dl=1,52,
Du=1,77, промежуточные значения 4-Dl=2,48 и 4-Du=2,23. В результате расчетное значение принадлежит
интервалу от Du до 4-Du, что свидетельствует об отсутствии автокорреляции.
Таким образом полученная модель может быть использована для прогнозирования уровня заработной платы бухгалтеров. Например, молодой человек 27 лет, имеющий высшее образование и 5летний опыт работы, обладающий сертификатами, подтверждающими его навыки программирования и
знания специализированных программ и правил оформления документов, согласно нашей модели будет
иметь зарплату 55,4 тыс.руб., если он претендует на должность руководителя и 46,7 тыс.руб, если нет.
Ошибка аппроксимации составляет 7% в первом случае и 18% - во втором.
В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ выявил факторы, влияющие на
размер заработной платы работников бухгалтерской сферы, показал зависимость силы влияния этих факторов от должности, возраста, навыков работы с компьютером и профессиональными программами, а
также опыта работы. Помимо этого анализ выявил тот класс профессиональных критериев, которые
предъявляются работодателями к уровню подготовки своих сотрудников.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ IPHONE
В современном мире развитие техники и технологий происходит
стремительными темпами, поэтому на рынке постоянно появляются
новейшие интеллектуальные приборы, отличающиеся характеристическими признаками и стоимостным диапазоном. Поэтому целью работы
является изучение ценообразующих факторов для iPhone и построение
оценочных моделей. В работе на основе корреляционно-регрессионного
анализа выбраны основные ценообразующие факторы; построены модели и проверена их адекватность на основе условий Гаусса-Маркова;
оценены погрешности получаемых прогнозов.
Ключевые слова: корреляционный анализ; оценка стоимости; интеллектуальная техника; iPhone.

В современном мире развитие техники и технологий происходит стремительными темпами и почти каждый человек не представляет своей жизни без различных «гаджетов», облегчающих ему жизнь.
Одним из таких приборов является iPhone, который сегодня служит не только средством связи и коммуникаций, но и фотоаппаратом, средством управления домашний техникой и автомобилем, а также средством интеллектуального труда и пр. Вследствие такого широкого применения, а также вследствие постоянного развития и появления на рынке новых аппаратов, с новыми возможностями, возникает вопрос
адекватности ценообразования. Поэтому целью данной работы является изучение ценообразующих факторов для iPhone и построение модели прогноза стоимости последних.
Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о продаже iPhone за сентябрь
2016 г. в г. Саратове. База данных составила порядка 90 записей, большая из которых (90% основной
входной информации) использовалась для построения моделей, меньшая – для их тестирования.
В качестве переменных модели были рассмотрены: y – стоимость iPhone (тыс. руб.); x1 – модель
(1-4 модель, 2-5 модель, 3-6 модель); x2 – физический износ (1 – отличное состояние, 2 – среднее состояние, 3 – плохое состояние), x3 – гарантия (1 – есть, 0 – нет); x4 – возраст (1 – новый, 0 – старый); x5 – комплект (0 – нет, 1 – есть); x6 – цвет (1 - черный, 0 – белый, 2 – золотой); x7 – память (0 – 8 Гб, 1 – 16 Гб, 2 –
32 Гб, 3 – 64 Гб), x8 – торг (1 – есть, 0 – нет), x9 – стоимость ремонта (1 – дорого, 0 – дешево), x10 – моральный износ (1 – отличный, 2 - средний, 3 – плохой).
Проводя первичный анализ базы данных в целом и строя для этого описательные статистики [1],
было отмечено, что в среднем на рынке г. Саратова пользуются популярностью iPhone не ниже 5-ой модели с объемом памяти на менее 16 Гб, в среднем или отличном состоянии.
При проведении корреляционного анализа связи переменных [2], было отмечено, что наиболее
значимыми на стоимость iPhone факторами являются x 1 – модель и x5 – память смартфона. При этом
первичный анализ выявил, что стоимость смартфонов 4-ой модели варьируются от 4 до 12,5 тыс. руб.,
смартфонов 5-ой модели – от 8,5 до 25 тыс. руб., 6-ой модели – от 20 до 56 тыс. руб. Большего всего на
рынке предложений смартфонов 5-ой модели. Также влияющими на цену являются физический и моральный износ, возраст, наличие гарантии, а также стоимость ремонта. Связей между экзогенными переменными выявлено не было, что, согласно теории, свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности
[3].
Проводя регрессионный анализ [4], было получено МНК-методом уравнение линейной регрессии:

у  2624,8 6066,3 х1  1620,2 х 2  4255,5 х3  2422,3 х 4  3032,37 х7 
( 3867)

(1414)

(1111)

(1947)

(1941)

(849)

 13153,02 х9  776,8 х10  
( 2284)

(1382)

где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.
© Кузьминов А.А., 2016.
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Коэффициент детерминации составил R2=0,86 и гипотеза о его значимости принимается
(F=69,45>Fкр=2,38).
При попытке убрать из модели переменные, оказывающие незначительное влияние на модель, а
именно х5 – комплект, х6 – комплект, х8 – торг, было получено, что коэффициент детерминации вновь
полученной модели составил R2=0,9 т.е. на 4% больше, чем в первоначальной модели, следовательно
можно сделать вывод, что в совокупности эти три фактора оказывают незначительное влияние на ценообразование, поэтому исключить их из модели можно.
Анализируя построенное выше уравнение, можно отметить, что наиболее ценными факторами,
оказывающими значительное влияние на увеличение стоимости iPhone, являются модель, память, а так
же физический износ. Также увеличивают стоимость iPhone такие факторы как, моральный износ, новизна (новый или поддержанный), а также фактор дорогостоящего ремонта. Еще одним фактором, положительно влияющим на стоимость iPhone, отсутствие царапин и сколов, не влияющих на работу смартфона и не мешающих комфортному пользованию. Следует отметить, что количество памяти в iPhone
сильно влияет на цену. Каждое последующее увеличение единицы памяти iPhone сопровождается повышение цены в размере 2500-3500 тыс. рублей для отдельной модели. Данный факт свидетельствует о том,
что большинство покупателей предпочитает, большее количество памяти в своём смартфоне.
Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гаусса-Маркова. Поскольку математическое
ожидание ошибок близко к нулю (М(Е)=4,76*10 -13), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова.
Второе условие Гаусса-Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в гомоскедастичности, которую можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [5]. Полученные расчетные
значения: GQ=0,87 и GQ-1=1,16 меньше табличного Fтаб=2,16, следовательно, гипотеза о гомоскедастичности принимается.
Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что можно проверить тестом
Дарбина-Уотсона [6]. Расчетное значение критерия составило DW=2,12. Табличные значения Dl=1,52,
Du=1,77, промежуточные значения 4-Dl=2,48 и 4-Du=2,23. В результате расчетное значение принадлежит
интервалу от Du до 4-Du, что свидетельствует об отсутствии автокорреляции.
Четвертое условие Гаусса-Маркова заключается в нормальности остатков, что может быть проверено на основе коэффициентов асимметрии и эксцесса [7]:
Аˆ  0,311  2 ˆ  0,734 и
А

6
Эˆ 
 1,776  2 Эˆ  13,9 , и гипотеза о нормальном распределении остатков принимается.
n 1
Таки образом, остатки данной регрессии удовлетворяют всем условиям Гаусса-Маркова.
Для апробации построенной модели рассмотрим оценку iPhone 5 модели с объемом памяти в 16 Гб
в хорошем состоянии, продаваемый в г. Саратове. Подобное расположение характеризуется высоким
спросом. В результате расчетная стоимость iPhone составляет 19,2 тыс. руб. Ошибка аппроксимации в
этом случае равна 12,9%.
Если же рассмотреть только новые iPhone, т.е. исключить из рассмотрения переменную х 4, то значимыми факторами оказались: x1 – модель, x7 – память, x9 – стоимость ремонта.
Линейная регрессия приняла вид:

у  - 8977,97 6336,51 х1  1929,727 х 2  17210,32 х3  6756,6 х 4  5529,5 х7 
(11752)

( 5340)

( 2958)

( 3924)

( 2001)

( 3138)

 26695,95 х9  10703,93 х10  
( 7190)

( 4430)

Все параметры последнего уравнения оказались значимыми по критериям Стьюдента и Фишера,
остатки удовлетворяющими условиям Гаусса-Маркова, а ошибка аппроксимации – 11,8%.
В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ выявил факторы, влияющие на
стоимость iPhone, показал их зависимость возраста гаджета, позволил построить оценочные модели стоимости. Также анализ выявил класс смартфонов, пользующихся наибольшей популярностью у потребителей.
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УДК 519.237.5
Р.А. Саркисова, Т.С. Тертерян
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
В настоящее время все большую популярность получают золотые
ювелирные изделия, которые могут рассматриваться и как аксессуар, и
как способ инвестирования. Целью работы является изучение факторов, которые оказывают влияние на стоимость золотых и серебряных
ювелирных изделий, а также построение модели оценки их стоимости.
В работе на основе корреляционного анализа отобраны основные факторы, воздействующие на стоимость ювелирных изделий в каждой категории; на основе анализа случайной компоненты проверено качество
моделей, а также приведены оценки конкретных ювелирных изделий.
Ключевые слова: золото; серебро; ювелирные изделия; модели оценки стоимости; корреляционный анализ.

Драгоценные металлы, в частности золото и серебро, всегда рассматривались как основа экономической системы. И сегодня, несмотря на развитие технологий, появление фондовых рынков и перенос
экономики в виртуальное пространство, базисом бюджета любой страны является её золотовалютный
запас. Вследствие этого частные лица и домохозяйства рассматривают вложения в драгоценные металлы
как надёжный вид инвестиций. Существует два типа вложений в драгоценные металлы: инвестиции в
драгоценные слитки и инвестиции в ювелирные изделия. Множество крупных инвесторов предпочитает
вкладывать денежные средства в золотые слитки. Однако стоит заметить, что приобретая их, инвестор не
может получить слитки на руки, он оказывается владельцем лишь депозита в банке. Другая же форма
инвестирования – покупка ювелирных украшений – сильно зависит от качества, вида и формы украшения, его возраста (антиквариат), что влияет на прибыльность и рискованность подобных инвестиций.
Целью работы является изучение факторов, влияющих на цену золотых и серебряных ювелирных изделий, а также построение моделей оценки их стоимости.
Для достижения поставленной цели были составлены базы данных на основе рынка ювелирных
изделий в городе Саратове за сентябрь 2016 года: 156 записей по золотым изделиям и 124 записи по серебряным. В качестве переменных были рассмотрены следующие ценообразующие факторы: y – цена
ювелирного изделия; 𝑥1 – вид ювелирного изделия (0 – кольцо, 1 – серьги, 2 – браслет, 3 – цепочка, 4 –
кулон, 5 – запонки), 𝑥2 – вес изделия (г), 𝑥3 – цвет металла (для золота: 0 – красный, 1 – желтый, 2 – белый, 3 – розовый; для серебра: 0 – белый, 1 – черненый, 2 – золоченый), 𝑥4 – проба металла (для золотых
украшений: 0 – 375, 1 – 585, 2 – 750, 3 – 999; для серебряных: 0 – 875, 1 – 925), 𝑥5 – размер предприятияпроизводителя (0 – мелкое, 1 – среднее, 2 – крупное), 𝑥6 – город, в котором находится предприятиепроизводитель (0 – драгоценный металл в данном городе добывается, 1 – не является городом, где добывается драгоценный металл), 𝑥7 – степень новизны модель (0 – из старой коллекции, 1 – из новой коллекции), 𝑥8 – характер работы (0 – механическая, 1 – ручная), 𝑥9 – страна-изготовитель (0 – зарубежное
государство, 1 – Россия); 𝑥10 – степень известности производителя (0 – региональная, 1 – всероссийская,
2 – всемирная); 𝑥11 – технология (для золотых изделий: 0 – особая технология отсутствует, 1 – алмазная
грань, 2 – гравировка, 3 – родирование, 4 – эмаль; для серебряных: 0 – особая технология отсутствует, 1 –
использование темного серебра, 2 – гравировка, 3 – эмаль).
Проводя первичный анализ базы данных по золоту с помощью описательных статистик [1], было
определено, что, популярными являются изделия из золота 585 пробы, весом около 2,5 г из белого золота
с использованием технологии родирования. Средняя цена таких изделий составляет 18 тыс. руб.
Аналогичный анализ для серебра показал, что популярными являются изделия из белого серебра
925 пробы, весом примерно 2,7 г, созданные с использованием темного серебра, средняя цена при этом
составляет 2,3 тыс. руб.
Проводя корреляционный анализ связи переменных (табл. 1) [2], было выявлено, что наиболее
существенное влияние на цену золотых изделий оказывают такие факторы, как вес изделия (𝑥2 ), степень
© Саркисова Р.А., Тертерян Т.С., 2016.
Научный руководитель: Тиндова Мария Геннадьевна – кандидат экономический наук, доцент, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия.
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новизны модели (𝑥7 ), проба металла (𝑥4 ), характер работы (𝑥8 ), а также цвет золота (𝑥3 ). Стоит отметить,
что размер предприятия-производителя и степень его известности снижают цену изделия, то есть, мелкие
предприятия, известные в данном регионе, продают товары по более высокой цене, чем крупные предприятия, известные в России и во всем мире.
Таблица 1
Корреляционная матрица влияния факторов на цену
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11

Золото
0.123
0.673
0.239
0.288
-0.229
-0.069
0.409
0.272
0.073
-0.137
0.025

Серебро
0.142
0.348
0.178
0.033
0.535
-0.407
0.330
0.226
-0.406
0.684
0.208

Наиболее же существенное влияние на цену серебряных изделий оказывают такие факторы, как
вес изделия (𝑥2 ), размер предприятия-производителя (𝑥5 ), степень новизны модели (𝑥7 ), город производителя (𝑥6 ), страна предприятия-производителя (𝑥9 ), а также степень известности бренда (𝑥10 ).
Проводя регрессионный анализ, были построены следующие линейные уравнение МНК-методом
[3]:
- для золота:
𝑦̂ = −12,252 + 3,450х2 + 3,871х3 + 1,587х4 − 5,908х5 + 3,878х7 + 5,387x8 + 7,158х10 + 𝜀
где по критерию Стьюдента значимыми параметрами являются 𝑥2 (вес изделия), 𝑥5 (размер предприятияпроизводителя), 𝑥10 (степень известности производительности). Коэффициент детерминации полученной
модели составляет 𝑅2 = 0,637447, и он является значимым по критерию Фишера;
- для серебра:
𝑦̂ = −0,788 + 0,299х2 − 0,443х5 − 0,607х6 + 0,646х7 + 0,789х8 − 0,293x9 + 1,343х10 + 𝜀
где значимыми параметрами являются 𝑥2 , 𝑥7 , 𝑥8 , 𝑥10 ; коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,776 и он значим.
Проверим ошибки моделей на соответствие условиям Гаусса-Маркова:
- для золота:
* т.к. 𝑀(𝐸) = 7.5242 ∗ 10−30 , то выполняется первое условие Гаусса-Маркова;
* второе условие Гаусса-Маркова заключается в гомоскедастичности остатков, что можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [4]: GQ  0,719  Fтаб  1,996 и GQ 1  1,39  Fтаб  1,996 ,
то гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается;
* третье условие заключается в независимости остатков, что можно проверить по тесту ДарбинаУотсона [5]: т.к. dw  1,741 d U  1,732; 4  d U  2,268 , то остатки независимы;
* четвёртое условие заключается в нормальности остатков, что можно проверить с помощью коэффициентов асимметрии и эксцесса [6]: т.к. А  0,562  3 D A  0,577 и Э  2,05  5 D Э  2,243
, то гипотеза принимается и остатки распределены по нормальному закону;
- для серебра:
*𝑀(𝐸) = 5,4015 ∗ 10−30 ;
*т.к.

GQ  2,07  Fтаб  2,011 и GQ 1  0,483  Fтаб  2,011, то гипотеза о го-

москедастичности остатков отклоняется;
*т.к. dw  1,942  d U  1,78; 4  d U



 2,22, то остатки независимы;

*т.к. А  0,076  3 D A  0,647 и Э  0,09  5 D Э  2,48 , то остатки распределены по
нормальному закону.
Таким образом, полученные модели можно использовать для прогнозов стоимости ювелирных
украшений. В качестве примера работы модели оценим кольцо из белого золота 585 пробы, весом 2,4

55

Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
грамма из новой коллекции механической работы. Согласно модели цена составит 18450 руб. Ошибка
аппроксимации здесь составляет А=12,7%. Аппроксимация для модели оценки серебряных изделий составляет А=13,5%.
В качестве заключения, можно отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные
ценообразующие факторы на рынке ювелирных изделий; показать из зависимость от вида драгоценного
металла; определить класс наиболее популярных у потребителей ювелирных украшений; а также построить оценочные модели для определения стоимости ювелирных изделий, погрешности которых составили около 13%.
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УДК 314.3

А.А. Чуракова

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИИ ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Вариация – это различия индивидуальных значений признака у единиц изучаемой совокупности. В статье проводится анализ показателей
вариации числа родившихся в Оренбургской области во времени и пространстве.
Ключевые слова: число родившихся, вариация, демография, Оренбургская область.

Чтобы дать представление о величине варьирующего признака недостаточно исчислить средний
показатель. Кроме средней величины, необходим показатель, характеризующий вариацию признака. Вариация обусловлена действием различных факторов на развитие отдельных единиц совокупности. Чем
более разнообразно условие, тем больше его вариация [1, с. 46].
Для характеристики вариации числа родившихся в Оренбургской области воспользуемся системой
показателей, которая включает в себя:
1) размах вариации (R);
2) дисперсию (𝜎 2 );
3) среднее квадратическое отклонение (СКО) (𝜎);
4) коэффициент осцилляции (𝐾𝑅 );
5) относительное линейное отклонение (𝐾𝑑 );
6) коэффициент вариации (𝐾𝑉 ) [2, с.47].
Проанализируем вариацию число родившихся в Оренбургской области во времени за 2005-2015
гг. (табл. 1).
Разность между максимальным и минимальным значениями составляет 7,4 тыс. чел. Средний
квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины составляет 5,7 тыс. чел.
Число родившихся в Оренбургской области отличается от стандартного значения в среднем на 2,4 тыс.
чел. Относительная колеблемость крайних значений числа родившихся составила 27,1%. Доля среднего
линейного отклонения от общего размера среднего значения составляет 7,2%.

Показатели
Значения
показателя

Таблица 1
Вариация числа родившихся в Оренбургской области за 2005-2015 гг.
Относительное Коэффициент
Коэффициент
Размах валинейное отДисперсия,
СКО, 𝜎,
вариации,
осцилляции,
риации, R,
клонение, 𝐾𝑑 ,
тыс.чел.
𝜎2
К V ,%
тыс.чел.
𝐾𝑅 , %
%
7,4

5,7

2,4

27,1

7,2

8,7

Значение коэффициента вариации меньше 33%, это означает, что исследуемая совокупность числа
родившихся за 2005-2015 гг. является однородной, средняя величина числа родившихся в Оренбургской
области типична для данной совокупности.
Анализ вариации числа родившихся в Оренбургской области в пространстве за 2005 г. и 2015 г.
(табл. 2) дал следующие результаты. Наибольшее число родившихся в Оренбургской области в 2005 г.
приходится на Оренбургский район.
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Районы
Абдулинский
Адамовский
Акбулакский
Александровский
Алексеевский
Беляевский
Бугурусланский
Бузулукский
Гайский
Грачевский
Домбаровский
Илекский
Кваркенский
Красногвардейский
Кувандыкский
Курманаевский
Матвеевский

Таблица 2
Данные по Оренбургской области за 2005 г. и 2015 г. [3]
Число родившихся, чел.
Число родившихся, чел.
Районы
2005 г.
2015 г.
2005 г.
2015 г.
95
342
Новоорский
391
447
393
405
Новосергеевский
386
497
389
430
Октябрьский
252
319
195
224
Оренбургский
804
1331
184
212
Первомайский
377
403
204
250
Переволоцкий
293
372
235
208
Пономаревский
144
163
373
399
Сакмарский
316
440
143
146
Саракташский
507
585
179
177
Светлинский
216
179
261
284
Северный
159
133
326
451
Соль-Илецкий
361
990
261
250
Сорочинский
150
195
243
308
Ташлинский
294
414
248
599
Тоцкий
333
370
213
234
Тюльганский
240
268
130
153
Шарлыкский
182
274
Ясненский
107
330

Самый низкий уровень числа родившихся в Оренбургской области в 2005 г. наблюдается в Абдулинском районе.

Годы
2005
г.
2015
г.

Размах
вариации,
R, чел.

Таблица 3
Вариация числа родившихся по районам Оренбургской области
Относительное Коэффициент
Среднее
Коэффициент
линейное
Дисперсия,
квадратическое
вариации,
осцилляции,
отклонение, 𝐾𝑑 ,
отклонение, 𝜎,
𝜎2
К V ,%
𝐾𝑅 , %
чел.
%

709

17650,7

132,9

258,9

35,7

48,5

1198

54408,5

233,3

328,04

41,5

63,8

Различие между максимальной и минимальной величиной числа родившихся по районам Оренбургской области в 2005 г. составляет 709 человек. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины составляет 17650,7 чел. Число родившихся по районам Оренбургской области отличается от стандартного значения в среднем на 132,9 чел. Относительная колеблемость
крайних значений числа родившихся составила 258,9%. Доля среднего линейного отклонения от общего
размера среднего значения составляет 35,7%.
Значение коэффициента вариации больше 33%, это означает, что средняя величина числа родившихся в Оренбургской области в 2005 г. нетипична для данной совокупности, то есть исследуемая пространственная совокупность неоднородна.
Наибольшее число родившихся в Оренбургской области в 2015 г. приходится на Оренбургский
район, поскольку именно этот район является центром Оренбургской области. Самый низкий уровеньчисла родившихся в Оренбургской области в 2015 г. наблюдается в Северном районе.
Различие между максимальной и минимальной величиной числа родившихся по районам Оренбургской области составляет 1198 человек. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины составляет 54408,5 чел. Число родившихся по районам Оренбургской области отличается от стандартного значения в среднем на 233,3 чел. Относительная колеблемость крайних
значений числа родившихся составила 328,04%. Доля среднего линейного отклонения от общего размера
среднего значения составляет 41,5%. Значение коэффициента вариации больше 33%, это означает, что
средняя величина числа родившихся в Оренбургской области в 2015 г. нетипична для данной совокупности.
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Анализируя показатели вариации за 2005 и 2015 гг. можно сделать следующие выводы:
- различие размаха вариации числа родившихся по районам Оренбургской области 2005 и 2015 гг.
составило 489 чел.
- средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины за
2015 год увеличился на 36757,8 по сравнению с 2005 годом.
- отличие числа родившихся от среднего значения за 2015 год увеличилось на 100,4 чел по сравнению с 2005 годом.
- относительная колеблемость крайних значений за 2015 год увеличилась на 69,1% по сравнению с
2005 годом.
- доля среднего линейного отклонения от общего размера среднего значения за 2015 год увеличилась на 5,9% по сравнению с 2005 годом.
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УДК 005.95/.96
М.Г. Черникова
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «ИКЕА ДОМ»
В статье на примере ООО «ИКЕА ДОМ» рассматриваются проблемы изменения организационной культуры, основанного на проведении
анализа ее текущего состояния.
Ключевые слова: организационная культура, типы организационной
культуры, сопротивление изменениям.

Организационная культура имеется на любом предприятии. Представляется как «набор наиболее
важных предположений, принимаемых членами организации и получивших выражение в заявленных
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий, которые передаются
через символические средства духовного и материального внутриорганизационного общения» [1, с. 23].
Рассмотрим организационную культуру на примере ООО «ИКЕА ДОМ» Деятельность интернациональных корпораций отличается разнообразием, а взаимоотношения, которые возникают, зачастую
сложны и многогранны, поэтому особое внимание необходимо уделять развитию организационной культуры, которое включает и совершенствование законодательной базы, и формирование моральноэтических основ взаимодействия. Анализ и развитие положительных тенденций в динамике организационной культуры позволяют повысить управляемость любого экономического объекта, в том числе и корпорации, особенно в условиях неопределенности и нестабильности внешней среды. Совершенствование
организационной культуры, превращение ее в мощное побуждающее и объединяющее начало может
стать одним из рычагов повышения эффективности функционирования корпораций.
ИКЕА – это шведская компания, которая вот уже более 60 лет создает мебель и предметы интерьера собственного дизайна. Одной из ведущих сфер деятельности компании в настоящее время является
производство и розничная продажа мебели и товаров для дома.
Основная задача: удовлетворять потребности всех посетителей магазина, предлагая товары по доступным ценам и обеспечивая хорошее обслуживание.
ООО «ИКЕА ДОМ» имеет функциональный тип организационной структуры управления.
Для определения желаемой и фактической организационной культуры в ООО «ИКЕА ДОМ», воспользуемся методом К. Камерона и Р. Куинна.
С помощью вопросника OCAI Кима Камерона и Роберта Куинна было опрошено 77,93% или работников головного офиса компании ООО «ИКЕА ДОМ». В ходе обработки полученные данные были
усреднены, что позволило составить профиль организационной культуры ООО «ИКЕА ДОМ».
В среднем были получены следующие оценки, представленные в Таблице 1, ставшие координатами каждого типа организационной культуры на профиле.
Таблица 1
Оценки работников компании ООО «ИКЕА ДОМ» по вопроснику К.С. Камерона и Р.Э. Куинна
Сегодняшняя организационная культура компании
ООО «ИКЕА ДОМ»
А (Клан) 14,5
Б (Адхократия) 19,2
В (Рынок) 27,1
Г (Бюрократия) 39,2

Предпочитаемая организационная культура компании
ООО «ИКЕА ДОМ»
А (Клан) 26,1
Б (Адхократия) 22,3
В (Рынок) 26,9
Г (Бюрократия) 24,7
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Профиль актуальной и предпочитаемой ОК компании ООО «ИКЕА ДОМ» представлен на
рисунке 1.

Рис. 2. Профиль актуальной и предпочитаемой ОК компании ООО «ИКЕА ДОМ»
Итак, данные проведенного исследования показывают, что превалирующий на сегодняшний день
в компании ООО «ИКЕА ДОМ» тип организационной культуры – Бюрократия. Он намного сильнее всех
остальных типов. И поэтому ценности бюрократической культуры можно безоговорочно признать доминирующими в данной компании. Далее оценки в порядке убывания распределились между Рынком, Адхократией и Кланом.
Диагностика организационной культуры (ОК) по Камерону-Куину позволила наглядно отразить
организационно-культурные представления сотрудников компании ООО «ИКЕА ДОМ».
Анализ актуального на данный момент профиля организационной культуры показал, что большинство сотрудников компании ООО «ИКЕА ДОМ» (около 80% опрошенных) оценивают организационную культуру как сильную культуру бюрократического типа (Г). Профиль организационнокультурных предпочтений сотрудников компании ООО «ИКЕА ДОМ» иллюстрирует необходимость
формирования клановой культуры (А) и повышение адхократической культуры (Б). При этом необходимо уменьшить бюрократическую культуру и удержать рыночную как наиболее эффективную, по их мнению, инструмента достижения успеха организации на рынке труда.
Ориентационное развитие клановости жизненно важно для дальнейшего процветания ООО
«ИКЕА ДОМ» и повышения эффективности деятельности компании. Преимущества Клановости – очень
дружная атмосфера. Сотрудники доверяют друг другу и имеют много общего.
Следует отметить, что любое изменение в организационной структуре компании может встретиться сопротивлением со стороны коллектива.
Фрайлингер и Фишер в своей книге «Управление изменениями» привели тот факт, что при внедрении каких-либо изменений треть сотрудников поддерживает идею преобразований, еще треть относится к ней достаточно нейтрально, и последняя треть настроена скептически и даже негативно [2].
Исследователи выделяют различные формы сопротивления изменениям [4]. Пассивное сопротивление выражается в сокрытии или игнорировании информации и решений, откладывании их принятия и
исполнения, ограничений деятельности инициаторов, интригах, направленных на раскол в коллективе.
Активное сопротивление может заключаться в выдаче недостоверной информации, намеренно
ошибочных распоряжений, нарушении инструкций, порядка действий, отвлечении ресурсов на другие
цели. Отечественные ученые выделяют три основных метода внедрения инноваций: принудительный,
адаптивный и кризисный. Каждый из них имеет свои особенности, связанные как с проявлениями, так и с
приемами и методами, повышающими эффективность использования [3].
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УДК 333

О.А. Склярова

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
В исследовании изучается проблема определения причин дефицита
бюджета Пенсионного фонда России.
Выявляются недочеты пенсионного обеспечения в Российской Федерации в современный период в контексте дефицита бюджета Пенсионного фонда. Исследуются частные аспекты современного пенсионного
обеспечения, как функционирующей социальной системы, а также ее
практическая сторона. Определяются основные причины дефицита
бюджета Пенсионного фонда РФ. Из проведенного анализа следует вывод о необходимости внесения корректив в законодательную базу социального страхования, с целью преодоления дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Ключевые слова: пенсия, дефицит, пенсионный фонд, пенсионный
возраст, пенсионное обеспечение, пенсионная система.

Важнейшая функция государства заключается в обеспечении базовых социальных гарантий каждому гражданину. Одним из элементов системы социальной защиты населения является пенсионная система [3, с. 629].
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – это крупнейшая организация России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам.
Основная цель пенсионного фонда любой страны – обеспечение для нетрудоспособных граждан
такого уровня пенсии, который служил бы достойным замещением утраченного ими дохода. Достижение
этой цели обеспечивается выполнением многих частных задач, которые зачастую не являются задачами
самого пенсионного фонда, даже не лежат в плоскости самой пенсионной сферы [6, с. 47].
К сожалению бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации постоянно дефицитен и многими исследователями характеризуется как «хронический дефицит».
Проведем анализ основных статистических данных по бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации за прошедший 2015 год:
платежи за
пользование
природными
ресурсами; 0,1

налоги на совокупный
доход; 4,8

налоги на имущество;
17,9

акцизы; 7,4
прочие налоги ; 0,4
налог на прибыль
организаций; 17,4

налог на доходы физ.
лиц; 32,7

налоги на
добавленную
стоимость; 19,4

Рис. 1. Структура доходов консолидированного бюджета РФ за 2015 г.
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Доходы бюджета ПФР за 2015 год составили 7,1 трлн рублей (100,2% от плана), расходы – 7,67
трлн рублей (98,4% от плана). Таким образом, дефицит бюджета ПФР составил в прошлом году 543,7
млрд. рублей. При этом источники покрытия дефицита бюджета – остатки денежных средств фонда
прошлых лет – тают. К 1 января 2016 года они составили около 42 миллиардов рублей, в то время как на
1 января 2015 года их было почти 107 миллиардов.
Средний размер страховой пенсии по старости увеличился в 2015 году на 10,9% и к 1 января 2016го составил 12830 рублей. Средний размер социальной пенсии увеличился в прошлом году на 754 рублей
и составил 8302 рублей.
Поступления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составили в прошлом
году 3,864 трлн рублей, что на 4,6% больше, чем в 2014. Межбюджетные переводы из федерального
бюджета составили в 2015 году 1,8 трлн рублей [7].
Согласно выше приведенным статистическим данным, можно констатировать, что на текущий
момент (2016 год) увеличиваются выплаты всех видов пенсий (страховой, накопительной, по государственному обеспечению). В прошлом 2015 году они достигли 6,2 триллиона рублей. Это на 16% больше,
чем в 2014 году. Связано это с индексацией размеров пенсий, а также с ежегодным увеличением числа
пенсионеров. Население страны стареет, в их ряды вливается все больше людей. Кроме того, из-за высокой инфляции увеличился размер индексации страховой пенсии [8].
Обращает на себя внимание рост недоимки ПФР по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование: недоимка увеличилась за 2015 год на 5,6 процента и составила 191,6 миллиарда. Большую роль в росте недоимки при этом играет увеличение числа организаций-плательщиков страховых
взносов, находящихся в процедуре банкротства, и тех, кто не сдает вовремя отчетность [3, с. 630].
Отмечается и низкое исполнение по некоторым социальным обязательствам. К примеру, расходы
ПФР на компенсации северянам по переезду в другую местность составили всего 7,2 процента от плана.
Причина – огрехи в планировании ПФР. Всего же фонд планировал потратить на эти цели 1,6 миллиарда
рублей. Меньше стали ездить отдыхать из районов Крайнего Севера на Большую землю и пенсионеры.
Им положено оплачивать билеты для проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Эту статью
расходов Пенсионный фонд исполнил всего на 51,1 процента от утвержденных бюджетных ассигнований
[6, с. 48].
В 2016 году фиксируются низкие объемы доходов ПФР за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц - всего 21,6% от
годового плана. Основная причина: неопределенность реализации программы государственного софинансирования пенсионных накоплений снижает с каждым годом заинтересованность населения в системе дополнительных страховых взносов [4, с. 63].
Не все гладко и с принятой в 2015 году пенсионной формулой, по которой размер пенсии зависит
от стоимости пенсионного коэффициента. В Счетной палате РФ указывают на правовую коллизию при
определении стоимости одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии.
Одним пенсионным законом его стоимость установлена только исходя из индекса роста потребительских
цен в России (71 рубль 41 копейка). В то же время другой закон требует определять его стоимость исходя из разницы между годовым индексом роста среднемесячной зарплаты и коэффициентом произведенной корректировки на индекс роста потребительских цен. Аудиторы, отмечая эту проблему, делают вывод, что правительство до сих пор не утвердило единую методику определения стоимости одного страхового пенсионного коэффициента [2, с. 104].
В текущем году особую актуальность приобрело предложение, об увеличении пенсионного возраста граждан. Однако по расчетам экспертов реальная экономия от увеличения пенсионного возраста
составит только 40-70 млрд. рублей, что по сравнению с расходами на страховую часть трудовой пенсии
размером в 1,02 трлн. рублей, является совсем незначительным [5, с. 47].
Таким образом, но основании выше изложенного можно обозначить следующие основные причины дефицита бюджета Пенсионного фонда России:
1.Низкая эффективность проводимых пенсионных реформ, которая связана с переходом к накопительной пенсионной системе. Теперь года накопительная часть пенсий не формируется. Все пенсионные
отчисления направляются в ПФР на формирование страховой часть пенсии (она считается в баллах);
2. Регрессивная шкала налогообложения;
3.Снижение фонда оплаты труда. Из этого следует, что ПФР недополучает средства для выплаты
пенсий;
4.Неопределенность реализации программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений снижает с каждым годом заинтересованность населения в системе дополнительных страховых взносов;
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5. Рост числа людей, чей доход ниже прожиточного минимума. В текущем году количество выросло уже до 19,1 млн. Кроме того, трудоспособное население России ежегодно сокращается на 900 000
человек.
При этом, следует учитывать, что по прогнозам экспертов, дефицит бюджета Пенсионного фонда
России в следующем 2017 году увеличится до 1,1 трлн рублей по сравнению с 0,8 трлн рублей в этом
году. Несмотря на то, что в этом году сборы страховых пенсионных взносов выросли на 5,5%, увеличение дефицита будет связано, прежде всего, со снижением фонда оплаты труда [8]. Это связано с тем, что
фонд заработной платы будет расти по меньшей инфляции, то есть почти не будет расти. Налоговая база
останется прежней.
Доходы Пенсионного фонда на 2017 год прогнозируются в объеме 8,364 трлн руб. (9,6% к объему
ВВП), на 2018 год - 8,53 трлн, на 2019 год – 8,92 трлн, расходы - 8,584 трлн (9,9% к ВВП), 8,727 трлн и
9,088 трлн руб. соответственно.
Таким образом, дефицит будет сокращаться с 220,4 млрд руб. в 2017 году до 196,7 млрд и 168
млрд руб. в 2018 и 2019 годах. Он будет покрываться за счет федерального трансферта: 3,78 трлн руб. в
2017 году, 3,63 трлн в 2018 году и 3,7 трлн в 2019 году.
В трехлетнем бюджете ПФР прописана обязательная ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам на уровень прошлогодней инфляции.
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УДК 330
А.С. Шевченко
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ КАК РЕГУЛЯТОР БЮДЖЕТНОГО
ДЕФИЦИТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В исследовании рассматривается проблема увеличения пенсионного
возраста как регулятора бюджетного дефицита Пенсионного фонда.
Продемонстрировано, что показатель пенсионного возраста в соответствии со своим экономическим содержанием в страховой пенсионной системе, обусловленной рыночными трудовыми отношениями,
должен применяться как параметр регулирования формирования пенсионных прав застрахованных лиц, а не как инструмент экономии бюджетных средств. Решение проблемы пенсионного возраста следует вырабатывать на основе экономических расчетов, а не популистских соображений, ориентированных на «западный опыт». Необходимо завершить страховую пенсионную реформу, которая позволит в стратегической перспективе сделать бюджет Пенсионного фонда России независимым от государственного бюджета.
Ключевые слова: пенсионный возраст, долгосрочное прогнозирование, демографическая стратегия, страховая пенсия, бюджетные
трансферты.

Нельзя не признать, что возраст выхода на пенсию является одним из базовых параметров, от которого непосредственно зависят экономические и социальные результаты функционирования каждой
страховой пенсионной системы.
По данным полученным в процессе своих исследований О.Ю. Гурьевой, дефицит Пенсионного
фонда России в 2016 г. вырос до 1,6 трлн рублей, что является следствием кризиса и вызвано сокращением совокупного фонда оплаты труда россиян, возвратом к зарплатам в «конвертах» и уменьшением объема страховых взносов работодателей.
Доходы бюджета ПФР за 2015 год составили 7,13 трлн рублей (100,2% от плана), расходы – 7,67
трлн рублей (98,4% от плана). Таким образом, дефицит бюджета ПФР составил в прошлом году 543,7
млрд рублей.
Средний размер страховой пенсии по старости увеличился в 2015 году на 10,9% и к 1 января 2016го составил 12830 рублей. Средний размер социальной пенсии увеличился в прошлом году на 754 рублей
и составил 8302 рублей.
Поступления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составили в прошлом
году 3,864 трлн рублей, что на 4,6% больше, чем в 2014. Межбюджетные переводы из федерального
бюджета составили в 2015 году 1,8 трлн рублей [3, с. 103-104].
Д.С. Докучаев, в своих исследованиях отмечает, что заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с журналистами издания «Новые Известия» высказал мнение, что корректнее говорить не о наличии дефицита бюджета ПФР, а о том, что Пенсионный фонд России получает трансферты из федерального бюджета, сумма которых в части связанной
со страховыми пенсиями, например, в 2015 году составила около 1,7 трлн рублей. За счет этих трансфертов, напомнил эксперт, финансируются законодательно установленные льготы отдельным категориям
пенсионеров и страхователей. Примерами таких льгот являются: досрочные пенсии, повышенные размеры пенсий северян и других категорий пенсионеров, валоризация (увеличение) пенсий при стаже до 2002
года, льготы по тарифам страховых взносов [4, с. 13-14].
В современных экономических условиях в качестве регулятора бюджетного дефицита Пенсионного фонда альтернативы повышению пенсионного возраста в России нет, считает зампред Экономического совета при президенте, руководитель Центра стратегических разработок А.Л. Кудрин. Он сказал это в
интервью «Интерфаксу». А.Л. Кудрин отметил, что все страны прошли этот путь, включая Украину и
Белоруссию, Россия осталась последней. «Какой будет выбран сценарий, какой будет выбран темп по© Шевченко А.С., 2016.
Научный руководитель: Шваков Евгений Евгеньевич – кандидат экономических наук, профессор,
Алтайский государственный университет, Россия.
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вышения – это уже зависит от политических лидеров», – добавил он. По его словам, пока окончательных
расчетов для этого нет.
А.Л. Кудрин полагает, что повышать пенсионный возраст можно постепенно, например, в диапазоне от шести до 16 лет, до 63 лет и мужчинам, и женщинам, и делать это по полгода в год. «Конечно, за
это время ситуация на рынке труда будет меняться. С точки зрения демографического тренда у нас будет
уменьшаться количество работающих» [5], предупредил он.
В современном мире для повышения производительности экономики люди во всех возрастах
должны проходить дополнительную подготовку и обучение, сказал также Кудрин. Он считает важным,
чтобы «компетенции поддерживались и обновлялись в силу изменений в экономике», и работников в
предпенсионном возрасте нужно поддерживать и помогать им «совершенствовать свою специальность
или обретать новую» [5].
«Есть еще обстоятельство: в течение ближайших 10 лет на пенсию выйдет последнее поколение,
которое получило массовое инженерное образование в Советском Союзе, это специалисты, которые
знают промышленность, умеют работать на заводах. Вот без них, кстати, будет очень трудно. По моим
оценкам, они как раз будут очень востребованы» [5], – добавил экономист.
Говоря о сохранении накопительной пенсионной системы, А.Л. Кудрин высказал мнение, что «конечно, обязательно накопительная должна быть». «Без ее сохранения у нас резко упадут как сбережения,
так и обеспечение будущих пенсий. Ведь обязательная накопительная нужна в первую очередь для обеспечения достойной пенсии. Мы видим, что государство не всегда может проиндексировать пенсии, а
обязательная накопительная имеет перспективу как минимум увеличиться, а не уменьшиться» [5], – отметил он.
Однако у выше представленной точки зрения А.Л. Кудрина, присутствует оппозиционная противоположная точка зрения: например, А.К. Соловьев считает, что в современных макроэкономических
условиях формирования пенсионных прав повышение пенсионного возраста не только не позволит стабилизировать пенсионную систему, но и, наоборот, после краткосрочной и незначительной экономии,
получаемой в переходный период, приведет к существенному повышению риска увеличения расходов
бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и, соответственно, федеральных трансфертов на
покрытие дефицита бюджета ПФР, несмотря на снижение численности пенсионеров. Причина, как считает автор, заключается в том, что финансовые проблемы пенсионной системы обусловлены внешними
факторами (макроэкономическими и демографическими), которые не могут быть нивелированы параметрическими настройками внутри самой пенсионной системы [6, с. 151].
В.Г. Белякин указывает на то, что в настоящее время уровень занятости в возрастных группах 5565 лет резко понижается с возрастом для женщин (с 62 до 28%) и менее быстро – для мужчин (с 58 до
43%). При увеличении пенсионного возраста занятость женщин соответствующих групп, подпадающих
подповышение, должна существенно возрасти (до 68,1%) и менее существенно для мужчин (65,5%), что
даст прибавку к базовому варианту занятости в соответствующих возрастных группах для женщин – от
5,9 до 39,7 п.п., для мужчин – от 7,5 до 22,6 п.п. В наибольшей степени уровень занятости вырастет в
старших возрастных группах, близких к новому пенсионному возрасту, в наименьшей – в группах, далеко отстоящих от расчетного пенсионного возраста.
Очевидно, что наибольшую часть занятых в интервале от действующего пенсионного возраста до
вновь установленного будут составлять женщины – как по причине их преобладания в старших возрастных группах, так и вследствие того, что возраст выхода на пенсию для них повысится на десять лет, тогда как для мужчин всего на пять.
Следует дополнительно подчеркнуть, утверждает автор, что приведенные параметры увеличения
занятости будут достигнуты при условии сохранения сложившейся структуры рынка труда и его пропорционального расширения за счет работников с увеличенным пенсионным возрастом. Однако нельзя
не учитывать также и обратную тенденцию – возрастающий в старших возрастных группах (особенно
женских) уровень заболеваемости и инвалидизации, что приведет к сокращению уровня занятости в возрастных группах, подпавших под повышение пенсионного возраста [1, с. 15-16].
Таким образом, на основании выше изложенного можно заключить, что при рассмотрении проблемы пенсионного возраста как регулятора бюджетного дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации необходимо сопоставлять положительные финансовые результаты с социальными последствиями и в первую очередь с численностью российских граждан, которые с увеличением пенсионного возраста:
- не доживут до назначения пенсии в связи с установлением нового пенсионного возраста;
- не смогут найти работу в период увеличенного пенсионного возраста, что не позволит им сформировать дополнительный объем пенсионных прав и, соответственно, повысить размер будущей пенсии
(не говоря уже о потере источника физического выживания до назначения пенсии);
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- выйдя на пенсию в более позднем возрасте, не смогут вести нормальный образ жизни в связи с
ухудшением состояния здоровья.
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Д.Н. Смирнов

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности инновационных проектов
в области высоких технологий, их типология, источники финансирования.
Ключевые слова: инновационный проект; риск; источники финансирования; венчурное финансирование.

В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 254 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
науке и государственной научно-технической политике» инновационный проект представляет собой
комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов [6]. В научно-управленческой среде инновационный проект вообще рассматривается самостоятельная отрасль
управленческой науки и профессиональной деятельности, направлена на формирование и обеспечение
условий инновационного развития какой-либо организации [7].
Отличительными признаками инновационного проекта от инвестиционного являются [7]:
- инновационный проект в отличие от инвестиционного содержит исследования и разработки, а
инвестиционный проект начинается с четвертого этапа инновационного процесса (связан с освоением
производства новой продукции и ее коммерциализацией), поскольку он совпадает со второй фазой жизненного цикла инновации;
- после выбора инвестиционного проекта следует его реализация, в то время как инновационный
проект может потребовать новой переоценки и пересмотра на последующих этапах или в контрольных
точках;
- для инвестиционного проекта основным критерием является финансовая успешность, а для инновационных проектов важным является принципиальная новизна, патентная чистота, лицензионная защита, приоритетность направлений инноваций, конкурентоспособность нововведения.
Полный инновационный проект охватывает все этапы инновационного процесса: от проведения
фундаментальных исследований до внедрения и реализации новации. Такому проекту присуща высокая
мера новизны. Главным образом, его осуществляют крупные компании, которые имеют специализированные научно-исследовательские лаборатории, конструкторские подразделения и специалисты соответствующего уровня.
В настоящее время одним из приоритетных объектов, как для программ федеральной финансовой
поддержки развития, так и для корпоративных финансов, в частности институциональных инвестиций,
является сектор высоких технологий, который обеспечивает технологические и конкурентные преимущества их владельцам. Отличительными чертами высоких технологий являются: инновационность, высокая степень затратности, риска и доходности, потребность в больших вложениях на начальном этапе
финансирования, необходимость наличия для их реализации связи науки и бизнеса.
Российский сектор высоких технологий в настоящее время функционирует в условиях дефицита
финансирования. Выделяемые бюджетные средства для поддержания высокотехнологичного производства недостаточны в силу высокой степени затратности производства, а постоянное увеличение финансирования из средств государственного бюджета невозможно. В соответствии со Стратегией инновационного развития до 2020 г. в России ожидается увеличение доли высокотехнологичной продукции на
мировом рынке с 0,3% до 2%. Однако это в разы меньше аналогичных показателей развитых стран. В
настоящее время активность со стороны частного бизнеса достаточно низкая. Так, например, в России
частные компании финансируют только 20% затрат на научные исследования и разработки [2], за рубежом свыше 65% общенациональных инвестиций составляют инвестиции частного бизнеса в сфере высоких технологий. В определенной степени это обусловлено особенностями инновационных проектов в
области высоких технологий.
Обобщив результаты научных исследований, предлагаем под инновационным проектом в области
высоких технологий понимать комплекс научных, технологических, организационных, производственных, финансовых и других мероприятий, которые оформлены в виде комплекта документации и обеспечивают достижение поставленной цели. Его особенностями являются:
- более высокая степень неопределенности, что значительно снижает вероятность проведения
© Смирнов Д.Н., 2016.
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предварительной финансово-экономической оценки и предполагает на практике использование дополнительных критериев оценки и выбора проекта;
- длительное решение многих научно-технических проблем по причине их сложности, что требует
создания надежной базы прогнозирования и анализа нововведений, а также учета фактора времени при
расчете эффективности проекта; привлечение к разработке проектов специалистов высокой квалификации;
- использование в проектах уникальных ресурсов, что требует организации тщательной подготовки отдельных стадий и этапов реализации проекта;
- высокая вероятность получения в рамках проектов непредвиденных результатов, которые имеют
самостоятельную коммерческую ценность и требуют гибкого управления инновационными процессами,
способность быстрого внедрения в новые бизнес-отрасли, технологии или товарные рынки.
Инновационные проекты отличаются по масштабам, срокам реализации и требованиям к качеству
выполнения проекта, классу проекта и др. признакам Классификация инновационных проектов в области
высоких технологий с учетом специфики Российской Федерации приведена на рисунке 1.
Финансирование инновационных проектов, представленное в таблице 1, в области высоких технологий также имеет свою специфику.
Таблица 1
Классификация стратегий финансирования инновационных проектов в зависимости
от фактора времени и источников формирования
Стратегия
Фактор времени
Источник финансирования
Самофинансирование Внутренний
прибыль
краткосрочный
Внутренний
амортизационные отчисления
долгосрочный
Внутренний
фонд развития производства
краткосрочный
другие специализированные фонды
Заемное
Внутренний
отсроченная и просроченная задолженность за имущество в
финансирование
долгосрочный
аренде
реструктуризированный долг по кредитам и займам
отсроченная или просроченная задолженность по облигациям
отсроченная налоговая задолженность
другие долгосрочные заемные средства
Внутренний
краткосрочные кредиты и займы не уплаченные в срок
краткосрочный
краткосрочный товарный кредит
не уплаченный в срок
внутренняя и внешняя кредиторская задолженность срок
которой не настал
другие внутренние краткосрочные заемные средства
Внешний
долгосрочные кредиты банков
долгосрочный
долгосрочные облигационные займы
долгосрочные кредиты и займы небанковских кредитных
организаций
финансовый лизинг
долгосрочные налоговые кредиты и льготы
форвейтинг
франчайзинг
венчурные фонды
Внешний
краткосрочные кредиты банков
краткосрочный
краткосрочные кредиты и займы небанковских финансовых
организаций
краткосрочный товарный кредит
краткосрочный налоговый кредит
Привлеченное фиВнешний
эмиссия акций
нансирование
долгосрочный
благотворительные взносы от спонсоров
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Рис. 1. Типология инновационных проектов в области высоких технологий [8, 9, 10]
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Так, например, А.С. Макаров и Д.А. Сазанова [5] высказывают мнение, что основными источниками финансирования инновационных проектов развития высоких технологий является федеральный
бюджет и бюджеты субъектов федерации, которые, в свою очередь, делятся на бюджетные фонды, внебюджетные фонды, а также государственные конкурсы и государственные заказы. Финансирование инновационных проектов из бюджетных средств происходит согласно заданиям и приоритетам государственной инновационной политики и направлено на обеспечение выполнения масштабных научнотехнических проектов и для поддержки малых и средних инновационных предприятий. Федеральное
финансирование предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в форме грантов. Важность
присутствия государственных средств бесспорна, поскольку именно этот источник имеет большой потенциал относительно возможного влияния на инновационное развитие промышленности. В то же время
субъекты, осуществляющие инновационные проекты в области высоких технологий не должны исключать и другие источники финансирования, в частности:
- инвестиционные и венчурные фонды, которые могут выступать источником альтернативного ресурсного обеспечения, направляя как денежный ресурс, так и ресурс в натуральном виде (земельные
участки, оборудование). Анализ научных трудов различных авторов [2,3,11] показал, что венчурный капитал является источником долгосрочных рисковых инвестиций частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных компаний или уже хорошо зарекомендовавших себя
венчурных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоемких продуктов, для их
развития и расширения с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств. Венчурное финансирование направляется в высокорисковые проекты, находящиеся, как правило, на ранней стадии развития;
- амортизационные отчисления, фонд развития производства и другие фонды специального назначения, формируемые из прибыли, остающейся в распоряжении организации. Порядок создания этих
фондов и нормы отчисления в них устанавливаются организацией самостоятельно;
- заемные источники, имеющие как преимущества (возможность развития производства и увеличение доходности собственного капитала; способность быстро обновлять основные производственные
фонды без значительных единовременных денежных затрат; гибкий график выплат в соответствии с
производственными циклами и потоками наличности), так и недостатки (ухудшение финансовых результатов реализации проектов; долгосрочные инновационные проекты характеризуются высокой степенью
риска; проблемы кредитных гарантий или залога, возникающие при кредите).
Следует отметить, что эффективность финансирования инновационных проектов возможна лишь
при условии наличия таких объемов финансовых ресурсов, которые как минимум покрывают затраты на
материально-техническое и кадровое обеспечение развития высоких технологий в течение долгосрочного периода. Поэтому, на наш взгляд, в финансировании высоких технологии роль венчурного капитала
является ключевой.
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УДК 330

О.А. Соколова
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты, на которые можно опираться при разработке критериев
эффективности работников медицинских организаций. Отмечены основные проблемы и моменты, которые необходимо учесть.
Ключевые слова: критерии эффективности, медицинские работники, медицинские организации.

Согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года, системы оплаты труда работников учреждений должны
обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности и
установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.
Несмотря на то, что вышеуказанное распоряжение Правительства действует уже несколько лет,
установление четких критериев эффективности медицинских работников по-прежнему вызывает затруднения. На сегодня проблема оценки работы персонала пока не имеет конкретного общепризнанного решения. Существует множество методик, стандартных и нестандартных, помогающих оценить отдельные
параметры деятельности работников медицинской организации. Но максимально полный и достоверный
объем информации может предоставить только комплексная система оценки.
Что необходимо учитывать при разработке критериев эффективности работников медицинских
организаций?
Прежде всего, должны быть четко сформулированы цели и задачи медицинской организации,
определены основные направления развития, показатели, достижение которых является первоочередной
задачей и требует поощрения. Критерии эффективности должны быть связаны с результатами, достигнутыми медицинским работником, структурным подразделением, в котором он работает, и всей медицинской организацией. Оценка критериев эффективности должна быть понятна работникам и не должна вызывать двойных толкований, показатели должны быть достижимыми большинством, необходимо учитывать различия в сложности выполняемых работ, количество и качество затраченного труда.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №294 утверждена
Государственная программа Российской Федерации «Развитие Здравоохранения», целью которой является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки. Программой «Развитие Здравоохранения»
предусмотрены показатели и целевые индикаторы, достижение которых зависит от эффективности деятельности учреждений здравоохранения, которые, в свою очередь, зависят от эффективности деятельности медицинских работников.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2599-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения», целью которых является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.
В свою очередь, орган исполнительный власти каждого субъекта Российской Федерации разработал и утвердил региональную Программу «Развитие здравоохранения», «дорожную карту».
В соответствии с «дорожной картой» разработаны Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников,
утвержденные Приказом Министерства здравоохранения от 28 июня 2013 г. №421.
© Соколова О.А., 2016.
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Ежегодно для каждого государственного (муниципального) учреждения здравоохранения учредителем устанавливается государственное (муниципальное) задание, выполнение которого может являться
одним из критериев эффективности медицинских работников.
Также к отдельным категориям медицинских работников применительны: приказ Минздравсоцразвития России от 19.04.2007 №282 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности врача-терапевта участкового», приказ Минздравсоцразвития России от 11.05.2007 №325 «Об
утверждении критериев оценки эффективности деятельности врача общей практики (семейного врача)»,
приказ Минздравсоцразвития России от 11.05.2007 №326 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности медицинской сестры врача общей практики (семейного врача)».
При разработке критериев эффективности необходимо учитывать не только количественные показатели, но и качественные. Для оценки качества медицинской помощи целесообразно использовать приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 422ан «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи» и вступающий в силу с 1 июля 2017 года Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июля 2016 г. № 520н «Об утверждении критериев оценки качества
медицинской помощи». Для своевременного реагирования на повышение количественных показателей в
ущерб качественным внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи должен быть
организован на должном уровне, а не носить формальный характер.
Показатели для оценки эффективности медицинских организаций (медицинских работников) разрабатываются и утверждаются органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации с учетом Методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ.
Методические рекомендации по разработке показателей эффективности деятельности медицинских работников несут общий характер и менее применимы при оценке труда специализированных
служб, так как не учитывают специфику их деятельности.
Кроме основных критериев могут использоваться дополнительные, для работников, выдающих
высокие результаты работы, за участие в выполнении особо важных работ и мероприятий, за вклад в
повышение имиджа медицинской организации, за инициативность.
При этом важно учитывать, что критериев эффективности для каждого медицинского работника
не должно быть слишком много, так как вес одного критерия становится малозначимым и незначительно
влияет на общую сумму стимулирующих выплат. Соответственно, снижается мотивация работников к
выполнению качественной работы в полном объеме, зачем стараться, если разница в выплате стимулирующих несущественна.
Для повышения эффективности деятельности каждой отдельной медицинской организации необходимо время от времени проводить коррекцию разработанных критериев эффективности медицинских
работников, в связи с постоянно меняющимся законодательством, установленным государственным (муниципальным) заданием, с целью достижения отдельных «хромающих» показателей деятельности.
Оценка результативности работы медицинских работников должна быть объективной, понятной,
комплексной, критерии для нее должны подбираться взвешенно.
Следует также помнить, что разработанные критерии эффективности медицинских работников
должны быть закреплены локальным нормативным актом, изменения внесены в трудовые договора (дополнительные соглашения) работников.
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Д.Р. Морнев, Н.М. Олейник
ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
В данной статье рассмотрены основные факторы, которые используют компании для повышения прибыльности своих интернет-ресурсов.
Основное внимание уделяется конверсии сайта: дано ее определение,
приведена расчетная формула. Основным аспектом увеличения конверсии в данной статье является переход с многостраничного сайта на
одностраничный (лендинг). Показана достоинства и недостатки лендингов и даны рекомендации к их использованию.
Ключевые слова: торговля, Интернет, конверсия.

На данный момент во внешней предпринимательской среде происходят серьезные изменения, вызванные такими условиями, как все большее распространение сетевых информационных технологий в
жизни социума, возрастание роли инноваций, обострение конкуренции, электронное управление. Все это
приводит к тому, что в мире формируется единая информационная экономика. Сетевые технологии становятся мощнейшим фактором, который способствует дальнейшему развитию мировой экономики.
Для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности, компании, работающие в сфере
торговли вынуждены расширять свое присутствие на рынке электронных торгов, и стараются развивать в
сети продажи в режиме онлайн. При этом конкуренция возникает между субъектами интернет отношений в рамках интернет магазина на страницах его сайта.
На данном этапе, электронная торговля полностью зависит от того, как идет развитие всей глобальной экономики. Это связано с тем, что, доступ к знаниям и данным очень быстро превращается в
товарную форму.
Кроме этого, сама электронная торговля дает мощный импульс к развитию финансового сектора, в
данные процессы глобализации включаются новые страны и корпорации, что предполагает формирование единых стандартов, как для потребителей, так и для всего бизнеса. И уже сейчас потребности клиентов удовлетворяются на более высоком уровне, рынок очень быстро реагирует на изменение спроса и
потребностей покупателей.
Вышеизложенное говорит о том, что сейчас мировая экономика полностью трансформируется в
постиндустриальную, характер экономических связей приобретает иную основу.
Сейчас, когда вся мировая экономика строится на новой основе, РФ также не может позволить себе отставать, и старается быть полноправным участником данного процесса и поэтому фирмы стремятся
по максимуму использовать все возможности электронной торговли для повышения своей конкурентоспособности на мировых рынках и увеличения прибыли.
Согласно данным статистики оборот электронной торговли в РФ за 2014 составил 683 млрд. руб.,
что выше чем на двадцать семь процентов чем было в 2013. Согласно данным компании J’Son & Partners,
сегмент электронной торговли за 5 лет увеличивался на сорок два процента в год. Тем не менее, в 2015
рынок стал снижать свои объемы, но аналитики считают, что в 2016 рынок уже пошел в рост, а к 2018
объем торговли в сети возможно составит 960 миллиардов рублей (рис. 1).
Многое будет зависеть от ситуации на мировых рынках, и как долго продлятся санкции против
российской экономики, которые сильно действуют на финансовый сектор и покупательскую способность
граждан, да еще рост безработицы не добавляет оптимизма рынку.
Естественно, большинство российских компаний хотят получать прибыль от своей работы. Можно
обозначить ряд главных направлений, который используют компании в своей работе. Это стремление
увеличить число заказов, повышение количества посещений сайта клиентами, рост конверсии сайтов.
Остановимся более подробно на таком важном стратегическом направлении как «увеличение конверсии сайта».
Ее возможно выразить в форме соотношения числа пользователей к целевым действиям, которые
они выполнили, измеряемое в %.
P
Формула расчета: С = [%],
Po
где С – конверсия сайта;
P - количество клиентов успешно выполнивших целевые действия (регистрация на ресурсе, клик,
покупка, заказ, подписка и прочее);
Pо – общее количество посетителей.
© Морнев Д.Р., Олейник Н.М., 2016.
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Рис. 1. Рынок Интернет-торговли в РФ (с учетом прогноза), млрд руб.
Эффективность работы интернет – ресурса находится в полной зависимости от того, какая конверсии. Принято считать нормальной от 1%, эффективной от 3%. Не существуют одного показателя хорошей конверсии для всех веб-сайтов. Однако это возможно сделать для какого-то одного.
Хороший уровень конверсии тот, при котором само функционирование сайта и его обслуживание
находится в точки безубыточности.
На конверсию ресурса влияет большое количество самых разных факторов, под которыми подразумевается комплекс мер, и их задача увеличить эффективность сайта при помощи повышения внешней
ссылочной массы и управления внутренней структурой сайта.
Среди внутренних факторов повышения конверсии интернет -ресурса выделим те, которые осуществляются за счет работы с самим сайтом:
1. Дизайн и привлекательность;
2. Контент, который должен быть нужным, и легко воспринимаемым;
3. Юзабилити – показатель простоты использования сайта посетителями;
4. Технические данные – легкая загрузка, оптимальное количество страниц, доступность.
Внешними факторами повышения конверсии интернет – ресурса являются те, которые увеличивают внешнюю ссылочную массу за счет обмена ссылками с другими ресурсами. Сейчас главные сервисы, которые ее определяют – это Яндекс. Метрика и Google Analytics.
Яндекс. Метрика. В этом сервисе ставится счетчик, ведущий счет клиентов и действий, которые
они совершают. После этого определяются «цели», представляющие собой действия клиентов, которые
впоследствии будет считать сервис и показывать какая конверсия. В Яндекс. Метрике существует четыре
типа таких целей:
1. Количество страниц, которые посмотрели клиенты;
2. Количество просмотров той или иной страницы;
3. Событие, которое будет успешным показателем для управляющего ресурсом;
4. Шаги, которые совершают пользователи, выполняя те или иные действия.
У каждого из счетчиков есть определенное ограничение в сто целей, из-за этого масштабным сайтам следует определить наиболее важные, чтобы вести учет конверсии.
В Яндекс. Метрике есть очень нужная колонка, которая показывает отложенную конверсию. По
стандартной схеме конверсию считают исходя из перехода пользователя на ресурс с определенного места. Правда это не означает что клиент при этом переходе может заказать на товар или услугу, он вполне
может просмотреть ресурс, и через сутки набрать URL в адресной строке, тут же осуществить переход на
ресурс. Поэтому для считывания этого и создана отложенная конверсия.
Google Analytics. В нем цели поделены на схожие 4 категории:
1. Достижение клиентом той или иной страницы;
2. Проведение пользователем на ресурсе определенного времени;
3. Клиент смотрит указанное количество страниц;
4. Клиент совершает действие (смотрит видеоролики, кликает и так далее).
Аналитики отмечают, что динамика стандартной конверсии в многостраничном магазине такова,
что каждый год на рынке сетевой торговли в РФ она постепенно понижается примерно на 0.5 процента.
Поэтому, чтобы повысить конверсию лучше всего применить сайты-одностраничники.
До того момента как стала развиваться контекстная реклама в сети и прочие системы обеспечивающие релевантный трафик, лэндинги не представляли особой ценности, и ими почти никто не пользо-
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вался. Из-за того, что эти ресурсы нелегко продвигаются при помощи SEO в отличии от многостраничников, и ранее, чтобы получить хороший трафик нужен был один SEO, мало кто мог рисковать, чтобы не
оказаться в убытке.
Еще один момент – оптимизация. Когда-то, ища себе товар или услуги клиент заходил на ресурс,
где размещалось множество данных и ему было трудно найти контактную информацию, достоинства
товара, стоимость изделия, условия доставки и прочие сведения.
Постепенно, при изучении моделей поведения посетителей на сайте, маркетологи стали конструировать новые типы страниц, на которых информацию можно было найти уже достаточно легко. Стали
разрабатываться разные интерфейсы, данные стали группировать по блокам, появились формы обратной
связи и прочие модули, которые дали возможность посетителям сайтов лучше воспринимать и ориентироваться в массиве данных.
Также было выявлено, что лучше всего использовать скроллинг, вместо того, чтобы заниматься
переключением страниц и держать в памяти очень много информации, чтобы потом принять то или иное
решение.
Кроме этого, на то, чтобы создать лэндинг нужно затратить гораздо меньше финансов, чем на разработку сайта – многостраничника. Большую роль играет и фактор времени, так как на конструирование
одностраничного сайта уходит очень мало времени, и это является серьезным преимуществом при постоянной изменчивости рынка. Это в свою очередь повышает конкурентоспособность компаний, решивших выбрать для себя такой тип ресурса, так как они могут быстрее отреагировать на динамику потребностей клиентов и состояние рынка в целом.
Таким образом, лэндинги стали такими, какими мы их сейчас и наблюдаем в сети в огромном количестве.
Отметим достоинства одностраничных сайтов:
1.Прежде всего, они стоят достаточно дешево и их можно очень быстро создать. Понятно, что для
конструирования сайта, который состоит всего лишь из одной странички, потребуется гораздо меньше
времени и финансов
2. Они прекрасно адаптированы для того, чтобы применять их на мобильных девайсах. Почти все
лэндинги имеют адаптивный дизайн, и тем, у кого есть различные гаджеты, такие сайты очень удобно
просматривать.
3.Эксклюзивный дизайн. Сделать такой сайт с оригинальным дизайном намного легче, чем сайтмногостраничник. Так как у дизайнера всего одна страница для работы, то он будет стараться придумать
одно яркое и эксклюзивное решение. Кроме этого, всю текстовую информацию и изображения уже готовы, и дизайнер может без лишних усилий расположить все элементы
4.Такой сайт легко удерживает внимание тех, кто решил его посетить. По сравнению с сайтоммногостраничником, где пользователь может очень долго искать сведения и путаться, на этом сайте весь
контент строго структурирован и его легко воспринимать. Тот, у кого этот сайт находится в управлении
может не волноваться, что посетитель не найдет необходимые данные.
5.Серьезное увеличение конверсии. Товары и услуги, которые можно размещать на лэндинге показали огромное увеличение конверсии, согласно данным аналитиков минимум на триста процентов
Выделим недостатки одностраничных сайтов:
1.Они гораздо дольше загружаются, так как у них значительный объем данных и изображений, и
поэтому, чтобы сайт полностью загрузился, требуется гораздо больше времени. Однако есть технические
решения, которые облегчают загрузку, одно из таких – настройка динамической загрузки страницы.
2.У таких сайтов есть определенные ограничения по SEO – продвижению. Такие сайты не очень
хорошо индексирую поисковые системы сети, и поэтому с помощью SEO их нелегко продвигать. Если
каждую из страниц стандартного сайта можно легко оптимизировать под те или иные ключевые слова и
фразы, то лэндинг нет.
3.Такой сайт достаточно тяжело совмещается с блогом, а как известно, блог представляет собой
очень мощный источник трафика, но соединить их вместе чрезвычайно тяжело.
Обобщив преимущества и отрицательные стороны таких сайтов, мы видим, что их использование
может значительно увеличить конверсию сайта, а значит и эффективность бизнеса в таких направлениях
деятельности как: сфера услуг, Интернет-магазин (критерием для перехода на лэндинг является ассортимент до 50 позиций), b2b, тест ниши, проведение акции.
Таким образом, конверсия является основным показателем того, насколько успешно функционирует интернет-магазин. Проанализировав современные тенденции в развитии веб-сайтов, стоит отметить,
что для увеличения конверсии целесообразно использовать одностраничные сайты. Причиной тому является перечень следующих факторов:
Низкая стоимость и высокая скорость разработки
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Адаптирование под использование на мобильных устройствах
Уникальность и дизайн
Юзабилити
Практически любой проект, интернет-площадку можно переделать под одностраничный сайт и это
является целесообразным, ввиду небольших затрат и серьезного увеличения конверсиию. Лучшими
средствами для измерения как первоначальной конверсии, так и конверсии после перехода на лендинг
являются Яндекс. Метрика и Google Analitics.
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ФРИШИПИНГ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АСПЕКТЕ
В настоящей статье приводится анализ объемов внутренней торговли и трансграничной торговли. Автором подчеркивается актуальность исследования феномена «фришипинга», как одного из инструментов по повышению уровня внутренней электронной торговли. В статье
даны основные определения, а также схема, в которой приведена последовательность организации фришипинга в России. Исходя из преимуществ и приведенной практики организации фришипинга, статья имеет
практическую ценность.
Ключевые слова: фришипинг, фришипер, электронная торговля, интернет-магазин, интернет-торговля.

В условиях экономической нестабильности, падения спроса в условиях жесткой конкуренции поиск новых способов привлечения клиентов приобретает существенное значение. Так, по данным сайта
http://www.cnews.ru объем внутреннего рынка электронной торговли в нашей стране в 2015 году достиг
10,5 млрд. в долларовом эквиваленте. В ниже приведенном графике в динамике представлены объемы
электронной торговли за 2011-2015 года в млрд.рублей.

Рис. 1. Объем внутреннего рынка электронной коммерции в России
Приобретение товаров на внутреннем рынке в российских интернет-магазинах с каждым годом
растет. Так в 2015 году российские потребители совершили 160 млн. покупок, что составила на 10%
больше, чем в 2014 году. Цена среднего чека составила 4050 рублей в 2015 году [4].
Актуальность настоящего исследования связана с тем, что в трансграничной электронной торговле
также наблюдается рост, что подтверждается оценкой и прогнозами Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ), а это означает, что большие объемы финансовых ресурсов уходят за границу, в частности в Китай. Так по сведениям вышеупомянутой ассоциации по итогам первого квартала 2016 года
российскими покупателями было потрачено в иностранных интернет-магазинах около 70 млрд рублей,
что составило на 106% больше, чем за аналогичный период 2015 года. По прогнозам данной ассоциации,
объем трансграничной торговли в 2016 году вырастет на 37% и достигнет значения в 300 млрд рублей.
Количество входящих товаров по международным отправлениям в 1 квартале 2016 года достигло 48 млн,
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что на 182% больше, чем в 2015 году. Если сравнивать с объемом заказов в российских интернетмагазинах, то за аналогичный период рост покупок составил всего 3% [1].
Важно отметить, что большая часть данных покупок совершается в китайских магазинах, вследствие «дешевизны» товаров, а также вследствие наличия некоторых преимуществ в доставке, в том числе
наличии так называемой «бесплатной доставки» или «фришипинга». Для данной терминологии подходит
формулировка «все включено».
С позиции перевода термин «фришипинг» образованно от англ. слова free – свободный и shipping
– доставка. Дословно перевод данного термина означает «свободную доставку» [3].
Тем не менее данный перевод не раскрывает самой идеи ведения бизнеса в данном ключе. Раскрывая сущность данного термина, следует понимать, что он означает продажу товаров, которых нет в
наличии, но они есть на складе у поставщика, то есть у российского производителя, которому необходимо реализовать свой товар в рамках международных санкций и ограниченности спроса. Кроме того, для
конечного потребителя доставка товара является «бесплатной» либо сразу включена в стоимость товара.
Автор настоящей статьи полагает, что именно последнее является решающим в выборе китайских
товаров, которые порой уступают в качестве отечественным производителям.
Важно отметить, что вопросу категории «бесплатно» в российской ментальности уделено множество научных работ. Так, доктором психологических наук, профессором Н.И. Козловым выделяется 12
основных характеристик «русской ментальности», в их числе - любовь к «бесплатному». Им же приводится пример того, что фильмы согласно нашей ментальности необходимо скачивать через торрент и не
стоит платить за лицензионные программы [2].
Предполагается, что китайские поставщики товаров и услуг просчитали данный вопрос и предлагают товары и услуги с учетом нашего менталитета [5].
Автор настоящей статьи полагает, что основным «двигателем» в направлении своеобразной «помощи» предприятиям и электронных продаж в целом должны и могут стать так называемые фришиперы.
Дословно термин «фришипер» означает субъекта предпринимательской деятельности, который «отправляет» сведения о товарах для отгрузки, упаковки, маркировки, а также обеспечивает организацию транзита, или координирует перевозку грузов [3].
Исследование показывает, что данный термин, как и практика ведения такого бизнеса, практически не распространены в Российской Федерации в частности среди субъектов малого и среднего бизнеса
в связи с этим предлагается схема, которая включает в себя последовательность действий для осуществления данной деятельности:
Регистрация ИП в налогом органе
по месту жительства

Создание хостинга для интернет-магазина с получением доменного имени в зоне «РУ»

Заключение договоров с поставщиками
(производителями отечественных товаров)

Создание интернет-магазина (разработка дизайна с
помощью CMS, то Joomla+VirtueMart)

Размещение рекламы в Яндекс. Директ, Qoogle Adsens,
создание сообществ «Вконтакте» и в иных социальных
сетях
Осуществление «фришиперской деятельности» с поиском новых поставщиков и новых клиентов.

80

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63)
__________________________________________________________________________________
Основные преимущества торговли с использованием технологии фришипинга заключаются в следующем:
1) для потребителя:
- соответствие электронной торговли «искушенным» запросам потребителя, который не привык
оплачивать дополнительно на почте стоимость услуг за пересылку (в данной категории ведущей мотивацией является «привычка»);
- удобство в оформлении и экономия времени на заполнение соответствующей документации;
2) для фришипера:
- минимальный набор технических средств для осуществления предпринимательской деятельности;
- отсутствие необходимости содержать складские помещения, штат упаковщиков, курьеров, что в
конечном счете влияет на конечную стоимость товаров и услуг;
- большой охват аудитории в сети Интернет, что сказывается на общем количестве потенциальных
покупателей, желающих приобрести товар, а в конечном счете на продажах;
- самозанятость;
3) Для производителя:
- увеличение объемов продаж;
- у производителя отпадает необходимость в содержании значительного количества собственных
торговых точек (цена за аренду торговых точек, на оплату труда, оплату транспортных услуг также ложится на конечного потребителя);
- снижение иных логистических затрат, что также влияет на конечную стоимость продукции;
- экономия на рекламе, в том числе отпадает необходимость содержать большой штат менеджеров
по рекламе;
- дополнительная возможность выхода отечественного среднего и малого бизнеса на отечественный электронный рынок товаров и услуг, который в условиях экономического кризиса финансово ограничен;
- дополнительная возможность выхода отечественного производителя на международный электронный рынок товаров и услуг.
Таким образом, посредством такого элементарного решения, как «фришипинг» возможно увеличение объемов отечественного электронного рынка товаров и услуг, который в темпах роста заметно
уступает трансграничной торговле. «Оседание» финансовых ресурсов в России позволит развивать собственную промышленность, что актуально в условиях программы импортозамещения и экономического
кризиса. Кроме того, что во многом увеличение объемов электронной торговли будет способствовать
социально-экономической стабильности нашего государства.
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УДК 330
Ж.Г. Жумалиева, С.Н. Коршикова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы перспективы совершенствования аудиторской деятельности. Предложены основные направления
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации, которые
позволяют обеспечить предоставление аудиторскими организациями
качественных услуг.
Ключевые слова: аудиторская деятельность,аудиторская организация, миссия, цель, основные направления.

Аудиторская деятельность исторически представляет собой один из наиболее важных элементов
инфраструктуры рыночной экономики, способствующих развитию предпринимательской деятельности и
экономики страны в целом. На современном этапе в Российской Федерации получила существенное развитие система общественного регулирования в рамках саморегулируемых аудиторских организаций.
Вместе с тем, ряд проблем, связанных с нормативно-правовой регламентацией аудиторской деятельности, не имеет однозначного решения. К ним, в частности, относятся недостаточное исследование теоретических основ аудиторской деятельности и определение ее правовой природы, а также необходимость
научного обоснования и уточнения применяемого понятийного аппарата [4, с. 87].
За прошедшие 25 лет в Российской Федерации в целом создан институт аудита. Аудиторы выполняют важную социально значимую функцию: способствуют предоставлению обществу достоверной и
полной информации о финансовом состоянии и иных существенных аспектах деятельности экономических субъектов, отчетность которых была проаудирована.
Сформировалось аудиторское сообщество, объединяющее в пяти саморегулируемых организациях
(СРО) более 21 тыс. аттестованных аудиторов, работающих в 4,5 тысячах аудиторских компаний, или
являющихся индивидуальными аудиторами по состоянию на 2014-2015 гг.
Современный этап развития аудиторской деятельности в нашей стране ознаменован вступлением с
01 декабря 2014 г. в силу Федерального закона №403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором закреплены существенные изменения Федерального
закона №307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности». Основные перемены, внесённые в сферу аудиторской деятельности, связаны с переходом на международные стандарты аудита
(МСА), с определением предмета аудиторской деятельности и сферы обязательного аудита, порядком
проведения конкурсов, с требованиями к аудиторским организациям и другими аспектами [1].
Появление новых тенденций и вызовов в мировом развитии и национальной экономике при подведении итогов развития российского аудита заставляет сосредоточиться на выявлении наиболее значимых проблем и угроз, а также поиске путей их преодоления с учетом возрастающих требований общества к качеству аудита.
Проведенный анализ основных показателей, характеризующих состояние рынка аудиторских
услуг, показал формирование негативных тенденций, развитие которых создает угрозы дальнейшему
существованию российского аудита.
К их числу, в первую очередь, относится существенное и продолжающее нарастать сокращение
заинтересованности в аудите со стороны собственников и инвесторов. Особенно активно эта тенденция
проявляется в последние годы. Так, за период 2010-2014 гг. объем услуг, оказанных аудиторскими организациями, вырос только на 9,2% (с 49,1 до 53, 6 млрд руб.), что в условиях сложившейся инфляции следует признать реальным снижением. Об этом свидетельствует абсолютное сокращение объема доходов
от аудита, приходящихся на 1 млн руб. клиентской выручки (с 352 до 313 тыс. руб., т.е. на 11,08%). Резкое падение доходов явилось одной из причин сокращения количества аудиторских организаций и оттока квалифицированных кадров (в том числе аттестованных аудиторов) из аудиторских организаций. Так,
за последние четыре года (2011-2015 гг.) количество аудиторских организаций сократилось с 5,2 до 4, 4
тыс. (на 15,38%), а количество аттестованных аудиторов – с 26,3 до 21,5 тыс. чел. (на 18,25%) [2].
К числу негативных результатов оценки состояния дел в аудиторской деятельности следует отнести создание преимущественно внешних атрибутов саморегулирования без наделения саморегулируемых
© Жумалиева Ж.Г., Коршикова С.Н., 2016.
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организаций аудиторов реальными полномочиями при сохранении доминирующей роли государства в
регулировании развития аудита, а также перманентное изменение и искажение отдельных положений
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» ФЗ № 315, создающие
нестабильность в работе и неуверенность в завтрашнем дне саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов и всего аудиторского сообщества.
Это, в свою очередь, привело к таким негативным последствиям как:
(а) необходимость повышенной «лояльности» в отношении аудируемых лиц со стороны аудиторов
для сохранения клиентской базы в условиях, когда хозяйствующие субъекты адекватно оценивают проблемы развития рынка аудиторских услуг и стремятся извлечь из них свои выгоды;
(b) методическое отставание отечественного аудита, неготовность ряда аудиторов к работе в условиях существенного возрастания требований к качеству аудита, способные перечеркнуть ожидания, связанные с введением Международных стандартов аудита (МСА);
Результатом наличия этих факторов является низкое качество аудита. Указанные выше негативные итоги и тенденции их развития создают прямые угрозы сохранению российского аудита. Наиболее
опасными из них являются:
– дальнейшие сокращение количества аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а
также снижение эффективности их деятельности с соответствующими социально-экономическими последствиями;
– падение социального престижа профессии аудитора, выступающее фактором оттока высококвалифицированных специалистов из отрасли и недостаточным количеством молодых кадров, стремящихся
стать аудиторами, что, в свою очередь, способно привести к «разрыву» в возможности передачи практического опыта новому поколению аудиторов;
– утрата большей частью аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов конкурентоспособности на остро конкурентном рынке аудиторских услуг в условиях вступления России в Евразийский
Экономический союз (ЕАЭС) и реальной перспективы прихода на отечественный рынок аудиторов из
стран-участниц ЕАЭС.
Перечисленные выше и иные негативные тенденции создают реальную угрозу существованию
российского аудита и требуют безотлагательного принятия комплекса решений и мер, направленных на
его поддержание и развитие.
Миссия аудиторской деятельности – обеспечение общества достоверной информацией о финансовом состоянии, рисках и иных существенных, в том числе нефинансовых, аспектах деятельности хозяйствующих субъектов, являющейся одним из необходимых условий повышения инвестиционной активности и эффективности национальной экономики [3, с. 176].
Главная цель совершенствования аудиторской деятельности в Российской Федерации на 20162018 годы – формирование цивилизованного рынка аудиторских услуг, участники которого будут отвечать высоким требованиям, предъявляемым субъектам социально значимых профессий и будут способны выполнить возложенную на них миссию.
Основными задачи совершенствования аудиторской деятельности являются:
1. Обеспечение повышения качества аудита.
2. Повышение общественной значимости аудита и престижа аудиторской профессии.
3. Повышение конкурентоспособности российских аудиторских компаний, в том числе с учетом
вступления России в ЕАЭС.
4. Совершенствование саморегулирования аудиторской деятельности.
Основными направлениями дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации в период 2016-2018 гг. являются:
1. Повышение качества аудита
Для этого планируется определить главного субъекта аудиторского рынка, меры укрепления этого
субъекта, повышение конкурентоспособности, улучшение условий конкуренции на рынке аудиторских
услуг.
2.Укрепление институциональных основ аудиторской деятельности
Совершенствование законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, в том
числе:
– разработка новой редакции Федерального закона «Об аудиторской деятельности», устанавливающего условия осуществления аудиторской деятельности на долгосрочную перспективу для обеспечения уверенности аудиторского сообщества в завтрашнем дне и соответствующего иным федеральным
законам, регулирующим отдельные аспекты ведения аудиторской деятельности и функционирование
эффективного механизма саморегулирования;
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– формирование и закрепление в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» обоснованного подхода к установлению критериев проведения обязательного аудита;
– возложение на уполномоченный орган исполнительной власти, определенный Правительством
Российской Федерации, обязанности по выявлению организаций, уклоняющихся от обязательного аудита, с целью скорейшего преодоления этой негативной тенденции и т.д.
Национальные и международные процессы развития экономики, ее глобализация требуют от
аудиторов и пользователей аудиторских услуг единого понимания основных принципов и целей аудита,
прав и обязанностей аудитора, формирования аудиторского мнения. Единые для всех аудиторов требования и обязательные процедуры Международных стандартах аудита (МСА). Международные стандарты
аудита предназначены для применения при аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности. Кроме того
МСА используется при аудите иной информации и предоставлении сопутствующих услуг. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ национальные стандарты аудиторской деятельности подразделяются на две группы: федеральные и стандарты саморегулируемой организации
аудиторов. Федеральные стандарты аудиторской деятельности определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также регулируют иные вопросы, они разрабатываются в соответствии с МСА и являются обязательными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а
также СРО аудиторов и их работников. Стандарты СРО аудиторов определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, установленным федеральными стандартами аудиторской деятельности, если это обусловливается особенностями проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг [5, с. 327].
2. Внедрение Международных стандартов аудита
Разработка в максимально короткие сроки методических документов, раскрывающих ключевые
вопросы, особенности и проблемы применения МСА, признавая указанные документы одним из необходимых условий эффективного внедрения МСА в российскую практику.
Обеспечение мониторинга и своевременного внесения изменений в нормативные и методические
документы, касающиеся практики применения МСА в Российской Федерации.
4. Повышение профессионального уровня аудиторов. Восстановление престижа аудиторской профессии
Привлечение молодых специалистов в аудиторскую деятельность на основе активизации работы
с профильными ВУЗами по восстановлению интереса к профессии аудитора путем
 Сохранение в аудиторской профессии высококвалифицированных аудиторов путем восстановления прав аттестованных аудиторов, которые были ими утрачены в связи с переходом на «единый» квалификационный аттестат, являющихся носителями неоценимого опыта и практических компетенций.
 Разработка и введение нового подхода к получению аудиторского аттестата на основе получения
базового квалификационного аттестата (аттестата 1-го уровня), предоставляющего право проведения
аудита организаций, исключая организации финансового сектора, и дополнительных аттестатов (аттестатов 2-го уровня), предоставляющих право проводить аудит в кредитных, страховых и иных организациях
финансовой сферы.
5. Активизация международного сотрудничества в сфере аудита и повышение конкурентоспособности российских аудиторских организаций
Активизация участия представителей российского аудиторского сообщества в международной
деятельности;
Расширение взаимодействия с профессиональными институтами аудиторских организаций стран
Евразийский Экономический союз(ЕАЭС), Содружество Независимых государств (СНГ) и других, обладающих практическим опытом перехода на международные стандарты аудита в развивающихся трансформационных экономиках.
Оценка конкурентоспособности российских аудиторских организаций для выбора главных
направлений ее повышения на рынках ЕАЭС и СНГ.
Таким образом, успешная реализация концепции совершенствования аудиторской деятельности
позволит сформировать цивилизованный рынок аудиторских услуг [2]. В последние годы также проделана большая работа по адаптации международных стандартов аудита к российским условиям.
Комплексное решение проблемы становления аудиторской деятельности в России должно быть возложено на один из федеральных органов.
Наличие единого федерального координирующего центра позволит концентрировать усилия квалифицированных специалистов, быстро решать многие организационные вопросы и вопросы совершенствования аудита, аудиторских отношений [6, с. 178].
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УДК 331
В.А. Терехова
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО БАЛАНСА РАБОТЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ
В статье затрагивается тема участия компании в процессе поддержания здорового баланса работы и личной жизни своих сотрудников. Приводятся примеры известных успешных руководителей по поддержанию внутренней гармонии при большой загруженности на работе, описывается положительное влияние наличия здорового баланса работы и жизни сотрудников на эффективность труда, описываются
отдельные способы достижения необходимого баланса.
Ключевые слова: баланс работы и личной жизни; эффективность
труда; организация труда; режим работы; гибкий график.

В жизни любого человека существуют две важнейшие области – работа, к которой можно отнести
общее качество жизни, карьеру и уровень дохода, и личная жизнь – семья, дружба, досуг и увлечения.
Правильный баланс между работой и личной жизнью для каждого человека индивидуален и заключается
в том, чтобы он не испытывал нехватки или переизбытка какой-либо из сторон.
Вопрос поиска баланса работы и личной жизни стал очень популярным в последние годы. Ученые
проводят исследования и формулируют правила для его поиска: сколько времени следует уделять своей
работе, сколько проводить с семьей, а какую часть жизни следует тратить на хобби, друзей и досуг. Прислушиваться к этим правилам или создавать свои – решать каждому человеку самостоятельно. Но
неоспоримо одно - поиск баланса является необходимым. Иначе в жизни возникнет дисгармония, которая приведет к постоянной усталости, неудовлетворению, стрессу и печальным мыслям.
Здоровый баланс работы и личной жизни способствует профессиональному росту человека и появлению гармонии в личной жизни. При отсутствии хотя бы одного из этих пунктов возникает «черная
дыра». Если человек много работает, у него практически не остается времени на личную жизнь, хобби и
досуг, что неизменно приводит к перегоранию, понижению эффективности и ошибкам. Перекос в другую сторону, когда человек практически не работает, а только занимается своими личными делами, приводит к тому, что он теряет желание работать, отказывается от карьерных целей, а возможно и становится не способным существовать в деловом обществе. А значит, задача каждого человека найти для себя
оптимальное соотношение данных аспектов жизни.
Есть множество известных людей, которые идут собственным путем и обретают счастье. У таких
людей свой рецепт достижения гармонии. Например, Ричард Брэнсон, британский предприниматель и
основатель корпорации Virgin Group, советует не просто делать, а быть во всем, что бы мы ни делали,
будь то совещания, ответы на email-сообщения или любое другое занятие. Нужно любить то, чем занимаешься, заниматься тем, что любишь и делать это на 100%, а для этого он рекомендует искать комфортную для себя работу.
Рэнди Цукерберг, сестра того самого Марка Цукерберга, которая является директором по развитию и пресс-секретарем Facebook, считает что успех баланса работы и личной жизни человека зависит от
его окружения и готовности попросить о помощи, не беря на себя больше чем он может сделать. Также
она рекомендует не ставить себе с понедельника по пятницу высокие цели, каждый день достигать их
просто невозможно. К спокойным дням необходимо относится как к заслуженному отдыху, говорит Рэнди.
Джефф Вейнер, СЕО компании LinkedIn, советует для поддержания комфортного баланса работы
и жизни в ежедневник наряду с деловыми задачами вписывать перерывы на отдых и развлечения как
отдельные пункты.
Помимо советов от известных и успешных людей существует множество статей и книг на тему
поиска здорового баланса между работой и личной жизнью. В основном все они предлагают переосмыслить себя и то, чем мы ежедневно занимаемся, определить, что нас не устраивает и исключить это из
© Терехова В.А., 2016.
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своей жизни. Это просто когда ты являешься основателем собственного дела или руководителем в компании, а как быть, если ты наемный работник? Психологи скажут, что у нас всегда есть выбор и если мы
что-то меняем или не меняем в своей жизни – это наш осознанный шаг. То есть, если мы выбрали такую
работу, значит, она нас устраивает, а если нет, то мы занимаемся не тем и строим свою жизнь неправильно. Но как быть, если работа нравится и вопрос об «убрать» ее из своей жизни даже не рассматривается,
но вместе с тем, хочется заниматься чем-то еще, например, посещать спортивный зал или курсы иностранного языка? Делать это до или после работы, безусловно, можно, но, как показывает практика, рано
утром или поздно вечером ехать куда-то еще у людей не хватает сил или желания. Получается, что такое
соблюдение баланса работы и личной жизни сопровождается сильным стрессом и перегрузками или
происходит существенный перекос в одну из сторон (работы или личной жизни).
А что если посмотреть на эту проблему под другим углом? Ведь для работодателя нет ничего
сложного в том, чтобы предоставить сотруднику возможность прийти на работу чуть позже, чтобы с утра
он мог заняться своими делами. И работники, однозначно, сразу заметят и оценят такую заботу своей
компании об их делах. Возможность планировать свое время, а не встраивать дела между работой сделает сотрудников свободнее, счастливее и спокойнее. А отдача не заставит себя ждать, так как они будут
благодарны и отплатят добросовестным трудом. Во-первых, место в такой компании никто не захочет
терять, поэтому работу будут стараться выполнять максимально качественно. Во-вторых, люди, любящие свое работу, готовы решать вопросы и добиваться поставленных целей в любое время, даже в выходные (здесь важно, чтобы это было реальное желание человека, а не вынужденная необходимость, тогда баланс будет соблюден). В-третьих, все мы знаем привычку человека откладывать дело на последний
момент, принцип тот же, только время, из-за которого дело было отложено на последний момент, будет
потрачено не впустую, например, на кофе с коллегами, а на личные дела. В целом, сотрудники начнут
работать качественнее, быстрее и эффективнее, а главное даже в свое личное время, если это потребуется.
Получается, что наличие комфортного баланса работы и личной жизни сотрудников выгодно обеим сторонам трудовых отношений. Тогда остается ответить на вопрос: кто же должен заниматься его
организацией?
Безусловно, у работодателя для этого больше возможностей. Поэтому именно он должен быть
инициатором создания благоприятной почвы для формирования индивидуального баланса каждого сотрудника. Компания Google разрешает своим сотрудникам 20% рабочего времени тратить на себя и свои
личные дела. И это верно, ведь ни один человек не вырабатывает полностью все время, отведенное на
работу, ему обязательно нужно отвлекаться и делать перерывы, иначе теряется концентрация и падает
эффективность работы. При том речь идет не только о законном перерыве на обед, а о небольших перерывах в процессе самого труда. Бороться с этим бесполезно, так устроен человек, так почему же компании не обернуть это в свою сторону? Разрешить своему сотруднику зайти в салон красоты после обеда
или уйти пораньше, чтобы забрать ребенка из школы. К тому же для работодателя в этом есть еще одно
преимущество: позволяя сотрудникам «жить» свей жизнью внутри компании, он отсеивает недобросовестных работников. Отследить эффективность каждого сотрудника несложно, и если человек начнет
злоупотреблять данными ему правами и решать личные дела в ущерб компании, это станет заметно. Давая работникам такие возможности, необходимо четко пояснять, что пользоваться ими нужно, только
если позволяют рабочие вопросы и время. Соответственно, если кто-то начнет задерживать сроки, выполнять свои задачи некачественно или не в полном объеме, это будет свидетельствовать о том, что сотрудник несерьезно относится к своей работе и к компании в целом. Притом к достоинствам подобной
системы можно отнести тот факт, что на рынке труда всегда будет много желающих заменить такого
работника, ведь хорошее отношение к своим сотрудникам и подобные льготы существенно улучшат
имидж компании как работодателя, а количество желающих работать в ней увеличится.
Как же организовать подобную систему? Здесь фантазия работодателя ничем не ограничена.
Например, создать банк времени, определив, сколько рабочих часов сотрудник может отсутствовать и
тратить на себя в месяц. А можно наоборот обозначить сотруднику, сколько времени он должен отработать, а дальше предоставить ему возможность самому решать, как и когда он будет это делать. Также
компания может определить некие опорные точки, когда сотрудник должен находиться в офисе или на
рабочем месте, а остальное время разрешить ему планировать самостоятельно. Если же работодателю
покажется, что это слишком большая свобода, можно просто разрешить переносить по своему желанию
время начала и окончания рабочего дня. А большие и серьезные компании предлагают необходимые
услуги прямо у себя в офисе. Например, парикмахерские, врачи, детские уголки или комнаты отдыха с
развлечениями, такими как бильярд, игровые приставки и т.д., воспользоваться которыми можно в любое
время. Но высшая степень доверия компании к своим работникам – это работа без каких-либо ограниче-
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ний, только на результат, но право на такую привилегию нужно заслужить, доказав, работодателю, что
он ничего не потеряет.
Для того чтобы описанные выше предложения работали, каждый сотрудник должен четко знать
свои обязанности, что от него требуется и в какие сроки, а также в компании должны использоваться
различные способы проверки эффективности работы, например, ежемесячные отчеты, плановые аттестации и др.
Решить эту проблему можно только параллельно с совершенствованием всей системы управления
компанией, важнейшее место в которой занимает четкое распределение функциональных обязанностей,
персонализация полномочий и ответственности исполнителей и руководителей на всех уровнях управления, вплоть до уровня принятия окончательного решения. Для этого необходимо исследование и проектирование таких организационных процедур принятия решений, в которых будет четко прослеживаться
организационная технология управления, а именно, кто, что и как делает. Необходимо проектирование
регламентов управления, адекватно отражающих специфику работы конкретной компании и направленных на достижение поставленных целей. Именно в таком направлении необходимо двигаться, разрабатывая баланс личного и рабочего времени сотрудника. Речь идет, в том числе, и об оптимизации системы
управления компанией в целом.
Если работодателю удастся организовать здоровый баланс между работой и личной жизнью для
своих сотрудников, то незаметно компания станет для них самой жизнью, в которой будет все необходимое для того, чтобы быть счастливыми. Главное, нельзя забывать, что у каждого человека свой баланс
между работой и личной жизнью, поэтому нельзя навязывать одинаковые условия для всех, необходимо
предоставлять сотрудникам свободу выбора.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
В статье рассматриваются полномочия органов местного самоуправления в сфере школьного образования в Муниципальном образовании город Новороссийск. Была изучена структура МКУ «Управления образования». Проанализирована система школьного образования в городе
и ее соответствие образовательным стандартам.
Ключевые слова: социальный институт, местное самоуправление,
полномочия местного самоуправления, самообразование, муниципальная
библиотека.

Являясь одним из социальных институтов, образование удовлетворяет потребности общества в
сохранении и передаче от поколения к поколению системы научных знаний и социальных норм, в создании необходимых условий для социализации личности: ее обучения, воспитания и развития. По мере
роста значения человеческого фактора в общественном прогрессе образование становится важнейшим
средством формирования нового качества экономических, социальных и духовных отношений в обществе. В связи с этим, развитию образования уделяется повышенное внимание на всех уровнях власти государственной (федеральной, региональной) и местной (муниципальной).
Местное самоуправление в муниципальном образовании город Новороссийск – форма
осуществления населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Краснодарского края, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и
иных местных традиций. Местное самоуправление в муниципальном образовании город Новороссийск
осуществляется в границах муниципального образования установленных Законом Краснодарского края
от 1 апреля 2004 года № 686-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город Новороссийск, наделении его статусом городского округа».
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федера© Будницкая А.Е., Коляда О.Е., Коцюруба А.Р., 2016.
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ции, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав
Краснодарского края, законы и иные нормативные правовые акты Краснодарского края, Устав Муниципального образования город Новороссийск, решения, принятые на местных референдумах, иные муниципальные правовые акты.
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск
составляют:
-Представительный орган – городская Дума муниципального образования город Новороссийск;
-Глава муниципального образования – глава муниципального образования город Новороссийск;
-Исполнительно-распорядительный орган – администрация муниципального образования город
Новороссийск (далее по тексту Устава – администрация);
-Контрольно-счетный орган – контрольно-счетная палата муниципального образования город Новороссийск.
Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
Рассмотрим структуру и полномочия местного самоуправления в сфере школьного образования
населения.
Структура МКУ «Управления образования» муниципального образования город Новороссийск
делится на 12 штатных единиц:
Администрация г. Новороссийска в сфере образования, осуществляет следующие полномочия:
1) Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
2) Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края;
2.1) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
2.2) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные организации (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществляет функции и полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций;
3) Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
4) Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляет закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования
город Новороссийск;
5) Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в муниципальном
образовании город Новороссийск;
6) Обеспечивает финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек;
7) Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования город Новороссийск;
8) Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
9) Осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город
Новороссийск;
10) Осуществляет охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения;
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11) Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном образовании город Новороссийск;
12) Иные полномочия в соответствии с законодательством.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Заместитель начальника
по общему образованию

Заместитель начальника по воспитательной работе

Заместитель начальника по
дошкольному образованию

ДОШКОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Главный специалист (Организация деятельности и контроль над работой учреждений дошкольного образования)

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

Главный специалист
(организация и проведение
гос. итоговой аттестации;
прием учащихся в образовательные учреждения)

Главный специалист
Ведущий специалист УО
(Организация работы по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних;
Исполнение Закона Краснодарского края
от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»)

Ведущий специалист
(по контролю)
(Работа с письмами и обращениями
граждан; «Горячая линия» управления образования»)

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Главный специалист

Ведущий специалист УО

(Организация работы с учреждениями
дополнительного образования; Спортивно-оздоровительное и военнопатриотическое воспитание)

(Каникулярная занятость; Профилактика травматизма; Организация работы школьных детских объединений)

ОТДЕЛ КАДРОВ

В муниципальном образовании город Новороссийск создана сеть образовательных учреждений
различных типов, организационно-правовых форм собственности. В муниципальном образовании 38
общеобразовательных учреждений: 33 – муниципальных, 2 – государственных, 3 – частных. В сельской
местности расположено 8 образовательных учреждений. Наполняемость классов – 26,5 чел., что превышает норматив (25 чел.). Общеобразовательные учреждения предоставляют возможность получения образования не только в традиционной форме, но и в форме семейного образования, самообразования. Подавляющее большинство детей обучаются в очной форме обучения (99,9%).
Максимальное удовлетворение потребностей старшеклассников в качественном образовании
обеспечивается дальнейшей профилизацией третьей ступени общего образования.
Все школы города обеспечены доступом к сети Интернет, что позволяет использовать Интернетресурсы в учебно-воспитательном процессе с применением индивидуальных и групповых форм работы
для выполнения методических и административных задач. Наблюдается повышение теоретического
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уровня педагогов и учащихся, который требует знания дидактических принципов компьютерноинформационного обучения, закономерностей функционирования информационной среды учения, вопросов логического построения курсов основ информационного моделирования, формирование понятий,
знаний, умений и навыков при освоении конкретных новых информационных технологий обучения.
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М.Н. Коршунов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛАТЕНТНОЙ
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
В статье рассматриваются причины существования и формы проявления латентной коррупционной преступности, а также указываются методы ее выявления (учета), обеспечивающие повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции.
Ключевые слова: коррупционная преступность, латентная преступность, статистический учет, выявление, регистрация преступлений.

Масштабы коррупции в России сегодня представляют реальную угрозу национальной безопасности нашей страны. Данный факт признается на самом высоком государственном уровне и зафиксирован
в основных нормативно-правовых актах, регламентирующих борьбу с коррупцией. Вместе с тем, по
официальным статистическим данным коррупционная преступность, как наиболее опасная часть коррупции, показывает тенденции к снижению (в 2011 г. было выявлено 40407 преступлений коррупционной направленности, в 2012 г. – 49513, в 2013 г. – 42506, в 2014 г. – 32203, в 2015 г. – 32293).
Однако большинство криминологов считают вывод о положительных результатах борьбы с коррупционной преступностью, приведшей к снижению ее уровня, который делается на основании имеющихся официальных статистических данных, преждевременным. Независимые эксперты и ученыекриминологи высказывают обоснованное мнение о том, что показатели официальной статистики коррупционной преступности – лишь «верхушка айсберга», причем регистрируемые факты – это, в большинстве, низовая коррупция [1].
Одной из причин, на основании которой специалисты делают такой неутешительный вывод, является существование латентной коррупционной преступности – такой, которая по тем или иным причинам
не была выявлена правоохранительными органами и не получила отражения в официальной уголовной
статистике.
Коррупционной преступности присущи признаки как естественно-латентной, так и искусственнолатентной преступности. К естественно-латентной преступности коррупционной направленности следует отнести такие деяния, которые не стали известны регистрирующим преступления органам и соответственно не были учтены в уголовной статистике. Существование такого рода деяний вызывается целым
рядом обстоятельств. Прежде всего, обращается внимание на незначительное количество «инициативных» обращений в виде заявлений и явок с повинной, поступающих в правоохранительные органы от
лиц, участвовавших в коррупционных отношениях, что может объясняться следующими факторами.
Первый обусловлен спецификой механизма коррупционных отношений, складывающихся между
лицами, в них участвующими, поскольку в большинстве случаев совершения коррупционных преступлений отсутствуют «потерпевшие» в физическом смысле слова, заинтересованные в сообщении о них в
правоохранительные органы. В.В. Лунеев верно отмечает, что коррупция, как правило, не влечет за собой претензий, так как виновные стороны получают выгоду от незаконной сделки. Даже по факту вымогательства взятки пострадавший не всегда обратится в правоохранительные органы, поскольку люди не
особенно верят в борьбу с коррупцией [2].
Второй фактор проявляется в примиренческом отношении к коррупции, сложившемся в российском гражданском обществе, что предопределяется выполнением ею определенных социальных функций, выражающихся, в частности, в ускорении процедуры принятия управленческих решений на различных уровнях власти [3].
К искусственно-латентным преступлениям коррупционного характера относятся известные правоохранительным органам, но не учтенные ими деяния, по которым уголовные дела не возбуждены. Правоохранительные структуры располагают информацией о криминальном характере таких деяний, но не
принимают мер к ее реализации с использованием уголовно-правовых средств. Основной причиной этого является то, что в современный период правоохранительные органы стремятся улучшить показатель
раскрываемости преступлений (по которому оценивается эффективность их работы) и с этой целью при
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регистрации могут прибегать к сокрытию преступлений. Зная подобного рода «методы» искажения информации о преступности органами, уполномоченными вести борьбу с ней, отчасти становится понятным явное несоответствие между постоянно улучшающимися официальными показателями эффективности борьбы с преступностью и увеличивающимся в настоящее время криминогенным потенциалом
нашего общества [4].
Коррупционные преступления (в первую очередь взяточничество), по оценкам криминологов, обладают наивысшей среди прочих преступлений латентностью. Общие оценки соотношения учтенных и
латентных деяний коррупционной направленности доходят до 1: 2000 [5]. Отмечается, что удельный вес
учтенной коррупции в структуре реальной коррупционной преступности в России колеблется в пределах
1-5%. Если эти оценки признать более или менее адекватными, то реально и ежегодно в стране совершается до 7 млн. коррупционных деяний [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разрыв между количеством реально совершенных
коррупционных преступлений и сведениями о них, располагаемыми органами, ведущими статистический
учет преступлений, весьма значителен. Основная масса совершаемых коррупционных деяний не регистрируется, не расследуется и не наказывается. Между тем, без учета всех преступных коррупционных
проявлений, имеющих место в нашем обществе, невозможно знать истинное состояние коррупционной
преступности и принимать адекватные меры по борьбе с ней.
Криминологи рекомендуют использовать специальные методы измерения латентной преступности, основанные на модульном анализе конструирования социума, использующие системный подход к
исследованию общества в целом и коррупционной преступности в частности. Широкое применение в
целях выявления латентной преступности находит метод экспертных оценок. Активно используются
возможности применения современных компьютерных технологий в целях накопления и обработки статистических данных о криминальных явлениях.
Актуальная задача в современных условиях борьбы с коррупционной преступностью – выявление
и измерение неучтенной ее части, включение характеризующих ее признаков в правоприменительную и
профилактическую сферы. Здесь можно обозначить ряд направлений, на которых следует сосредоточить
усилия ученых и правоприменителей.
1. Повышение на уровне общества в целом нетерпимости к любым проявлениям коррупции.
Необходимо, используя информационно-разъяснительные, воспитательные, организационные меры, последовательно и настойчиво менять сформировавшееся в российском обществе представление о коррупции как о «норме поведения» в отношениях между чиновником и гражданином. Для этого следует,
прежде всего, повышать правовую информированность и правовую культуру общества, а властным
структурам – демонстрировать политическую волю по противодействию коррупции.
2. Усиление прокурорского надзора за исполнением законодательства о собственности, земле,
предпринимательской деятельности, бюджетного, налогового, таможенного, антимонопольного и др.,
соблюдением государственными и муниципальными служащими запретов (ограничений), обусловленных публичным характером их деятельности, в целях выявления коррупционных деяний.
3. Обеспечение необходимой полноты регистрации правоохранительными органами фактов совершения коррупционных правонарушений, быстроты и объективности раскрытия преступлений коррупционного характера.
Современные исследования деятельности правоохранительных органов, ответственных за противодействие коррупции, вскрыли существующую практику по искусственному снижению числа регистрируемых преступлений коррупционной направленности, когда поступающие в органы, полномочные
возбуждать уголовные дела, сообщения о коррупционных проявлениях не регистрируются, должным
образом не проверяются и т.д. Осуществляемое подобным образом сокрытие преступлений приводит к
уменьшению числа деяний, подлежащих расследованию, и в итоге – к «улучшению» показателей результативности борьбы с коррупционной преступностью. Для того, чтобы разорвать этот «порочный круг»
требуется актуализировать практику возбуждения и расследования уголовных дел, инициируемых прокурорами посредством вынесения постановлений о направлении соответствующих материалов в органы
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140
УПК РФ).
Своевременное раскрытие коррупционного преступления позволяет установить факт преступного
события и лицо, виновное в его совершении [7], зафиксировать данные об этом лице в статистическом
отчете и отразить действительное количество преступников, совершающих коррупционные преступления.
4. Создание принципиально новой для нашей страны системы официального мониторинга коррупционной преступности, предусматривающей наблюдение, оценку и комплексный анализ состояния
дел в сфере противодействия коррупции. В содержание указанного мониторинга целесообразно вклю-
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чать: а) анализ уголовной и судебной статистики; б) изучение и обобщение правоприменительной практики; в) анализ действующего законодательства на предмет выявления недостатков, способствующих
коррупционным технологиям; г) сбор и анализ обращений граждан и юридических лиц, поступающих в
правоохранительные, контролирующие и надзорные органы; д) оценка мнений экспертов, населения,
институтов гражданского общества и средств массовой информации [8].
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УДК 340
К.А. Сомова
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ
НА МЕСТЕ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В этой статье рассматривается важность и необходимость проверки показаний на месте, как одного из главных следственных действий. Изучаются основные проблемы с которыми сталкивается следователь при производстве данного следственного действия. По итогу
работы выдвигаются главные пути решения этих проблем.
Ключевые слова: проверка показаний на месте, проблемы, следователь, следственное действие, основные пути решения.

Проверка показаний на месте является одним из наиболее сложных следственных действий. В то
же время оно весьма ценно, поскольку предоставляет следователю определенную свободу в реализации
задуманных тактических операций, широкие возможности для проверки достоверности показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. С помощью этого следственного действия окончательно фиксируются, процессуально закрепляются ранее полученные показания, в случае если будет
установлена их достоверность.
Несмотря на всю его сложность, и это следственное действие может и должно производиться с
помощью общественного помощника и практикантов.
Выделяют следующие основные разновидности проверки показаний на месте в зависимости от
поставленных целей:
1) отыскание с помощью лица, показания которого проверяются, еще не обнаруженных следов события, предметов, которые должны иметься на местности (если показания соответствуют действительности);
2) обнаружение на местности по указанию лица объектов, наличие которых делает событие возможным или невозможным (наличие лаза, укрытий, о которых сообщило в своих показаниях лицо, и
т.п.);
3) установление реально существующих деталей обстановки, свидетельствующих об осведомленности лица о событии (правильное описание расположения мебели в квартире, куда проникли похитители), а также выявление изменений, которые произошли в обстановке, по сравнению с той, которая существовала в момент события;
4) указание на известные лицу детали местности, которые в момент проверки отсутствовали, однако наличие их в прошлом получило отражение в материалах дела (указание на места захоронения трупов, ранее обнаруженные при осмотре места происшествия, и т.п.);
5) определение маршрута движения, порознь указанного участниками события.
В соответствии со ст. 194 УПК РФ проверка показаний проводится с участием подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. Ее целью является установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В примененной законодателем формулировке кроется своеобразный
подвох: следователем (дознавателем) в качестве цели проведения данного следственного действия должно быть определено какое-либо новое обстоятельство, ранее неизвестное. Хотя проблем с этим в практике обычно не возникает, тем не менее считаем целесообразным во вводной части протокола указывать,
что следственное действие проводится не только лишь с целью проверки показаний лица, но и для установления новых обстоятельств, имеющих значение для дела.
Порочной практикой следует признать использование следователем в протоколе проверки показаний на месте ранее набранного на компьютере текста показаний проверяемого лица, например изложенных в протоколе допроса подозреваемого или обвиняемого. Полное копирование текста ставит под сомнение достоверность показаний, хотя бы по той простой причине, что повторить их слово в слово фактически невозможно.
Проверка показаний на месте зачастую связана с привлечением к участию в ней целой группы
лиц: проверяемого, его защитника (адвоката, а иной раз и нескольких), понятых, статистов, эксперта,
специалиста, водителя, конвойных. Разумеется, добиться от группы людей абсолютно точного исполнения распоряжений следователя затруднительно. Ведь предполагается, что он должен одновременно и
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вести протокол, составлять схемы, и руководить следственным действием, давать указания его участникам, следить за их исполнением, а также за полнотой проверки, соблюдением всех требований закона и
т.д.
Поэтому именно здесь следователю может особенно понадобиться помощь общественного помощника, практиканта. Им следует постоянно ставить себя на место следователя и, в частности, стараться заметить возможные неточности, неполноту проверки, обращая на это внимание куратора. Неплохо
было бы вести свой вариант протокола, который впоследствии можно использовать как черновик, проект
окончательного документа. Ведь реальный протокол проверки показаний в окончательном виде составляется, как правило, по ее окончании. И если следователь что-то упустит, это можно будет восполнить,
обращаясь к проекту протокола, составленного общественным помощником, практикантом.
Ввиду особой сложности рассматриваемого следственного действия рекомендуется тщательная
подготовка к его проведению. При этом следователь должен четко уяснить для себя, какие именно сложности, противоречия, спорные моменты, свидетельствующие о недостоверности или неполноте показаний проверяемого лица, ему необходимо установить или проверить. Рекомендуем составление детального плана проверки показаний, который позволил бы избежать невосполнимых пробелов. К примеру, следователь может установить личность потерпевшего, показания которого проверяются, и забыть предупредить его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний. Как результат – протокол следственного действия признается судом недопустимым доказательством.
От следователя требуются спокойствие и выдержка, чтобы под объективом видеокамеры и пристальным вниманием (зачастую не очень доброжелательным) участников следственного действия не
упустить важные детали проверки показаний. Заглядывая в план следственного действия, которым, кстати, на начальной стадии проверки может являться и вводная часть протокола, составляемого в соответствии с требованиями ст. ст. 166, 194 УПК РФ, следователь ничего не забудет.
На подготовительном этапе рекомендуется убедиться в наличии исправной видео-, аудиотехники,
полной зарядке аккумуляторов, наличии свободного места на жестком диске (флэш-карте или оптическом носителе) видеокамеры, дабы потом не прерывать следственное действие для поиска источника
электропитания или магазина для покупки CD-R-диска.
И вновь в этом деле следователю могут пригодиться общественный помощник, практикант, которым вполне под силу справиться с подготовкой и эксплуатацией техники. В случае использования стажера в качестве специалиста, осуществляющего видеозапись или фотографирование, необходимо его
тщательно проинструктировать.
Также в случае привлечения к участию в следственном действии эксперта-криминалиста (судебномедицинского эксперта) рекомендуется заранее побеседовать с ним, но, разумеется, не для того, чтобы
настроить его на дачу нужных только следователю пояснений, а для того, чтобы убедиться в том, что
эксперт по крайней мере имеет требуемую квалификацию и в курсе того, на какую тему ему могут быть
заданы вопросы. Ведь зачастую ему для этого требуется использование специальной литературы или
технических средств. К чести экспертов-криминалистов при органах внутренних дел они обычно хорошо
подготовлены и носят все необходимое с собой. Но ведь может возникнуть такая ситуация, что понадобится, к примеру, металлоискатель – вещь громоздкая, о наличии которой в нужный момент следует позаботиться заранее.
Немаловажный вопрос – привлечение к участию в проверке показаний понятых, которые смогли
бы потом подробно и беспристрастно рассказать об увиденном и услышанном в ходе проверки показаний. Ведь очень часто работа следователя оказывается совершенно никчемной только из-за «дефекта с
понятым», например из-за ложности указанного им адреса места жительства. Вновь напомним о недопустимости использования понятых из числа общественных помощников и практикантов, а также водителей, секретарей и уборщиц следственных подразделений. Судебная практика по данному вопросу сформировалась давно – такие понятые-свидетели признаются заинтересованными лицами. Последствия очевидны.
При проверках показаний, проводимых длительное время, часто возникают комичные ситуации:
понятые устают и потихоньку ускользают из поля зрения следователя, а затем просто удаляются. Так, на
практике протокол проверки показаний подозреваемого был признан недопустимым доказательством,
поскольку после ухода одного из понятых следователь, не заметив этого, продолжал проверку. Закончив
и убедившись в отсутствии понятого, он пошел на нарушение закона – нашел того по месту жительства и
получил его подписи в протоколе только через несколько месяцев. Протокол проверки был исключен из
объема доказательств ввиду нарушений требований ст. ст. 166, 170 и 194 УПК РФ, в адрес начальника
следственного подразделения судом было вынесено частное постановление.
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Конвойное сопровождение находящегося под стражей лица осуществляется специализированными подразделениями органов внутренних дел. Туда заранее нужно направить письменное требование о
необходимости сопровождения арестованного в ходе следственного действия. Требование направляется
в следственный изолятор (СИЗО). Практикант может доставить документ сотрудникам конвойного подразделения и в СИЗО, а также взять на себя другие вопросы организации конвоя.
Между тем в практике часто подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ, сопровождают оперативные работники. Применительно к таким случаям следователю необходимо исключить
возможные в дальнейшем обвинения в оказании незаконного давления с их стороны на подозреваемого.
В дальнейшем в суде это может поставить под удар допустимость протокола проверки показаний. С этой
целью можно периодически в ходе проверки показаний с использованием видеозаписи задавать проверяемому лицу вопросы типа: добровольно ли оно дает показания (указывает на место преступления и т.п.);
не оказывалось ли на него незаконное давление со стороны участвующих лиц. Ответ следует фиксировать на видео.
Нелишним будет также после окончания проверки допросить проверяемое лицо (в необходимых
случаях с участием адвоката-защитника), а также понятых по обстоятельствам проведения проверки,
фиксируя вкратце не только содержание следственного действия и полученные результаты, но и соблюдение различных процессуальных формальностей. В целях предупреждения возможного в будущем противодействия целесообразно задать примерно следующие вопросы:
1. Добровольно ли Вы согласились на участие в проверке показаний?
2. Оказывалось ли на Вас какое-либо давление со стороны оперативных работников или следователя как до, так и во время проверки показаний и после нее?
3. Давали ли Вы добровольно и свободно показания на допросах, предшествующих проведению
проверки показаний?
4. Давались ли Вам какие-либо подсказки со стороны следователя или иных участников следственного действия в ходе проверки показаний?
5. Каково было Ваше самочувствие в ходе проверки показаний на месте? Повлияло ли Ваше состояние здоровья, психоэмоциональное состояние в момент проверки на правдивость и полноту данных
Вами показаний?
6. По Вашему мнению, результаты проверки подтверждают правдивость ранее данных Вами показаний?
7. С Вашей точки зрения, были ли допущены какие-либо нарушения закона в ходе проведения
проверки?
8. Вами прочтен протокол проверки показаний, просмотрена видеозапись. Все ли в протоколе отражено верно, имелись ли у Вас какие-либо замечания, которые следователь не внес в протокол?
9. Имеются ли обстоятельства, которые вынудили Вас дать показания помимо Вашей воли?
При подобном подходе противодействующим лицам будет довольно сложно в последующем поставить под сомнение достоверность показаний, полученных в ходе проверки.
Поскольку такого рода допросы носят как бы вспомогательный, страховочный характер, к их проведению можно привлекать общественного помощника, практиканта, не забывая про рекомендации, изложенные.
Итак, следователь должен на момент начала проверки:
-иметь четкое представление о том, какие именно показания лица он будет проверять;
-что он предполагает узнать (найти) нового, необходимого для дела;
-иметь в своем распоряжении необходимые и безотказные технические средства, включая автомобиль или несколько автомобилей;
-обеспечить присутствие надлежащих, а не «дефектных» понятых;
-обеспечить конвой в случае необходимости проверки показаний находящегося под стражей подозреваемого (обвиняемого);
-заранее направить уведомления о необходимости прибыть в назначенное время адвокатузащитнику. В качестве статистов можно привлечь тех же практикантов или иных лиц.
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УДК 340

А.П. Зливко, А.Е. Будницкая

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы дисциплинарной ответственности сотрудников железнодорожного транспорта и их ответственность за совершенные проступки в трудовой деятельности. Рассматриваются законодательные акты, регулирующие данную сферу
трудовых отношений. Предлагается корректировка трудового законодательного акта в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: ОАО «РЖД», дисциплинарное взыскание, освобождение от должности, должностные обязанности, железнодорожная магистраль, профессиональная подготовка, Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Железнодорожный транспорт является одним из ведущих видов транспорта. В соответствии со
стаей 4 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» Правительство Российской Федерации учредило открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» [1]. ОАО «РЖД» является одной из крупнейших компании России, обеспечивает грузооборот транспортной системы России – 45,3% (с учетом трубопроводного транспорта).
Доля в пассажирообороте транспортной системы России – 26,4%.
ОАО «РЖД» владеет 100% железнодорожных магистралей, станциями, вокзалами, депо и диспетчерскими системами, а также свыше 200 тысяч локомотивов и более 600 тысяч грузовых пассажирских
вагонов. Уставной капитал компании на 31.03.2016 составлял 2 100 163 180 000 рублей.
Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Для обеспечения безопасности пассажиров каждый
работник железнодорожного транспорта должен четко и своевременно исполнять свои должностные
обязанности.
В настоящее время до утверждения Федеральным законом Положения о дисциплине работников
железнодорожного транспорта общего пользования действует Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 621 от 25 августа 1992
года.
Действие Положения распространяется на всех работников предприятий, учреждений, объединений и организаций железнодорожного транспорта, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе и на работников
центрального аппарата Министерства путей сообщения Российской Федерации, за исключением работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, системы рабочего снабжения, общественного питания на железнодорожном транспорте, сельского хозяйства, медико-санитарных учреждений, учебных заведений, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, библиотек, методических кабинетов, культурно-просветительных, спортивных и детских учреждений, пансионатов и домов отдыха.
В Положении закреплены обязанности работника, которые можно классифицировать следующим
образом:
1) Технологические обязанности. В данную категорию входят: обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы, своевременная доставка грузов и пассажиров, соблюдение графика
движения поездов, сокращение простоя подвижного состава (пп. «а» п. 5).
2) Производственные обязанности. В данном случае предусматривается, бережное отношение к
техническим средствам железнодорожного транспорта (локомотивы, вагоны, путь, средства связи и другие), а также к оборудованию, материалу и объектам государственной собственности Российской Федерации, обеспечение сохранности перевозимых грузов, багажа и вверенного имущества; принимать меры
к предупреждению и пресечению случаев их хищения (пп. «б» п. 5).
3) Обязанности, связанные с профессиональной подготовкой, предусмотрены пп. «в», «г», «д» п.
5 Положения: выполнять правила и нормы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей
природной cреды, проявлять заботу о пассажирах, обеспечивая высокую культуру их обслуживания,
знать и выполнять требования Положения.
© Зливко А.П., Будницкая А.Е., 2016.
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Так же, Положение о дисциплине предусматривает также и обязанности работодателя:
1) По организации труда: правильно организовывать работу подчиненных, четко отдавать приказы
и указания и проверять их точное и своевременное исполнение, уделяя особое внимание вопросам организации безопасности движения поездов и маневровой работы, обеспечивать внедрение научной организации труда и управления (пп. «а» п. 6);
2) Производственные обязанности. К данному виду обязанностей относится: обеспечение соблюдения режима экономии, рациональное и эффективное использование материальных ресурсов; обеспечение сохранности перевозимых грузов, багажа и вверенного имущества, выявление и устранение причин и
условий, способствующих их утрате, порче и хищению (пп. «б» п. 6);
3) Обязанности по формированию добросовестного отношения к труду: уделять внимание повышению уровня дисциплины труда, добиваться сокращения текучести кадров, поощрять отличившихся по
службе работников и строго взыскивать с нарушителей дисциплины, быть чутким к людям, их нуждам и
запросам, подавать пример добросовестного отношения к выполнению служебного долга, а также достойного поведения, как на службе, так и вне ее (пп. «в», «г» п. 6).
За совершение работником дисциплинарного проступка, в соответствии с п. 15 Положения, к нему
могут применяться, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, следующие виды дисциплинарных взысканий:
а) лишение машиниста свидетельства на право управления локомотивом (мотор-вагонным подвижным составом), водителя – свидетельства на право управления моторно-рельсовым транспортом
несъемного типа, а помощника машиниста локомотива (мотор-вагонного подвижного состава) – свидетельства помощника машиниста на срок до трех месяцев или до одного года с переводом на другую работу на тот же срок;
б) освобождение от занимаемой должности, связанной с эксплуатационной работой железных дорог и государственных предприятий промышленного железнодорожного транспорта или иной работой
по обеспечению безопасности движения поездов и маневровой работы, и сохранности перевозимых грузов, багажа и вверенного имущества, с предоставлением работы с учетом профессии (специальности);
в) увольнение по соответствующим основаниям. Данные виды дисциплинарных взысканий применяются в зависимости от того, какой дисциплинарный проступок совершен.
Так, дисциплинарное взыскание в виде лишения машиниста свидетельства на право управления
локомотивом (мотор-вагонным подвижным составом), водителя – свидетельства на право управления
моторно-рельсовым транспортом несъемного типа, помощника машиниста локомотива (мотор-вагонного
подвижного состава) – свидетельства помощника машиниста на срок до трех месяцев – может быть применено за совершение машинистом, водителем моторно-рельсового транспорта несъемного типа или
помощником машиниста проступка, который создавал угрозу крушения или аварии.
В случае совершения проступка, который привел к крушению или аварии, появления на работе в
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, машинист, водитель моторно-рельсового транспорта несъемного типа и помощник машиниста отстраняются от работы, и к ним
может быть применено дисциплинарное взыскание в виде лишения свидетельства на срок до одного года.Освобождение от занимаемой должности с предоставлением работы с учетом профессии (специальности) как дисциплинарное взыскание может налагаться на работника за нарушение дисциплины, угрожающее безопасности движения поездов и маневровой работы, жизни и здоровью людей, или за нарушение
установленных правил перевозки и обслуживания пассажиров, обеспечения сохранности грузов, багажа
и вверенного имущества. Увольнение может налагаться, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством о труде, также за совершение работником грубого нарушения дисциплины, создавшего угрозу безопасности движения поездов, маневровой работы, жизни и здоровью людей или приведшего
к нарушению сохранности грузов, багажа и вверенного имущества. Перечень грубых нарушений дисциплины, за совершение которых может быть применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное
подпунктом «в» пункта 15 Положения о дисциплине, дан в приказе МПС России № 30Ц от 25 декабря
2000 г.
К грубым нарушениям дисциплины относятся:
- проезд запрещающего сигнала;
- превышение установленной скорости движения;
- нарушение порядка опробования автотормозов и проверки их действия в пути следования, повлекшие крушение, аварию поезда; отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами тормозной
магистрали;
Увольнение, как вид дисциплинарного взыскания, может быть применено к работнику за совершение следующих дисциплинарных проступков:
1) нарушение порядка вождения железнодорожного подвижного состава, повлекшее за собой его
крушение или аварию;
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2) нарушение порядка подготовки железнодорожного подвижного состава к отправлению, отправление и прием железнодорожного подвижного состава, производства маневровой работы, повлекшее
за собой крушение или аварию железнодорожного подвижного состава;
3) нарушение правил ограждения железнодорожного подвижного состава, места производства
путевых работ, повлекшее за собой травмирование или гибель людей, крушение или аварию железнодорожного подвижного состава;
4) нарушение должностных обязанностей, повлекшее за собой столкновение железнодорожного
подвижного состава с иным транспортным средством;
5) нарушение технологии обслуживания и ремонта устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, повлекшее за собой крушение или аварию железнодорожного подвижного состава;
6) нарушение технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, повлекшее за собой крушение или аварию железнодорожного подвижного состава;
7) отключение проводником пассажирского, почтово-багажного вагона исправно действующей
сигнализации контроля нагрева букс, повлекшее за собой травмирование или гибель людей, крушение
или аварию железнодорожного подвижного состава;
8) нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара в железнодорожном подвижном составе.
Несмотря на все вышеперечисленное, данный проект, по моему мнению, имеет ряд существенных
недоработок, которые необходимо устранить.
Во-первых, в статье 1 указанного положения закреплено, что Федеральный закон определяет требования к дисциплине работников железнодорожного транспорта, труд которых непосредственно связан
с движением железнодорожного транспорта, но при этом нет конкретизации, каких именно работников
следует относить к данной категории.
Во- вторых, Положение содержит лишь обязанности работников, а об обязанностях работодателя
не говорится, что не совсем корректно.
Правовое регулирование трудовых отношений в сфере железнодорожного транспорта также осуществляется на основе следующих основных нормативно-правовых актов Российской Федерации:
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.10.2016);
 Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; Глава 5 данного Закона посвящена трудовым отношениям и дисциплине
работников железнодорожного транспорта. В статье 26, Федерального закона «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации», говорится, что дисциплина труда работников железнодорожного
транспорта общего пользования регулируется трудовым законодательством и утверждаемым федеральным законом Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта общего пользования.
Таким образом, главным документом для сотрудников железнодорожного транспорта является
«Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта», которое не противоречит Трудовому Кодексу Российской Федерации;
 Коллективный договор ОАО «РЖД» (правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» между сторонами социального
партнерства - Работниками и Работодателем в лице их представителей);
 Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации».
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В статье исследуются вопросы образования как приоритетного
направления деятельности государства, а по отношению к осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Ключевые слова: образование в местах лишения свободы; ресоциализация осужденных; социальной адаптации, трудоустройство граждан после освобождения из мест лишения свободы.

В настоящее время образование в демократическом обществе рассматривается как приоритетное
направление деятельности государства. По отношению к осужденным, отбывающим наказание в местах
лишения свободы, оно выступает, согласно уголовно-исполнительному законодательству, одним из основных средств исправления осужденных. Осужденные являются гражданами Российской Федерации и
не теряют данного статуса в процессе отбывания наказания. С исторической точки зрения развития пенитенциарной системы карательная доктрина в чистом виде не оправдала себя: ужесточение мер наказания за преступления в различные исторические эпохи не привело к значительному снижению уровня
преступности, а зачастую, напротив, способствовало ее росту.
В последние годы в российском обществе повышается значение социально-правовых ценностей,
из которых на первое место ставятся права и свободы человека и гражданина. Среди них особое место
занимают социально-экономические права и свободы. Реализация этих прав особенно злободневна в местах лишения свободы, где предусмотрен значительный среди всех наказаний объем правоограничений
граждан.
Право на образование является конституционным социально-экономическим правом гражданина
России (ст. 43 Конституции РФ), однако в отношении осужденных к лишению свободы механизм его
реализации имеет свои особенности. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ получение общего образования и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы называются одними из средств,
направленных на исправление, ресоциализацию и последующую социальную адаптацию после освобождения. Таким образом, в местах лишения свободы сохраняется возможность получения осужденным рабочей специальности и повышения образовательного уровня. Однако особенности современного рынка
труда предопределяют не только необходимость овладения конкретной специальностью.
Следовательно, для успешного протекания процесса ресоциализации осужденного к лишению
свободы после освобождения необходимо выявить социально-педагогический потенциал профессионального образования в исправительном учреждении как средства ресоциализации осужденного.
В части 2 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ говорится, что одним из основных
средств исправления осуждённых являются профессиональное обучение. В силу сложившихся социально-экономических условий в России труд в ИУ вряд ли можно считать фактором исправления: вопервых, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России только 20% общего
числа осужденных может быть обеспечено работой; во-вторых, оплата труда настолько низка, что никакого воспитательного действия на осужденных оказать не может. В настоящее время, кроме труда, действенным и важным фактором, несомненно, является религия, но, согласно проводимым социологами
исследованиям, верующих людей среди них в среднем всего около 10%. Кроме того, данный фактор
практически не дает дополнительных возможностей социальной адаптации в обществе после освобождения. Культурно-просветительская деятельность так же, как и религия, благотворно влияет на осужденных, но непосредственное участие в самодеятельности, спортивной деятельности и т.п. принимает не
более 5–7% общего числа осужденных. Фактор образования же, будучи доступным основной массе
осужденных, является наиболее действенным в решении проблемы исправления, развития и последующей социальной адаптации после освобождения.
Образованному человеку легче восстанавливать контакты с близкими, приобретать профессиональные знания, навыки специалиста с высшим образованием, что повышает шансы после освобождения
получить достойную работу, появляется самоуважение, изменяется социальный статус, он становится
законопослушным членом общества и нужным членом трудового коллектива. Трудности в процессе ресоциализации осужденных к лишению свободы во многом объясняются гуманитарностью образования и
© Кишиева Э.И., 2016.

103

Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
избытком готовых специалистов-гуманитариев. В сложившейся социально-экономической ситуации востребованы «прикладные» специалисты – инженеры, технологи, специалисты – аграрии и т.п.
Рассматривая проблему возможности получения среднетехнического и высшего образования для
осужденных в РФ, стоит заметить, что, помимо главной проблемы – проблемы законодательного вакуума в вопросе законной возможности получать такие виды образования для осужденных в местах лишения свободы, существует проблема в плане дидактического материала: при обучении осужденным, кроме
учебников, требуется работать с материально-техническими образцами и экспонатами в виде учебных
пособий, так как это нужно для обучения прикладным и техническим предметам.
Если в обычной жизни граждане могут позволить себе заочные, дистанционные и смешанные
формы образования (так как они свободны в своем выборе и в перемещении в пространстве), то лишенные свободы лица, которые имеют право на образование, но ограничены в возможности передвижения,
не могут воспользоваться своим правом ввиду его законного ограничения посредством наказания в виде
лишения свободы.
Дистанционная форма обучения осужденных гуманитарным наукам и получения ими специфических специальностей возможна, и она уже практикуется многими вузами в РФ. Так, например, на начало
второго учебного полугодия 2014 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС
функционировало: 567 центров трудовой адаптации осужденных, 83 учебно-производственные мастерские, 316 вечерних общеобразовательных школ и 547 учебно-консультационных. В прошедшем учебном
году общее образование получили 21,6 тыс. осужденных (http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России).
Однако не стоит забывать о том, что не все осужденные, которые стремятся получить образование, будучи в колонии, в состоянии оплатить дистанционное высшее образование. А если они и найдут
средства для такого вида образования, то не смогут применить его впоследствии по многим причинам.
Такими причинами могут быть и самое обыкновенное нежелание получать высшее образование
именно по данным гуманитарным направлениям и невозможность дальнейшего применения полученного
образования ввиду наличия истории судимости, что не позволит им работать в некоторых государственных учреждениях и тем самым резко сузит перспективы трудоустройства. Сейчас проблема финансирования решается только самими осужденными и их спонсорами из числа родственников и знакомых, заинтересованных в образовании своих близких, что весьма проблематично, так как большая масса осужденных, не имеющих образования, из малообеспеченных слоев населения. Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию с позиций кризисного состояния и импортозамещения в российской экономике, то
основную проблему можно увидеть в продовольственном обеспечении осужденных, и вряд ли в ближайшей перспективе бюджет страны сможет выделить соразмерные потребностям ФСИН средства. В
этих условиях имеет смысл опять вернуться к максимальному продовольственному самообеспечению
исправительных учреждений.
КИШИЕВА ЭЛЕОНОРА ИЛЬГАРОВНА – курсант специальности «Правоохранительная деятельность», Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России.

104

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63)
__________________________________________________________________________________
УДК 344

А.А. Пархоменко
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАСТРАЦИИ КАК МЕРЫ
НАКАЗАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматриваются проблемные вопросы применения кастрации как меры наказания в России и за рубежом.
Ключевые слова: преступление, наказание, кастрация, мера наказания.

В Санкт-Петербурге 22 октября суд приговорил к девяти годам колонии мужчину, который изнасиловал девочку, страдавшую психическим заболеванием. В тот же день в Новосибирской области следователи передали в суд дело местного жителя, обвиняемого в 34 эпизодах насилия над детьми. В городе
Волжском арестовали педофила, надругавшегося над четырехлетним племянником. В Сочи гражданин
Абхазии совершил развратные действия в отношении школьницы и вскоре был задержан сотрудниками
полиции.
Это хроника одного дня. Возможно, неполная. Сообщения о педофилах и их жертвах появляются в
лентах новостей с пугающей периодичностью. Статистика преступлений сексуального характера в отношении детей обескураживает. Свою обеспокоенность выражают граждане, представители общественных организаций, политики. Накануне сенатор Антон Беляков предложил перейти к более радикальным
мерам: в обязательном порядке и принудительно кастрировать осужденных за педофилию. Сегодня химическая кастрация не применяется к педофилам в качестве дополнительного или альтернативного наказания. «Лента.ру» разбиралась, насколько действенна будет эта мера – способна ли такая процедура
обезвредить преступника и остановить насилие над детьми.
Химическая кастрация была введена в России как мера воздействия на педофилов в 2012 году, но
с принципиальной оговоркой: ее проведение возможно лишь с согласия осужденного. Предполагалось,
что педофил добровольно пойдет на процедуру, дабы избавить себя от греховных мыслей и возможного
рецидива. Но, как оказалось, педофилы не желают расставаться со своим либидо. Тем более что согласие
на кастрацию никак не смягчает наказание – осужденный за сексуальные преступления против детей в
любом случае проведет за решеткой долгие годы. Впрочем, у педофила, как у всякого осужденного, есть
законная возможность выйти на свободу раньше положенного – по УДО (условно досрочное освобождение). При этом более половины из них вскоре вновь попадают на скамью подсудимых за аналогичные
преступления. Это обстоятельство сильно беспокоит общественность, а политики не раз заявляли о
необходимости отмены УДО за преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних, а химическую кастрацию сделать обязательной.
Как поясняет автор законопроекта, в каждом случае решение о проведении химический кастрации
должно приниматься на основе судебной экспертизы. В качестве примера Беляков ссылается на положительный опыт западных государств, применяющих химическую кастрацию для наказания педофилов.
«Опыт многих стран (Германии, Дании, США, Польши) убедительно доказывает эффективность процедуры химической кастрации, которая действительно способна минимизировать вероятность рецидивов
среди лиц, осужденных за насилие в отношении несовершеннолетних», – говорится в пояснительной
записке к законопроекту. При этом химическую кастрацию Беляков предлагает применять в качестве
дополнительного наказания и не расценивать ее как альтернативу лишению свободы. Точно так же некоторым осужденным запрещают заниматься после освобождения определенными видами деятельности.
Сам термин «химическая кастрация» звучит пугающе, хотя на самом деле представляет собой
гормональную терапию – процедуру на первый взгляд безобидную. После введения препарата существенно падает уровень тестостерона, а вместе с ним ослабевает сексуальное влечение и эректильная
функция. В сравнении с хирургическим вмешательством эта процедура выглядит вполне гуманно. Но
дьявол, как известно, кроется в деталях – методика срабатывает не стопроцентно. Некоторые пациенты
продолжают испытывать сексуальное влечение вопреки гормональным изменениям. Кроме того, эректильная функция педофила подавляется лишь на время приема медикаментов, но по окончании курса
восстанавливается полностью.
По мнению некоторых медиков, препараты, блокирующие тестостерон, имеют множество побочных эффектов, а их длительный прием увеличивает риск смерти от инфаркта и инсульта. Однако, как
© Пархоменко А.А., 2016.
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рассказал уролог Николай Захарченко, возможный вред от химической кастрации сильно преувеличен.
Среди побочных эффектов от приема гормональных препаратов самым распространенным считается
увеличение молочных желез. Кроме того, существуют способы блокировать действие лекарств. «Выйдя
на свободу, человек может пойти к врачу и пожаловаться на проблемы с эрекцией. Доктор при этом не
будет знать, что перед ним педофил, получающий гормоны. И ему выпишут препарат, восстанавливающий уровень тестостерона, который продают в аптеке по рецепту», – пояснил Захарченко.
Стоит упомянуть, что химическая кастрация – процедура недешевая и становится все дороже с ростом цен на импортные медикаменты. «Для бюджета это дорого, потому что все препараты производятся
за рубежом. Российских аналогов подобных лекарств пока на рынке нет», – отметил уролог. Впрочем,
авторы законопроекта все продумали. Финансовые затраты предлагается возложить на частных инвесторов, государство возьмет на себя лишь часть расходов по обезвреживанию педофилов.
Позиция общества в вопросе ответственности для педофилов в последние годы претерпела некоторые изменения. Если в 2011 году россияне считали адекватным наказанием за педофилию принудительную химическую кастрацию, то теперь 70 процентов наших соотечественников выступают за введение за это смертной казни. В прошлом году интернет-пользователи начали сбор подписей за введение
смертной казни или пожизненного заключения за преступления против детей. Петиция, адресованная
президенту Владимиру Путину, уже набрала 90 тысяч голосов. Впрочем радикальные идеи, как правило,
не находят отклика у законодателей. В Госдуме законопроекты, предлагающие высшую меру для педофилов, отклонялись еще в первом чтении.
ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – курсант специальности «Правоохранительная
деятельность», Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России.
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Т.А. Агаджанян
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье рассматривается возможность использования медиации
как альтернативного метода разрешения конфликтов в деятельности
органов внутренних дел. Применение данного метода имеет свои особенности.
Ключевые слова: метод медиации, органы внутренних дел, конфликты, консенсус.

Медиация является одним из методов конфликтологии (изучает закономерности зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня). Это технология альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной
в данном конфликте стороны, – медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору. При этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения; это путь к осмысленному взаимоприемлемому решению, основанному на консенсусе между сторонами, вовлеченными в спор.
Основной целью медиации является выработка взаимоприемлемого и жизнеспособного решения
по разрешению спора на условиях взаимного уважения и принятия права каждой из сторон защищать
свои интересы. Основными принципами медиации, отличающими этот метод разрешения конфликтов,
являются: присутствие медиатора, выполняющего функцию посредника; присутствие всех сторон, участвующих в конфликте; неформальный уровень проведения переговоров; добровольность участия в медиации всех сторон; необходимость достижения консенсуса и конкретных договоренностей.
Данный метод был разработан еще в конце 60-х – начале 70-х гг. в США как новая, несудебная
процедура урегулирования правовых конфликтов, которая применяется до обращения в суд или в суде,
но до начала судебного разбирательства.
Следует отметить, что сегодня медиация достаточно успешно используется во многих областях
современной жизни при разрешении различных конфликтных ситуаций. Использование метода медиации в деятельности органов внутренних дел имеет свои особенности, специфику.
Так, в случае совершения преступления мы рассматриваем не только сам конфликт, а большей частью – его следствие, причину и заключительную стадию. Это может быть как уже проявленный межличностный конфликт или конфликт между личностью и обществом, так и внутриличностный конфликт,
при этом любой социальный конфликт понимается как проявление внутриличностного конфликта.
Появляется необходимость рассмотрения таких конфликтов, которые касаются уголовно-правовой
сферы или так называемых криминальных конфликтов, они представляют разновидность юридических
конфликтов. Криминальные конфликты в своей массе неоднородны. Прежде всего различны преступления, которыми они завершаются. Кроме того, подобные конфликты имеют разное количество участников: нередко это лишь два человека (преступник и потерпевший), но достаточно часто конфликтующих
субъектов больше, встречаются межгрупповые криминальные конфликты. Различны предметы и объекты этих конфликтов, поводы к их возникновению, а также временной критерий, т. е. их длительность
и количество эпизодов конфликтного взаимодействия. Введение метода медиации в практику органов
внутренних дел требует аккуратности, грамотности и компетенции сотрудников уголовноисполнительной системы. Есть разные мнения о том, кто может быть медиатором. Одни считают, что
профессиональный медиатор должен обязательно обладать юридическим образованием, другие утверждают, что наличие такого образования только повредит делу, поскольку профессиональный юрист обладает смещенным углом правового сознания, соответственно, настроен на выигрыш дела одной стороной. Медиация стремится к несколько другому развитию событий. Основная задача, стоящая перед сотрудниками пенитенциарных учреждений, это внедрение в практику работы с осужденными специальных методов, позволяющих соединить процесс их исправления с процессом психологической реабилитации. Здесь применяется так называемая восстановительная медиация, направленная на реализацию примирительных программ (программ по заглаживанию вреда).
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Результаты исследований показывают, что большинство сотрудников органов внутренних дел
поддерживают возможность применения метода медиации в их деятельности. В настоящее время использование данного метода в деятельности органов внутренних дел еще не получило широкого распространения, пока инициатива принадлежит только отдельным учреждениям. Причин здесь множество, но
главная видится в том, что для этого в первую очередь необходимы специальная подготовка и обучение
сотрудников. Это, например, могут быть различные образовательные программы в рамках курсов повышения квалификации, предполагающие углубленное изучение данного метода в различных сферах его
применения, приобретение сотрудниками узкоспециальных навыков, необходимых для успешной работы
по использованию метода медиации
В связи с этим актуальными становятся поиск и внедрение новых, индивидуальных форм работы,
обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому
лицу с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической
характеристики. Поэтому сотрудники органов внутренних дел в поиске новых форм и возможностей
воздействия на личность преступника начинают осваивать метод медиации.
АГАДЖАНЯН ТЕЛЬМАН АЛЬБЕРТОВИЧ – курсант специальности «Правоохранительная деятельность», Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В РФ
В данной статье рассматриваются вопросы правового положения
ребенка в России.
Ключевые слова: государство, политика, защита, права, ребенок,
Россия.

Проблемы детства в нашей стране приобрели общегосударственные масштабы, имеют общенациональный характер, свидетельствуют о том, что сфера детства находится в глубоком кризисном состоянии. Общество и государство не используют все имеющиеся у них возможности для обеспечения должной заботы о своем будущем, т.е. детях. Положение детей в современной России один из самых печальных итогов проводимых в стране реформ, в результате которых сфера детства оказалась самой пострадавшей: растет число социальных сирот, преступность несовершеннолетних пьянство, наркомания и
другие формы девиантного поведения, инфекции, миллионы беспризорных детей, снижение посещаемости школ. Но самое страшное в том, что эти явления происходят на фоне равнодушия, непрофессионализма, жестокости взрослых, неэффективности существующих в государстве институтов социальной
защиты и реабилитации детей.
Конституционно-правой статус ребенка отправной точкой которого является – институт гражданства. В нем особенно отчетливо проявляется забота государства о ребенке, о том что бы каждый юный
человек с рождения мог реализовать свое право быть гражданином.
Причем нужно отменить то, что ребенком в РФ признается лицо до 18 лет. Права ребенка, права
человека применительно к несовершеннолетним (согласно Конвенции о правах ребенка, это лица, не
достигшие восемнадцати лет).
Основным актом о правах ребенка на международном уровне является Конвенция о правах ребенка-это документ о правах ребенка состоящий из 54 статей. Все права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех лиц не достигших совершеннолетия. Основным актом о правах ребенка в России является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Права ребенка – это те права и свободы, которыми должен обладать каждый ребенок
вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места рождения, национального
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения [1, с. 165].
Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей декларации прав. Ее
отдельная статья посвящена детям. В ней указывается, что «материнство и детство дают право на особое
попечение и помощь». Таким образом, признавая равные права детей на все свободы, провозглашенные в
декларации, международное сообщество признает необходимость дополнительной помощи и поддержки
детям. Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере любви и добра, в семье,
среди близких и любящих его людей. Задача взрослых помочь ребенку подготовиться к самостоятельной
жизни, стать полноправным членом общества, создать ребенку условия для нормального физического и
интеллектуального развития. Необходимость Законодательно обеспечить охрану здоровья детей стало
следующим важным шагом принятие ООН Декларации прав ребенка, которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. В ней отмечалось, что «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране,заботе, включая
и надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» документ состоит из 10 положений
(принципов, как они назывались в Декларации), признание и соблюдение которых должно позволить
«обеспечить детям счастливое детство
Основные положения конвенции: Согласно конвенции, основным принципом защиты прав детей
является признание приоритета интересов детей. Особенно выделяется требование особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиротах инвалидах, беженцах, и т.п.
В соответствии с этими принципами:
1. Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие.
2. Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.
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3. Ребенок имеет право на свободу личности, свободу мысли, совести и религии. Это право включает в себя свободу выражать свое мнение в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.
4. Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или психологического насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого обращения, как со стороны родителей, так и законных
опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством.
6. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Неполноценный в умственном или физическом отношении
ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
7. Ребенок имеет право на здравоохранение и социальное обеспечение, включая социальное страхование.
8. Ребенок имеет право на образование, которое должно быть направлено на развитие личности,
талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме.
9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, исповедовать религию своих родителей, даже если он принадлежит к этнической, религиозной или языковой группе, которая в данном государстве
составляет меньшинство.
10. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.
11. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья, либо наносить ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.
12. Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.
13. Государства-участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был подвергнут пыткам или
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания; ни
один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом; каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи.
14. Государства обязуются принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
15. Государства обязуются уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права в
отношении детей, попавших в зону вооруженного конфликта. Государства принимают все возможные
меры для того, чтобы лица младше 15 лет не принимали прямого участия в военных действиях.
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ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ, КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ПЕДОФИЛИЕЙ
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Не проходит и дня, чтобы в прессе не появилось сообщения об очередном педофиле. Однако источники проблемы находятся не там, где ищут полицейские и активисты. Каждую неделю мы узнаем об
ужасающих фактах сексуального насилия над детьми или их развращения. Трудно верить приукрашенной уголовной статистике, но даже она говорит о том, что педофилия превратилась в явление, угрожающее национальной безопасности России. Обстановка страха, боязнь за детей распространились на целые
города и регионы [1, с. 38.]. Ежегодно в России жертвами сексуального насилия становятся около 10 тысяч детей, как считают в МВД, эта цифра в пять-шесть раз меньше, чем истинное число преступлений,
связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Юристы, анализирую правовую сторону данного преступления, выводят следующую статистику: жертвами сексуальных посягательств преимущественно становятся девочки – 75%, остальные 25% – мальчики. По характеру отношений между
преступником и жертвой можно выделить три группы сексуальных посягательств: внутри семьи (отцы,
отчимы и иные родственники, входящие в ближайшее окружение ребенка); знакомые ребенку лица (родственники, не проживающие вместе с ним, друзья семьи, работники детских учреждений); незнакомые
ребенку лица. Эти данные свидетельствуют о глубокой социально-психологической дезадаптации и
нравственной деформации лиц, совершавших сексуальные преступления в отношении детей. Поэтому
уголовное наказание, их длительная изоляция от общества не устраняют причины их действий. Вина законодательной власти состоит в том, что благодаря самым гуманным по отношению к маньякам и извращенцам законам, Россия стала раем для педофилов. До конца 2009 года верхний предел уголовной
ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, составлял четыре года
лишения свободы. А за развратные действия в отношении детей – три года. Для сравнения: в Великобритании и США за такие же преступления можно получить до 20 лет лишения свободы [1, с. 39.]. Теперь
эти преступления отнесены к категории тяжких. Сейчас идет много споров о том, нужно ли и как ужесточать наказание для педофилов. Непонятно только, а в чем предмет спора? Ведь существует Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства, принятая в октябре 2007 года на испанском острове Лансароте. В этом документе все четко расписано, наказание за преступление соответствует тяжести деяния. Казалось бы, бери и приводи российский УК в соответствии с европейскими стандартами. Тем более что Россия, как известно, является членом Совета Европы и должна следовать своим международным обязательствам. Однако, Россия одна из немногих европейских стран, которая не только не ратифицировала данную конвенцию, но даже ее не подписала. О
какой защите детей мы можем рассуждать на законодательном уровне?
Судебная власть еще больше преуспела в размножении педофилов в нашей стране. Несмотря на
ужесточение уголовной ответственности за педофилию, практика вынесения приговоров с условными
сроками продолжается. Можно составить целый список приговоров, где опасные педофилы были оставлены на свободе. Как известно, решение об условно – досрочном освобождении принимает судья. Так
вот, в 2010 году более 500 условно-досрочно освобожденных совершили преступления сексуальной
направленности, в том числе и против детей. В качестве примера, приведем пример из практики. В 2008
году некий Евгений Воротынцев был осужден за изнасилование несовершеннолетней пациентки в больнице. Уже в 2010 году он был досрочно освобожден. И в апреле того же года насилует в той же больнице
9-летнюю девочку. Можем обобщить вышесказанное и с уверенностью заявить, что мерами химической
кастрации данная проблема полностью не разрешится. Пока наша власть будет заниматься псевдогуманизмом, педофилия не отступит. На данный момент в России есть все условия для развития и процветания этой проблемы.
Что такое кастрация и зачем ее применяют? Химическая кастрация – это своего рода альтернатива
хирургической процедуре. Главным преимуществом химической кастрации является то, что она не наносит такого серьезного ущерба физическому и психическому здоровью человека, как хирургическое вмешательство. Эта методика в большинстве случаев применяется для наказания сексуальных преступников
или же при наличии подозрений на то, что сексуальное поведение мужчины может быть опасным для
других людей. Главной задачей химической кастрации является подавление сексуальной функции. Через
© Варданян М.Э., Ленева С.И., 2016.

111

Вестник магистратуры. 2016. № 12-1(63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
некоторое время сексуальная функция восстанавливается. Процедура проводится путем введения в организм мужчины препарата, содержащего модифицированную форму тестостерона. Данный препарат
практически полностью снижает выработку спермы. Прекращается выработка тестостерона. В результате химическая кастрация приводит к снижению сексуальной функции, но является временным и менее
радикальным, чем хирургическое вмешательство, способом.
Химическая кастрация была введена в России как мера воздействия на педофилов в 2012 году, но
с принципиальной оговоркой: ее проведение возможно лишь с согласия осужденного. Предполагалось,
что педофил добровольно пойдет на процедуру, дабы избавить себя от греховных мыслей и возможного
рецидива. Но, как оказалось, педофилы не желают расставаться со своим либидо. Тем более что согласие
на кастрацию никак не смягчает наказание – осужденный за сексуальные преступления против детей в
любом случае проведет за решеткой долгие годы.
Против введения химкастрации выступает Русская Православная Церковь. «Недуг находится не
ниже пояса, а в голове человека, поражая его сознание и внутренний мир», – считает и.о. секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Георгий Рябых. Он усомнился, что
кастрированный педофил станет менее опасным для общества, так как «психологический настрой» даже
после операции будет подталкивать человека «к удовлетворению своей страсти», и «мы получим еще
худшего монстра». А представители исламской общественности России поддерживают возможное применение химической кастрации.
В настоящее время в Уголовном кодексе РФ установлен уголовно-правовой запрет совершения
сексуального насилия над несовершеннолетними, сексуальных контактов между взрослыми и несовершеннолетними (гл. 18). Поэтому введение процедуры химической кастрации в отношении рассматриваемой категории преступников возможно лишь при внесении соответствующих изменений и дополнений
в уголовное законодательство Российской Федерации, в частности в Уголовный кодекс РФ. Одним из
возможных способов внесения таких изменений и дополнений в Уголовном кодексе РФ является дополнение части 1 ст. 99 («Виды принудительных мер медицинского характера») пунктом «д) химическая
кастрация», а также введение новой статьи 101.1 «Химическая кастрация».
Кроме того, в статье 101.1 необходимо предусмотреть положение о том, что химическая кастрация
должна применяться до окончания отбывания наказания (как в Великобритании), например за год до
окончания отбывания наказания. Рассмотрим более подробно целесообразность и правомерность внесения таких изменений в Уголовный кодекс РФ [2, с. 315]. Полагаем, что дополнение пунктом «д» части 1
ст. 99 УК РФ, которая в качестве вида принудительных мер медицинского характера установит также
химическую кастрацию, является необоснованным и неправомерным, так как согласно предполагаемой
статье 101.1 химическая кастрация должна применяться за год до окончания отбывания наказания. Получается, что лицо должно отбыть наказание за совершенное преступление и в дополнение к этому за год
до окончания отбывания наказания в отношении его будут применяться принудительные меры медицинского характера. Конечно, предложение с введением статьи 101.1 было бы более разумно, так как исправление преступника должно подразумевать не только кастрацию, но и срок, по истечению которого
уже и должна будет применяться данная мера. Это позволит, в первую очередь, избежать рецидива преступления.
Конечно, химическая кастрация в каком-то роде ограничивает права человека, ведь наше уголовное законодательство прежде всего направлено на исправление преступника, а не устрашение [2, с. 316].
Но мы считаем, что государство обязано прежде всего заботиться о защите детства будущей личности, а
если оно в опасности, то законодательство должно предпринять самые радикальные меры для его устранения. Эта мера, безусловно, будет способствовать уменьшению рецидива преступления. Говорят, детицветы жизни, я считаю, что дети-это сама жизнь. Безнравственность людей в обществе возрастает с каждым днем, поэтому наша цель - обеспечить безопасную жизнь детям любым способом. Мы считаем, что
химическая кастрация будет эффективным способом для борьбы с самым страшным преступлением…с
преступлением против ребенка.
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ПРАВО ГРАЖДАН РОССИИ НА ЗАБАСТОВКУ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования права граждан на забастовку.
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Российская Федерация является правовым государством, о чем свидетельствует статья 1 Конституции Российской Федерации. Граждане данной страны находятся под защитой, чему способствует ряд
нормативно-правовых актов, затрагивающий каждую сферу жизни человека. Одной из таких сфер является трудовая деятельность. И это одна из важнейших областей жизнедеятельности человека без которой
во все времена прожить было невозможно. По степени развития данной деятельности увеличивалось количество и качество норм и правил, регулирующих такого вида отношения.
В настоящее время трудовое законодательство не оставляет без внимания большинство отношений, возникающих между работодателем и работником, где определены права и обязанности сторон, а
также последствия невыполнения или реализации должным образом своих прав и обязанностей.
Одним из прав, представленных в трудовом законодательстве Российской Федерации, является
право на забастовку, то есть право на организацию массового прекращения работы на предприятии с целью изменения или ликвидации каких-либо аспектов трудовой деятельности.
В настоящее время существует немало юридических определений понятия «забастовка». Его можно отличить от других социальных явлений с помощью ряда признаков, таких как: временное, одновременное, совместное оставление работы, предпринятое работниками, продающими свой труд, после которого работники возвращаются на свои рабочие места. Целью проведения забастовки является защита
интересов работников либо достижение определенных целей, чаще всего социально-экономических. Помимо неблагоприятных последствий в отношении окружающих или каким-либо образом причастных к
бастующим, существуют и последствия, наносящие урон и самим участникам данного процесса. В таких
случаях огромную роль играют нормативно-правовые акты, защищающие их права и свободы.
В Конституции Российской Федерации ст.37 отражены положения, наделяющие граждан социальными правами о труде. Согласно ч.4 указанной статьи работник имеет право на споры с работодателем, в
том числе и право на забастовку. Забастовка по российскому трудовому праву определяется как временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в
целях разрешения коллективного трудового спорах. Важно отметить, что прекращение работы при забастовке необходимо отграничивать от иных случаев правомерного прекращения работы. Так, существуют
случаи, когда Трудовой кодекс РФ допускает индивидуальное или коллективное прекращение работниками выполнения своей трудовой функции, не признаваемое забастовкой, например в статьях 142 и 219
ТК РФ.
В соответствии со ст. 142 ТК РФ работник в случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. Согласно ст. 219 ТК РФ работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности.
Указанные случаи правомерного приостановления работы отличаются от забастовки тем, что работник использует приостановление работы как средство защиты своих нарушенных субъективных трудовых прав, а не как средство давления на работодателя в целях установления трудовых прав и обязанностей.
Важно также отметить, что забастовка в российском трудовом праве является средством разрешения коллективного трудового спора. Поэтому вопрос о правомерности забастовки будет решаться в зависимости от того, входят ли неурегулированные разногласия между работниками и работодателем, ставшие поводом для забастовки, в предмет коллективного трудового спора. Примером одной из проблем,
возникающих в ходе такого явления как забастовка, может являться ситуация, когда работодатели во
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избежание забастовки, что в некоторых случаях наносит ущерб предприятию, без видимых на то прав
лишает работодателей своей трудовой деятельности. В таком случае не всегда есть возможность доказать
суть сложившейся ситуации и привлечь работодателя к ответственности, либо устранить неблагоприятные последствия, возникшие в итоге процесса, по вине работодателя [1, с. 97]. Поэтому любые попытки
ограничения прав работников должны быть пресечены, а уже совершенные действия в их отношении –
привести к ответственности. Более того, увольнение работников в связи с трудовым спором или объявлением забастовки является административным правонарушением, которое влечёт за собой санкции в
виде штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. Стоит отметить, что кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит ст. 5.40, которая привлекает к административной
ответственности лиц, принуждающих к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке путем
насилия или угроз.
Нормы Трудового кодекса РФ не полностью отразили право работника на забастовку, провозглашенное в Конституции РФ, международных актах, например Конвенции МОТ № 87 (ст. 3), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 8), Европейской социальной хартии (ст. 6) и др. В частности, Комитет экспертов отметил, что сложившаяся процедура разрешения коллективных трудовых споров, объявления и проведения забастовок, предусмотренная Трудовым кодексом
РФ, не способствует реальному разрешению возникающих спорных или проблемных ситуаций и конфликтов в сфере социально-трудовых отношений.
В связи с возникающими спорами, первым шагом к решению данных проблем является проведение работ по ознакомлению работников с трудовым законодательством, та как практика раскрывает нам
то, что среди подавляющего большинства граждан наблюдается плохое знание трудового законодательства субъектами трудовых и непосредственно связанных с ним отношений, а также неумение правильно
его толковать и соответственно применять в жизни. Наряду с этим государственная политика должна
быть направлена, согласно ст. 7 Конституции РФ, на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, а трудовая сфера, как известно, напрямую способствует этому. На
уровне трудового права для наиболее эффективного выхода из сложившейся ситуации необходимо усиление роли института самозащиты трудовых прав работников.
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«Дети – это будущее любой страны, которое закладывается в настоящем, они главный определяющий элемент и будущего». Социальная защита детства – система законодательно закрепленных экономических, социальных и организационных гарантий, обеспечивающих реализацию прав детей. Социальная защита ребенка – не только опека, забота о нем, но и совокупность мероприятий, помогающих ему
стать уверенным в своих силах, пробуждающих активность. Потребность иметь семью, отца и мать –
одна из сильнейших потребностей ребёнка. Попечительство – это форма защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних [1, с. 164].
В широком смысле под социальной защитой ребенка понимаются гарантии его основных прав,
зафиксированные в Конвенции ООН о правах ребенка. В нашей стране в последние годы уже возникли
службы психологического семейного консультирования, принято решение о создании школьной психологической службы и подготовке школьных психологов.
В крупных городах появились «телефоны доверия» для детей и подростков. И это еще только
первые шаги.
Объектами социальной защиты согласно ФЗ № 159-ФЗ являются дети-сироты – лица в возрасте до
18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родителей, –
лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей
в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей
из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке [2, с. 73]. Дополнительные гарантии по социальной защите предоставляются как органами государственной власти,
так и органами местного самоуправления в области прав детей на образование, на медицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд.
Органы исполнительной власти РФ и ее субъектов осуществляют разработку и исполнение в рамках бюджетных целевых программ по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются в соответствии с ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе получать бесплатно второе начальное профессиональное образование;
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся во всех
типах государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного
образовательного учреждения.
Обучающиеся, воспитанники всех типов образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при выпуске из этих образовательных учреждений обеспечиваются соответствующей сезонной одеждой и обувью по нормам, утверждаемым Правительством РФ, а также
единовременным денежным пособием в сумме не менее двух минимальных размеров оплаты труда.
© Воронцова К.С., Егорова И.В., 2016.
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Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помимо полного государственного обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на
50% по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном
учреждении;
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы. Предприятиям,
учреждениям, организациям, создающим специальные рабочие места гражданам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, могут предоставляться налоговые льготы в соответствии с
законодательством РФ.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета, за счет средств
внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников. За защитой своих прав детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном порядке в соответствующие суды РФ.
Проведя анализ российского законодательства можно сказать, что с изданием новых законов, актов и программ правительство Российской Федерации предпринимает постоянные действия для обеспечения социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их поддержке и устройству в современном обществе. В государстве действует система органов, которые должны обеспечить безопасность детей, помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, органы социальной защиты, уполномоченный по правам ребенка. Прокуратурой систематически проводятся проверки, на основании которых должностные лица, не исполняющие обязанности, привлекаются к ответственности [3, с. 53].
Защита прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из
важнейших задач государства, т. к. все больше растет уровень детской безнадзорности, нарастает демографическая ситуация и повышается уровень социального сиротства. На данный момент в Российской
Федерации существуют проблемы в сфере обеспечения жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение этих проблем зависит от дальнейшей политики государства в
этой области.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей относятся к той группе населения, которая требует большого внимания со стороны государства и общества.
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В Российской Федерации самым незащищенным слоем населения являются дети. Государство
стремится обеспечить и защитить эту категорию граждан. Для этого оно принимает новые законы в области охраны прав ребенка и улучшает уже существующие.
Согласно законодательству Российской Федерации (статья 52 СК РФ), ребенком признается лицо,
которое не достигло возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Вместе с достижением совершеннолетия гражданин приобретает полную дееспособность. Дееспособность (согласно статье 21 ГК РФ) – это
«способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их...».
Итак, правовая политика в области прав детей – это научно обоснованная, нормативно закрепленная и последовательно осуществляемая деятельность государственных и муниципальных органов власти
по созданию эффективного механизма правового регулирования отношений, возникающих в связи с реализацией и защитой прав детей и детства [1, с. 165].
У детей, как и у совершеннолетних граждан, есть права и обязанности. 20 ноября 1989 года была
принята «Конвенция о правах детей и подростков», в которой к правам относятся:
1) каждый ребенок одинаково значим;
2) все дети имеют право на имя, гражданство и национальность;
3) все дети и подростки имеют право свободно высказывать свое мнение;
4) детей никто не должен преследовать или притеснять из-за, внешнего вида, пола, цвета кожи,
языка, вероисповедания или высказанного им мнения;
5) мнение каждого ребенка, подростка должно учитываться во всех вопросах, касающихся их:
дома, в школе, в организациях и учреждениях, в суде;
6) ребенок имеет право посещать школу и получить образование;
7) если ребенок, подросток заболел, то он имеет право получить необходимую помощь и лечение;
8) ребенок, подросток, который вынужден покинуть родину, имеет те же права и в новой стране.
Если он прибыл в страну без сопровождения взрослых лиц, то он имеет право на особую защиту и поддержку. По возможности его семья должна быть с ним;
9) ребенок, подросток имеет право получать информацию со всех уголков земли по радио, телевизору или из газет и книг.
В нашей стране законодательную основу защиты детей составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и иные подзаконные акты, такие как: указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты и внутриорганизационные нормативно-правовые акты.
В Российской Федерации высшей юридической силой обладает Конституция РФ, в которой провозглашен приоритет прав и свобод человека и гражданина, закреплены положения как о материнстве,
так и о семье и детстве, об их государственной защите. Конституция Российской Федерации гарантирует
соблюдение прав детей, их развитие, воспитание и образование.
Несмотря на то, что Конституция РФ обладает высшей юридической силой на территории России,
международные договоры и нормы международного права обладают приоритетом в отношении всех законов, которые были приняты в Российской Федерации. Если были обнаружены несоответствия между
международными договорами и законами РФ, приоритетом в таком случае обладает международный
договор. Это положение закреплено в статье 15 Конституции Российской Федерации.
Все требования, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, должны быть соблюдены государствами-участниками, но это не мешает странам расширить некоторые ее полномочия. Так, например, в
статье 28 Конвенции о правах ребенка, провозглашено, что все государства, подписавшие эту конвенцию, должны обеспечить детям обязательное бесплатное начальное образование [2, с. 73]. В нашей же
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стране благодаря Конституции РФ и Закону РФ «Об образовании» это требование немного расширено: в
России гарантировано не только обязательное бесплатное начальное образование, но и обязательное бесплатное основное и среднее общее образование, а также начальное профессиональное образование. Благодаря таким законам дети в нашей стране могут бесплатно закончить школу как 9 классов, так и 11, что
позволяет обеспечить общедоступность образования, расширить уровень образованности наших граждан, повысить возможность поступления в высшие учебные заведения.
Но не только в области образования были расширены полномочия, также таким изменениям подвергся Семейный Кодекс РФ, который был принят в 1995 году и Уголовный Кодекс РФ, принятый в 1996
году. Например, в СК РФ была введена глава, которая называется «Права несовершеннолетних детей», в
которой были расширены полномочия как законных представителей детей, так и их самих в реализации
своих прав. А в статье 14 Уголовного Кодекса РФ, в которой говорится об уголовной ответственности
несовершеннолетних, приоритетным является не наказание правонарушающего, а профилактика его поведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что государство Российской Федерации стремится сделать
жизнь несовершеннолетних граждан благоприятной, защитить их права и интересы, обеспечить качественное получение услуг образования и здравоохранения, представлять интересы детей за рубежом,
посредством подписания Конвенции о правах ребенка, старается выявить недочеты в принятых законах и
подзаконных актах, устранить их и обеспечить их добросовестное выполнение [3, с. 54].
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1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
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Например, Иванов И. В.статья.
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Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
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 имя, отчество, фамилия (полностью),
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