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ИСТОРИКО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА КЫРГЫЗСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

Жунушова Гулькайыр, канд. филос. наук, ст. науч. сотр. 

Институт философии и политико-правовых исследований  НАН КР 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

Аннотация.В данной статье  исследованы пути возникновения и формирования 

кыргызской критической науки. Большую роль в развитии эстетического сознания в 

обществе сыграло критическое мастерство.  В начале, критика, как одна из специ-

фических форм сознания и умение отличать хорошее от плохого, возвышенное от 

низменного зародилась в устной форме, отраженная в народной мудрости его в 

метких изречениях и афоризмах. 

Ключевые слова: эстетическое сознание, акынская поэзия, народная мудрость, 

фольклор, история  критики. 

У каждого народа своя история и 

культура,  и каждый народ в процессе 

культурно-цивилизационного развития 

делает усилие познать окружающий его 

объективный мир, создают формы об-

щественного сознания, как фольклор, 

мифы, религия, философскую мысль. 

Кыргызский фольклор является одним 

из богатейших художественных опытов. 

Фольклор это народное творчество во-

бравшие в себя древнюю историю, кол-

лективное творение в котором отража-

ются, осмысливаются и оцениваются 

действительность, национальное само-

сознание, мировосприятие, миропони-

мание, художественно-эстетические 

ценности. В фольклорных произведени-

ях отражены все стороны общественно 

практической жизни народа: этико-

гуманистические, социально-

культурные, художественно-

эстетические. Известно также, что раз-

витие критической идеи способствовали 

умению оценить красоту прекрасное в 

художественных произведениях. 

Роль критического мастерства стало 

очень значимым с дифференцировани-

ем эстетического сознания. Первона-

чальные элементы критики обнаружи-

ваются в пословицах, поговорках, тра-

дициях, мудрых изречениях, афоризмах. 

Естественно объектом критики во всех 

художественных произведениях были 

общественно-моральные, социально-

культурные явления. Свидетельством 

этому являются следующие пословицы 

и поговорки: «Слово – богатство наро-

да»; «трава – богатство земли»; «от то-

го, что много стреляешь, охотником не 

будешь»; «кто много говорит, не будет 

оратором»; «опора человека – ум»; 

«мысль – это богатство народа». По 

мнению известного исследователя И. 

Гуторова, «литературоведение уходит 

корнями в глубь в древние времена, ко-

гда вместе с этим проявляются первые 

попытки дать мыслительные оценки на-

родно-поэтическому творчеству». Та-

ким образом, необходимость критиче-

ски оценивать художественные произ-

ведения, давать им оценку появилась в 

ходе практического освоения действи-

тельности, которые первоначально бы-

ли на эмпирическом уровне. Элементы 

критики хоть на примитивном уровне, 

уже зародились в процессе критики и 

оценки социально-культурной жизни 

тех или иных явлений. Рассматривая 

этот феномен в контексте пространст-

венно- временных, социально-

цивилизационных изменений, мы ста-

новимся свидетелями, как в 19 веке, в 

эпоху акынской поэзии прогрессивно 

развивается критика. Ранее идеи крити-

ки породил в целом коллектив, иначе 

говоря, автор был неизвестен, а вот на 

этапе развития акынской поэзии уже 

был конкретный человек. Акыны – им-

провизаторы давали оценку произведе-

ниям и их создателям, высказывая свое 

мнение. Таким образом, коллективное 

мышление переходит в индивидуаль-

ное. Импровизаторы акыны соответст-

венно своему творческому масштабу, 
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таланту, давали оценку, говорили кри-

тику. В то время каждый из них пока-

зывал свое акынское мастерство, худо-

жественно-эстетические ресурсы. Также 

они ставили принципиальные требова-

ния, каким должен быть настоящий 

акын. В действительности в свое время 

задачи акынского творчества были 

очень высоки. Как отмечал Арстанбек, 

«мудрое слово сказителя останется, как 

знание», последующее поколение акы-

нов Тотогул, Калык, Эшманбет, Барпы, 

ставили высокие цели в своем творчест-

ве и этому же призывали других. Они 

стремились качеству, оценивая талант 

друг у друга, художественный потенци-

ал, пропускали через сито критики. У  

поэтов-критиков, достаточно эстетико-

критических сил, чтобы принципиально 

оценить талант и поэтическое мастерст-

во, художественно-эстетическую подго-

товленность друг друга, кроме этого, 

определить творческие перспективы. 

Акыны-импровизаторы, не только спо-

собствовали росту духовной эстетиче-

ской культуры кыргызов, но и сыграли 

большую роль в развитии критической 

мысли. На этом этапе хоть и критика не 

была на абстрактно-теоретическом 

уровне и в форме категорий, она все же 

развивалась по пути устного поэтиче-

ского творчества. Так, можно сказать, 

что акыны в свое время исполняли роль 

критика. Если, мы обратимся к истории 

кыргызской культуры, то мы убедимся, 

как  в свое время,  какой бы не вышел 

талант, какие бы не проявились высокие 

явления  художественного сознания, 

продвигаясь по пути  начиная от дидак-

тических художественных  произведе-

ний до акынской поэзии,   они, не под-

страиваясь под народные настроения и  

не останавливаясь постоянно и  объек-

тивно выполняли свои задачи. Если 

быть более конкретными, то в основе 

народной критической оценки лежит 

веками докапывающаяся стойкая прав-

да. В развитии критики есть еще один 

важный этап – на историческую арену 

пришли пишущие акыны. Этот этап 

связан с именами Молдо Кылыча, Мол-

до Нияза, Алдаш Молдо. В развитии 

художественного творчества начался 

новый этап, когда акыны стали воспро-

изводить свои произведения на бумаге. 

Критические мнения и взгляды стали 

значимыми явлениями в грамотном от-

ношении к литературным текстам, про-

изведениям и направлении их в нужное 

русло. Восприятие и оценка со стороны 

аудитории, как устного литературного 

текста, так и письменного по качеству, 

содержанию и форме состоит из двух 

этапов. В написанном художественном 

тексте есть возможность его редактиро-

вать, править, уточнять и дополнять. И 

это было началом зарождения кыргыз-

ской художественной литературной 

критики. 

Совершенно очевидно, что литера-

турно-художественная критика не мо-

жет существовать без самой литерату-

ры. Ведь именно литературный текст 

является главным предметом рассмот-

рения литературно-художественной 

критики. Таким образом, появление не-

которого количества художественных 

текстов в словесности становятся поч-

вой для возникновения литературной 

критики. Первоначальная жизненная 

критика на эмпирическом уровне была 

тесно связана с жизнью народа. С по-

мощью критики, отражается художест-

венно-эстетическое сознание народа, 

его способности ценить все высокое и 

благородное. Затем эта способность на-

рода умение  ценить глубже была рас-

смотрена в акынской поэзии. Акыны-

импровизаторы были не просто фено-

менально талантливыми, они сыграли 

большую роль в развитии художествен-

ного сознания народа. Акыны, критикуя 

и оценивая свои творческие произведе-

ния, тем самым, поднимали свой потен-

циал. И также они влияли на формиро-

вание эстетического вкуса народа. Итак, 

акыны на определенном уровне сделали 

свой вклад в развитие критики. Их ло-

гика развития стала специфичной в ис-

тории. Национальная литература кыр-

гызов в советское время в сравнении с 

другими народами Центральной Азии 

не отставала в развитии, возможна даже 

и опережала. Она отвечала не только 

местным народным социально-

культурным, эстетическим потребно-
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стям и этим удовлетворялась, но и была 

известна  и другим советским респуб-

ликам, даже за рубежом. Развивались 

все литературные жанры проза, поэзия, 

драматургия. 

Очевидно, что рост кыргызской ли-

тературной критики в научно-

теоретическом и эстетическом плане – 

это исторический процесс.  Годы совет-

ской власти были важным периодом в 

становлении  кыргызской литературной 

критики,  которые повлияли на уровень 

национальной критики и литературове-

дения. За  семидесятилетнею историю 

наука критики, на пути своего развития, 

перенесла много трудностей и успехов. 

На национальную литературную крити-

ку огромное влияние оказали научно-

теоретические и методологические тен-

денции, направления, которые прояви-

лись в процессе развития советской ли-

тературы. В том числе активная дея-

тельность квалифицированных крити-

ков повысила художественно-

эстетический уровень национальной 

литературы. В результате, кыргызская 

литература, взошедшая на союзную 

арену, смогла оставить свой след в об-

щей системе культуры. Итак, появление 

профессиональной критики и специали-

стов была историческая необходимость. 

ХХ столетие занимает особое место в 

становлении и  развитии критики. 50-

60-х годах литературную критику при-

ходят  целая плеяда критиков. Среди 

них А.Салиев, К. Укаев, К. Бобулов, Т. 

Аскаров, Б. Маленов К. Рысалиев, К. 

Артыкбаев, позднее А. Эркебаев, К. 

Байжигитов, К. Даутов и другие. Они 

привнесли в кыргызскую литературу и 

критику новые веяние эпохи, смелые 

суждения и новые идеи. Национальная  

литературная критика набрала такие 

темпы развития, что в критических 

публикациях находили отражения тео-

ретические вопросы литературы, про-

блемы истории литературы и поднима-

лись комплексные вопросы литературо-

ведения в целом. В связи с ответст-

венной ролью критика в литературном  

процессе, в судьбе книги и автора, 

большое значение приобретает вопрос о 

её нравственных обязанностях. Профес-

сия накладывает на критика существен-

ные моральные обязательства, предпо-

лагает принципиальную честность ар-

гументации, понимание и такт по отно-

шению к писателю. На наш взгляд у 

профессионального критика, во-первых, 

должны быть литературные знания и 

вопрос не в филологическом образова-

нии или дипломе, он должен глубоко 

владеть литературным процессом и 

творческим началом. Творческое начало 

в литературно-художественной критике 

проявляются как искусство интерпрета-

ции и мастерства анализа. В критике 

нет место дилетантству и субъективиз-

му. Во-вторых, владея, только отмен-

ным эстетическим вкусом и развитым 

эстетическим отношением к действи-

тельности, можно будет оценить худо-

жественные творения, отличие их от 

других и значимость произведения. В-

третьих, необходимо, чтобы критик был 

принципиальным и сильным аналити-

ком природы. Так, что самое главное, 

чтобы критик умел работать с литера-

турным текстом, его художественно-

эстетическая оценка должна рассматри-

ваться в контексте искусства в целом. 

Следует отметить, что в кыргызской 

критике достаточно много научно-

теоретических знаний, в которых есть 

разработанные критиками научные 

концепции, в которых проявляется ори-

гинальность их мышления. Кыргызские 

литературные критики со всех сторон 

исследовали все проблемы националь-

ной литературы, внесли огромный 

вклад в развитие литературы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается языковая реализация концепта 

Soul на основе анализа конкретного языкового материала и  языковых описаний. Ре-
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маться за истинные относительно всех участков языковых картин мира. 
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Душа в наивно-языковом представ-

лении воспринимается как своего рода 

невидимый орган, локализованный где-

то в груди и «заведующий» внутренней 

жизнью человека. 

О нежелательном для нас состоянии, 

когда мы «не принадлежим себе», гово-

рят cannot call one’s soul one’s own.  

Поведать другому человеку свои со-

кровенные мысли, раскрыть душу – to 

bare |unburden |pour out one’s soul.  … if 

you can gain her confidence she’ll pour out 

her soul to you (W.S. Maugham. Here and 

Now). Sit down on the sofa and unburden 

your soul (A. Christie. The Man in the 

Brown Suit). 

Человек может испытывать тяжелые 

страдания, душевные муки, тогда ‘the 

iron enters (into) his soul’. Иногда от это-

го душа заледеневает. He seemed to have 

recovered from the death of his wife, but 

the iron entered his soul and he never 

wrote a note of music again (New States-

man. Periodical). 

Каждый человек обладает уникаль-

ной душой, и людей,  случается, счита-

ют по душам, используя выражение ‘not 

a living soul’. It’s the truth. There’s not a 

living soul of my kin left anywhere in the 

world (The Scotsman. Newspaper).  

Нематериальная душа-субстанция 

может существовать там, где человека 

нет. О ней говорят ‘a lost soul’. Но мож-

но употребить выражение и в перенос-

ном смысле. Outspoken agnosticism was 

a rarity then and my mother grieved for me 

as a lost soul and prayed that God in His 

goodness would lighten my darkness (An-

gus Wilson. Anglo-Saxon Attitudes).  

‘Soul’ участвует в сфере эмоций. 

Фрагмент этого участия можно увидеть 

в выражении ‘a feast for the soul’. Per-

haps the audiences of ancient Greeks rose 

from their seats purified and enlarged, as 

Aristotle suggests. I haven’t seen much 

from contemporary dramatists that 

would qualify as a feast for the soul (TV 

Times. Periodical). 

‘Soul’ – это связующее звено с Бо-

гом, бессмертная сущность, то, что воз-

вышает человека над миром. And thou 

shalt love the Lord thy God with all thy 

heart, and with all thy soul, and with all 

thy mind, and with all thy strength… 

(Mark 12:30). As far as I know, my father, 

God rest his soul, only met my mother’s 

people at his wedding (TV Times. 

Periodical).   

С одной стороны, человек понимает, 

что душа бессмертна и хочет подгото-

виться к жизни в другом мире, с другой 

– предпочитает иметь все блага на зем-

ле и за это продает душу. Это отражено 

в следующих примерах: One of the 

proofs of the immortality of the soul is that 

myriads have believed it – they also be-

lieved the world was flat (M. Twain. 

Thoughts that Help Us Live, М., 1992).  

Most people sell their souls and live with a 

good conscience on the proceeds (Smith, 

American sociologist and journalist. 

Thoughts That Help Us Live, М.,1992). 

Совершенно очевидно, что душа – то 

единственное в человеке, что является 

объектом особого осмысления. С рели-

гиозной точки зрения, душа связывает 

человека с высшим духовным началом 

– это тот орган, с помощью которого 

человек ощущает мистический, потус-
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торонний мир. С этой же точки зрения, 

смерти и распаду подвержено только 

материальное тело, а душа бессмертна. 

Она не зависит от тела и может сущест-

вовать вне его. 

‘Soul’ выступает и центром образной, 

чувственной памяти. He (Ben) was safe! 

safe to see England again; safe to kiss the 

dear faces that for an instant had flashed 

before him one by one – father, mother, 

Robby and Jenny – the great boom had 

dashed their images into his very soul 

(M.M. Dodge. The Silver Skates).    

Близость людей – это близость их 

душ. Душа одного человека стремится к 

другому, преодолевая любые расстоя-

ния и препятствия. Родственная душа – 

‘a twin soul’ – говорят о людях с похо-

жими пристрастиями, увлечениями и 

т.п. Если два человека сосуществуют 

вместе в гармонии, скажут ‘a soul mate’. 

Душа – жизненная сила человека, ос-

нова его существования. В наивной кар-

тине мира, закрепленной в языке, душа 

может противопоставляться телу как 

идеальное начало материальному или 

объединяться с телом, создавая челове-

ческую личность, показывая, что чело-

век не может жить при отсутствии од-

ного из компонентов. Это отражено в 

пословицах: A house without a woman 

and fire is like a body without soul or spir-

it. Though the body may be imprisoned, 

the soul may be free. A little body often 

harbours a great soul.   

Словосочетания отражают этот же 

момент: ‘body and soul’, ‘to keep body 

and soul together’. 

Фрагмент участия английского “soul” 

в сфере эмоций можно увидеть выраже-

нии ‘a feast for the soul’. 

В английском языке концепт “soul” 

может ассоциироваться с сосудом, со-

держащим различные эмоции  (the gates 

of her heart and the soul had shut in his 

face); зеркалом, куда смотрятся, анали-

зируя свои мысли, чувства, действия; 

домом, в который пытаются проник-

нуть; книгой, которую читают, пытаясь 

постичь чей-либо внутренний мир (The 

modern soul was to him a book…). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются природа и особенности прояв-

ления национальных традиций в контексте культурно-цивилизационного процесса. 
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Национальные традиции как исто-

рически сложившиеся этническо-

национальное духовное явление явля-

ются формами проявления националь-

ной культуры. Имманентное содержа-

ние этих традиций определяется тем, 

служат ли они интересам прогрессив-

ных или реакционных сил общества, 

способствуют ли общественному про-

грессу или, наоборот, препятствуют 

ему. С этой позиции отдельные деяте-

ли литературы и искусства в совет-

ском пространстве в своих работаx де-

лали основной упор на первую часть 

лозунга − культура национальная по 

форме и социалистическая по содер-

жанию 1. А между тем форма долж-

на не сковывать, а, наоборот, откры-

вать путь, создавать условия для раз-

вития содержания. Совершенно не-

правильно, ошибочно представление, 

будто-бы национальная форма есть 

нечто застывшее, что-то вроде сосуда, 

в который вливается новое содержа-

ние. Необоснованность такого рода 

толкований национальной формы со-

стоит в том, что они открывают лазей-

ку для отжившего и отсталого, для со-

хранения под видом «национальных 

особенностей» устаревших и порой 

явно вредных традиций, обычаев и 

нравов. В самом деле, национальные 

традиции в зависимости от общест-

венно-исторических условий, от идео-

логической работы политических пар-

тий и деятелей культуры видоизменя-

ются, совершенствуются, освобожда-

ются от элементов устаревшего, кон-

сервативного. Возникают и развива-

ются новые элементы национальной 

традиции, выражающие новое содер-

жание культуры и общественной жиз-

ни. В этой связи одна из важнейших 

задач деятелей литературы и искусст-

ва, всех работников идеологического 

фронта в том и состоит, чтобы реши-

тельно убрать из национальной тради-

ции все, что тормозит и мешает, и 

вместе с тем всячески поддерживать и 

максимально использовать все полез-

ное, здоровое в ней для развития со-

держания культуры 2. 

По своему социальному содержа-

нию, т. е. по степени своей общест-

венной полезности или вредности на-

циональные традиции делятся на два 

типа: прогрессивные и непрогрес-

сивные (реакционные). К прогрессив-

ным национальным традициям отно-

сятся истинно народные традиции, ко-

торые выражают интересы трудящих-

ся масс, науки и интересы прогрессив-

ных сил общества. К ним, прежде все-

го, принадлежат передовые ценност-

но-нормативные навыки и методы 

труда, патриотические традиции, луч-

шие обычаи в системе бытовых и се-

мейно-бытовых отношений и т. п. Для 

раскрытия сущности прогрессивных 

национальных традиций в ретроспек-

тивном плане рассмотрим, в частно-

сти, традиции, охватывающие области 

труда, этнических, этническко-

национальных, бытовых и семейно-

бытовых отношений. 
Прогрессивные национальные тра-

диции в большинстве своем создава-
лись трудящимися в процессе их тру-
довой и духовно-практической дея-
тельности, направленной на создание 
материальных и духовных благ, в ре-
волюционной и национально-
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освободительной борьбе народных 
масс против иноземных и отечествен-
ных угнетателей. Каждый народ в за-
висимости от географических и обще-
ственно-исторических условий своей 
страны занят преимущественно в той 
или иной отрасли хозяйства, и в тече-
ние своей многовековой истории при-
обретает определенные производст-
венные навыки и передовые методы 
труда, которые являются его нацио-
нальным, этническим достоянием и 
гордостью. Так, например, узбеки из-
давна славятся и законно гордятся 
своими знаниями в области хлопко-
водства, туркмены в ковроткачестве, 
кыргызы и казахи - в животноводстве 
и т. п. Если во многих произведениях 
литературы и исскуства узбекского 
народа воспевается о зеленых плодо-
родных полях и труде дехкан-
хлопкоробов, то в поэзии кыргызов и 
казахов воспевается бескрайняя степь, 
горы Ала-Тоо и благородный труд ча-
банов, табунщиков и т. п. 

История развития номадической 
цивилизации показывает, что кыргызы 
и казахи испокон веков занимались 
скотоводством и вели преимущест-
венно кочевой образ жизни. Они при-
обрели огромный жизненный опыт в 
области животноводства, и оно пре-
вратилось в их любимое и традицион-
ное занятие. В советском пространст-
ве, т.е. когда пастбища и скот перешли 
в собственность трудящихся, богатый 
опыт и знания народов Кыргызстана и 
Казахстана, накопленные ими в тече-
ние тысячелетий, стали служить их 
интересам, делу строительства новой 
жизни. 

Причисляя опыт и разнообразные 
положительные знания кыргызов и ка-
захов в области животноводства к 
лучшим традициям наших народов, 
мы далеки от мысли восхвалять или 
идеализировать кочевой образ жизни 
казахов и кыргызов в прошлом. Диа-
лектика культурно-исторического 
процесса свидетельствует о том, что 
народы оседлого образа жизни, оказы-
вались всегда в экономическом и 
культурном отношении более разви-
тыми, чем кочевники. Если бы казахи 
и кыргызы в прошлом вели оседлый 

образ жизни, то в момент Октябрьской 
социалистической революции эконо-
мика и культура этих народов была 
бы, безусловно, более развитой. 

На протяжении многих лет не смол-
кают дискуссии относительно кыргыз-
ских национальных традиций, связан-
ных с чрезмерными расходами во вре-

мя похорон и на праздниках3. Мно-
гие государственные мужи и общест-
венные деятели подвергают критике 
эти излишества, тем не менее, решить 
проблему не удается. Надо ли вообще 
бороться с этими излишествами? Мо-
жет быть, именно в них и заключается 
суть этнического менталитета. А если 
наши традиции и есть суть нас самих, 
то в каких пределах и каким способом 
следует совершенствовать наш мента-
литет, чтобы жизнь наша стала более 
комфортной (В особенности в тяже-
лые минуты, когда мы теряем близких 
людей или, наоборот, в дни радостных 
праздников). Ведь что происходит у 
нас на самом деле? На устройство по-
хорон в среднем у нас уходит почти 
двухлетняя заработная плата, если в 
качестве среднемесячной взять офи-
циальные данные -100 долларов США. 

Это недопустимо высокая плата 4. 
Наши соседи − узбеки и таджики − 

тоже жалуются на эти расходы, но у 
них этот показатель вдвое, втрое ниже 
нашего. Конечно, полностью без рас-
ходов не обойтись, это немыслимо, но 
траты должны быть соразмерны с те-
кущими доходами наших граждан и не 
приводить к повальной бедности и 
нищете, пусть даже временной. Чело-
век должен хорошо питаться каждый 
день, а не только наедаться до отвала 
на праздниках или похоронах. Именно 
из-за этих расходов очень часто моло-
дые семьи или дети в семьях оказыва-
ются в трудном положении именно в 
тот момент, когда наиболее важно хо-
рошо питаться и чувствовать себя 
комфортно. 

Вспомним, что произошло с древ-
ними египтянами. Эта страна и ее на-
род по вине их амбициозных правите-
лей, которые больше всего на свете 
мечтали о загробной славе, в конце 
концов, надорвались на строительстве 
бесконечных пирамид, тем самым от-
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стали в своем развитии и пали жерт-
вой более развитой и прагматичной 
эллинской культуры. То же самое 
произойдет и с нами, и уже фактиче-
ски происходит по вине тех же самых 
эгоистичных амбиций и инстинктов, 
если мы вовремя не остановимся. Од-
нако с нашими чиновниками изменить 
отношение к этому вопросу будет 
чрезвычайно трудно. Совсем недавно, 
например, один духовный лидер Кыр-
гызстана после смерти своего преста-
релого отца публично объявил по Ош-
скому областному телевидению о том, 
что он на своем примере покончит с 
этими излишествами и расходами и 
проведет этот обряд образцово скром-
но. Что ж, на родине своего отца он 
сделал это, но, вернувшись в столицу, 
устроил в память о своем предке гран-
диозный пир в одном из городских 
ресторанов, на котором присутствова-
ли многие государственные лица, де-
путаты, общественные деятели, лиде-
ры оппозиции - все они были едины в 
том, что дело это важное, хотя среди 
них были и такие, которые уже на 
протяжении многих лет выступают 

против этих излишеств 5. 
Понятное дело, что для состоятель-

ного и влиятельного человека прове-
дение подобного рода обрядовых или 
ритуальных акций является делом не 
только рентабельным, но и выгодным 
во многих отношениях. Тем самым он 
подчеркивает свой высокий статус и 
социальное положение, а те, кто при-
ходят и видят, как человек провожает 
своих предков в мир иной, оценивают 
его старания и в свой черед будут 
стремиться к тому, чтобы не ударить 
лицом в грязь. Для тех, кто занимает 
высокое положение, это и выгодно, и 
престижно. Чего не скажешь о менее 
состоятельных и влиятельных людях и 
тем более о стране в целом, которая 
будет еще долго надрываться на этих 
мероприятиях.  Быть может, когда 
наше общество и страна станут более 
зажиточными и богатыми, можно до-
пускать подобного рода излишества, 
но в нынешнее время это наносит 
удар, возможно, непоправимый, не 
только по экономике, но и по гено-
фонду. 

Следует отметить, что именно в 
том, как проводятся праздники и по-
хороны и проявляется национальная 
суть и духовность нашего народа, его 
уникальность и самобытность. Это 
древнейшая традиция кыргызов - то, 
что мы называем похоронами, и в то 
же время дань проявления уважения к 
человеку. Еще с незапамятных времен 
- как свидетельствуют многочислен-
ные археологические раскопки на тер-
ритории нынешнего Кыргызстана, Ал-
тая, Сибири - наши предки уделяли 
исключительное внимание этим тра-
дициям, предавая земле прах своих 
отцов, воинов и героев, отдавая им по-
следние почести. При этом собирались 
все люди, которые знали усопшего 
или встречались с ним, и в объяза-
тельном порядке устраивалось пирше-
ство. Этой традиции несколько тысяч 
лет, и она носит, обратите внимание, 
благотворительный характер, ведь 
бедные и нуждающиеся люди имеют 
возможность насытиться, более того, 
им могут быть вручены какие-то по-
дарки и подношения. Отменять трапе-
зу на таких мероприятиях также неле-
по. Представьте, что сыновья, прово-
жая в последний путь своего родителя, 
в торжественной обстановке при сте-
чении множества народа вдруг забыли 
пригласить в дом его знакомых и дру-
зей, оставить их без обеда и внимания. 
Это невозможно и противно не только 
здравому смыслу, но и национальной 
психологии кыргызов. 

У нас в народе говорят, что у чело-
века есть три важнейшие обязанности 
в жизни: рождение ребенка, свадьба 
молодых и похороны родителей. Этим 
сказано все, и заметьте, что все расхо-
ды и приходы на этих мероприятиях 
осуществляются за счет народа и не 
всегда приносят ущерба тому, кто 
проводит их. Но дело не только в тра-
тах. Именно во время подобных мас-
совых акций люди встречаются, род-
ственники наведываются друг к другу, 
прощают обиды, обсуждают важные 
проблемы. Если их отменить, мы бу-
дем гораздо меньше общаться, со все-
ми вытекающими отсюда последст-
виями. 
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Из диалектического единства абсо-
лютного и относительного, бесконеч-
ного и конечного в национальной тра-
диции мы часто приходим к двум про-
тивоположным утверждениям: во-
первых, все формы проявления нацио-
нальной традиции так или иначе взаи-
мосвязаны и взаимодетерминированы, 
что вытекает из принципа всеобщей 
связи явлений мира; во-вторых, в рам-
ках той или иной разновидности на-
циональной традиции отсутствуют не-
посредственная связь и обусловлен-
ность со всеми объектами социального 
мира. 

Национальная традиция имеет свою 
историю, логику развития, т.е. возни-
кает, развивается и функционирует, в 
ходе самореализации данного феноме-
на, повышается ее ценность, содержа-
тельность, что во многом зависит от 
гуманистической целесообразной дея-
тельности людей, нации и социумов. 
Тем самым национальная традиция 
выражает сложность, противоречи-
вость субъект-объектных взаимообу-
словленностей, соотносительность, 
последовательность социально-
культурных явлений, их протяжен-
ность, субстанционально-генетические 
связи, смыслосодержательные момен-
ты, многообразие отношения людей, 
нации и этносов к общественной дей-
ствительности. Иными словами, она, 
обозначая сущность пространственно-
временного бытия человека, нации, 
народов и социумов в их соотноси-
тельности, взаимоотношении, пред-
ставляет собой диалектическое един-
ство одновременности и последова-
тельности, которые неразрывно связа-
ны между собой и постоянно перехо-

дят друг в друга. Одновременность 
национальной традиции означает, что 
ее разновидности, смыслосодержа-
тельные признаки сосуществуют, как 
бы сохраняются, в то же время как по-
следовательность − ее непрерывное 

изменение и обновление 6. 
Таким образом, следует отметить, 

что понятие «национальная традиция» 
представляет собой как бы зафиксиро-
ванную форму духовно-практической, 
познавательной деятельности субъекта 
по освоению имманентного содержа-
ния изменяющейся целостности-
системы социумов глобализирующем-
ся мире, в частности в Кыргызстане, 
главным образом в контексте соотно-
сительности, взаимности, события че-
ловека, людей, нации, этносов и миро-
вого сообщества. Тем самым данное 
понятие, являясь своеобразным «пунк-
том», «узлом» и уровнем непрерывно 
развивающегося познания объектов 
социальной системы, выступает как 
диалектический процесс, разверты-
вающий в геосоциальном, поликуль-
турном пространстве, ибо эта катего-
риальная определенность постоянно 
развивается, обогащается, углубляет-
ся, конкретизируется в ходе духовно-
практического, рефлексивно-
теоретического постижения форм бы-
тия, в частности, системы националь-
ных традиций как единство многооб-
разного. Диалектика данного понятия 
означает переход от изучения сущно-
сти первого порядка национальной 
традиции к познанию, логическому 
воспроизведению ее сущности второ-
го, третьего бесконечного (неисчер-
паемого) порядка. 
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Аннотация. Данная тема очень популярна на сегодняшний день. В современном 

обществе молодежный сленг прочно вошел в разговорную речь. Ведь большинство 

людей довольно часто употребят сленг повсюду. На улице, и на работе, а также в 

школе, и даже дома. Люди смотрят телевизор, где все дублируется сравнительно 

некрасиво. Но, тем не менее, сленг иногда бывает весьма интересен. В данной ста-

тье представлены результаты анализа наиболее популярных слов и выражений. 
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Английский сленг – это одна из под-

систем английского языка. Сленг явля-

ется разговорным или фамильярным 

типом речи в какой-то области. Его как 

правило относят к социальным диалек-

там. Также термином «сленг» как пра-

вило отмечают то, что не сходится с 

нормой литературного языка [2, с. 85]. 

Лингвистика последних двадцати лет 

оживленно перешла с изучения пись-

менного языка на исследование и ана-

лиз непосредственного живого обще-

ния. Функциональные разновидности 

использования языка возникают произ-

водными, вторичными от элементарной 

и существенной формы – разговорной. 

Исследование разговорной речи лишь 

важно потому, что разговорный язык 

является одним-единственным настоя-

щим языком и нормой оценки всех дру-

гих форм речи. 

Cленг – это общественная разновид-

ность языка, используемая в основном 

узким числом людей, который различа-

ется по своему строю (фонетике, грам-

матике, лексемному составу и семанти-

ке) от языкового стандарта. Языковой 

стандарт – это показательный, нормали-

зованный язык, нормы которого вос-

принимаются как верные и общеобяза-

тельные, а также он противополагается 

диалектам и просторечию. В социолин-

гвистической литературе языковой кол-

лектив как правило анализируется в ка-

честве исходной клетки социолингви-

стического анализа, в литературе тер-

мины «языковая общность» и «речевая 

общность»[1, с.217]. Сленг включает в 

себя следующие языковые явления: 

1. Вокабуляр, который характеризу-

ется особенной метафоричностью, эф-

фектностью и недолговечностью, чем 

обычный язык.  

2. Речь и письмо, характеризующие-

ся применением вульгарного и соци-

ально запретного вокабуляра.  

3. Социально-профессиональные 

жаргоны [3, с. 140]. 

Сленг помогает официальному, об-

щепринятому языку и, по-мнению лек-

сикографов, до конца ясен только пред-

ставителям узкого круга лиц, относя-

щихся к той или иной общественной 

или профессиональной группе, которая 

внедрила в обиход данное слово или 

выражение [2, с. 84]. 

Необходимо распознавать англий-

ский и американский сленг. Отдельные 

слова и фразы в Англии обозначают од-

но, а в Америке совсем противополож-

ное. Есть много смешных историй о том 

как, люди попадают впросак, не исполь-

зуя верно термины. 

Англичане на редкость очень вежли-

вые люди, и как правило, если они и 

употребляют сленг, то по смыслу мож-

но додуматься, о чем они говорят. То ли 

дело веселые американцы, у них даже 

слово sorry не всегда обозначает изви-

нение. Если англичанин будет постоян-

но оправдываться перед вами за каж-

дую мелочь, то не стоит ждать анало-

гичного от американца. Они сравни-

тельно простой народ в общении и не 
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привыкли манерничать, следовательно 

если внезапно услышите, что вам гово-

рят sorry, то не стоит заранее радовать-

ся: вполне может быть, вы что-то нару-

шили, и перед вами полицейский. 

Исходя из вышесказанного приведем 

в пример несколько слов: 

 Football – это футбол в Англии, в 

Америке, необходимо запомнить, что 

это – американский футбол, простой же 

они называют словом soccer 

 Grass – в Америке существует 

одно смысловое значение, которое обо-

значает траву на газонах. В Англии, 

кроме травы, так называют засекречен-

ного сотрудника, по-нашему, стукача. 

 Table – самый вопиющий пример 

того, как одно слово может обладать 

противоположным смыслом в сходных 

языках. Так если в английском языке to 

table something – это обсуждать что-то, 

то в американском – это, наоборот, пе-

ренести обсуждение, отложить [3, 

с.139]. 

Большинство слов сленга появляются 

путем сжатия слов, словосложения [1, 

с. 219]. Следовательно, проанализируем 

лишь отдельные особенности словооб-

разования, которые эффектно отобра-

жают всеобщие тенденции в англий-

ском сленге.  

1. Противоположное словообразова-

ние: to crack wise – «wisecrack»;  

2. Заимствования из остальных язы-

ков: «swami guy» – божественный чело-

век (от «swami» – индуистский божок);  

3. Аффиксация (от лат. «affixus» – 

прикрепленный) —это способ создания 

слов при помощи аффиксов, т.е., при-

общение аффиксов к корню или основе 

слова. Для этого необходимо привести 

пример: «smiley» – знак-символ, 

«hacker» – программист-фанатик, 

«kludgy» – сделанный наспех, «crocky» 

– нежный, боящийся изменений. 

4. Аббревиатуры: «pen» – penetriary, 

«prowlie» – prowl car, «nix» – no, «dick» 

– detective, «competish» – competition, 

«rep» – reputation, «pixels»= «pix» – pho-

tos, 24/7-24 часа в сутки 7 дней в неде-

лю;  

5. Метафоризация обнаруживается 

одним из самым плодотворных спосо-

бов пополнения лексического словооб-

разования. Присутствие в современном 

языке метафор разъясняется стремлени-

ем к экспрессивности и устремлением к 

определенным образам: «hold on to your 

socks» – так что держитесь; «stay kind» 

(«be healthy») – будьте здоровы; «to 

peak career-wise» – заняться карьерой; 

«to shake a bit» – потанцевать; «to bust 

out some moves» – показать класс в тан-

це;  

6. В большей степени многочислен-

ным классом стал процесс переосмыс-

ления лексико–семантических единиц 

[3, с.140]. По суждению многих ученых, 

переосмысление слов в связи с их пере-

носным использованием, расширением 

и уменьшением значения выступает в 

основном в создании новейших единиц 

сленга:  

to hang out (around) - тусоваться, бро-

дить  

cool – клевый 

K (a sort of beer) hold on to your socks 

- так что держитесь  

uni (Universal Pictures) - компания 

Юниверсал  

to hmmmm (to think) - думать  

Loads of stuff! - И столько всего!  

stay kind (be healthy) - будьте здоровы  

to peak career-wise - заняться карье-

рой  

a feel-good (song) - очень позитивная. 

Следовательно, для этого необходи-

мо научиться говорить на молодежном 

сленге, надо изучить наиболее обиход-

ные слова и формулировки, из словаря 

сленга или жаргона, услышать их про-

изношение вживую. Казалось бы, жар-

гон, но для того чтобы его квалифици-

ровать, были задействованы многие 

ученые. 

Несмотря на это для того чтобы 

знать и применять термины современ-

ного сленга, необходимо быть осведом-

ленным человеком. Также если сначала 

выучить английский сленг, а только по-

сле этого грамматику, то это будет вы-

глядеть нелепо и смешно. Навряд ли вы 

вызовете почтение даже в молодежной 

среде. Для них это уже сформирован-

ный стиль их жизни.  
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В военной литературе можно выде-

лить исторически сложившиеся, устой-
чивые разновидности текстов, имеющие 
различия в содержательной направлен-
ности текста и его функциональном 
предназначении [1, с. 127]. Одним из 
примеров военных текстов является ус-
тав армии. 

Устав армии США как объект пере-
вода представляет интерес для будущих 
военных переводчиков, поскольку со-
держит неадаптированный языковой 
материал, что соответствует общеизве-
стному дидактическому принципу связи 
обучения с жизнью. Устав как особый 
речевой жанр военных текстов обладает 
рядом характерных особенностей, кото-
рые военный переводчик должен при-
нимать во внимание. Ранее мы уже уде-
ляли пристальное внимание ряду осо-
бенностей, [2,3] в данной статье рас-
смотрим другие отличительные черты 
устава американской армии FM 90-8 
(globalsecurity.org.)  

Анализируя лексическую сторону 
текста устава армии США, отметим на-
ряду с общеупотребительной лексикой 
широкое употребление специальной 
общетехнической лексики, которая 
также составляет одну из специфиче-
ских черт научно-технического стиля и 
соответственно военных текстов и в 
значительной степени способствует 
взаимопониманию специалистов. Такие 
слова и словосочетания обладают свой-
ством термина, но употребляются лишь 
в данной сфере общения, узким кругом 
военных специалистов. Очевидно нали-
чие в тексте устава армии военной тер-
минологии и аббревиатур. Важное 
уточнение, требующее внимания, со-

стоит в том, что при рассмотрении во-
енных терминов появляется сложность 
в обозначении границ данного понятия 
[4, с. 8], поскольку сфера функциониро-
вания военной терминологии широка, и 
многие общеупотребительные слова 
приобретают в военном контексте осо-
бое, более узкое значение. Военные 
термины отражают понятийный аппарат 
военной науки, военного дела, а имен-
но, формы и способы ведения войны, 
вопросы стратегического использова-
ния вооруженных сил, оперативно-
тактического использования объедине-
ний, соединений, частей и подразделе-
ний, их организации, вооружения и тех-
нического оснащения. Общеизвестно, 
что различают термины тактические, 
организационные, военно-технические, 
термины, относящиеся к различным ро-
дам войск и видам вооруженных сил и 
т. д. [1, с. 83]. 

Трудностью перевода устава армии 
США является точный подбор аналога 
термина или терминологического соче-
тания в русском языке, поэтому перево-
дчик часто прибегает к описательному 
переводу, замене. Например, замены 
формы слова – единственное число на 
множественное число и наоборот: 
«guerrilla force» – силы, «all civil military 
action – все гражданские и военные дей-
ствия» (слово action, force в тексте ори-
гинала имею форму единственного чис-
ла, а в переводе приобретает форму 
множественного); замена части речи: 
«Designate and support» – Установка и 
поддержка (designate – глагол, изменен-
ный на существительное) 

Анализ грамматической стороны 
текста данного устава показал наличие 
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побудительной части содержания. Объ-
яснение данной особенности находится 
в том, что устав по функциональному 
предназначению и содержательной на-
правленности относится к текстам, рег-
ламентирующим жизнь и деятельность 
войск в различных условиях повседнев-
ной жизни и боевой обстановки. Дело-
вая, информационная часть является в 
уставах ведущей, поскольку в ней со-
общается, как нужно поступать войскам 
в той или иной обстановке, что им не-
обходимо делать и какова последова-
тельность их действий. Побуждение 
распространяется на общее поведение 
данной категории войск в условиях на-
ступления, обороны, на марше и т. д. 
Отметим, что побудительная часть со-
держания передается в текстах этого 
жанра без всякой экспрессии и эмоцио-
нальности, спокойным деловым стилем 
изложения, прямым указанием о том, 
что необходимо делать, как и в какой 
последовательности. [5]. 

Текст устава характеризуется мо-
дальностью, которая выражается наряду 
с использованием глаголов should, must, 
have to («The government must isolate the 
insurgent from the population», «The gov-
ernment must win back the support of the 
people», «There are three requirements 
that must exist before an insurgency can 
occur» и др.) специфическим употреб-
лением видовременных форм глагола, а 
именно, формы настоящего времени 
предписания и указания. Например, 
«Each soldier is prepared for battle and is 
able to perform his duties», «The com-

mander ensures that soldiers are proficient 
in traditional, basic skills», «Air Land Bat-
tle concepts outline the principles the Ar-
my must apply when engaged in combat». 

С целью предписания и указания на 
выполнение действия в тексте рассмот-
ренного нами устава американской ар-
мии частотны пассивные конструкции:  
«Once an insurgent organization is estab-
lished», «They are normally conducted 
simultaneously…», «program is geared to 
counter the whole insurgency…» и др. 
Военный переводчик при переводе пас-
сивных конструкций зачастую прибега-
ет вновь к приему замена (в терминоло-
гии Л.С. Бархударова) [6]., т. е. заменя-
ет английскую пассивную форму гла-
гольными конструкциями активного 
залога русского языка, передающими 
тот же смысл: «This chapter discusses 
(активный залог) – В данной части опи-
саны (пассивный залог)». 

Такую же функцию выполняют 
предложения с инфинитивом цели: «The 
internal defense and development program 
is geared to counter the whole insurgen-
cy», «The goal is to restrict - Целью этого 
требования является ограничение». Пе-
ревод данной конструкции осуществля-
ется при помощи существительного с 
предлогом, что является опять приме-
ром приема замены.  

Таким образом, устав армии как 
жанр военных текстов имеет ряд языко-
вых особенностей,  предопределяющих 
выбор способов перевода. Одним из 
распространенных приемов перевода 
теста устава армии является замена. 
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к фразеологии современного публицистического дискурса. С помощью лексикогра-

фических источников устанавливается фразеологический потенциал слов, входящих 

в состав этого выражения, их отношение к словам-соответствиям в английском 

языке как международном посреднике интернационального значения фразеологизма 

в текстах о профессиональном спорте. В статье прослеживается динамика фра-

зеологического оценочного значения как качественно-количественная характери-

стика спортсмена-профессионала. 
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дискурс, тексты о спорте, фразеологизм, «интернационализация» фразеологии, 

английский язык. 

 

Актуальность исследований фразео-

логизмов как лингвокультурологиче-

ского феномена в текстах средств мас-

совой информации давно не вызывает 

сомнений. И существенна не только их 

функция «зеркала» жизни общества, но 

и «транслятора» изменений в лексико-

фразеологическом составе языка: «в ли-

тературные языки активно пробиваются 

явные и крытые заимствования, проис-

ходит языковой взаимообмен, новое 

сталкивается со старым» [1, c. 26]. Осо-

бой ценностью языка средств масс-

медиа, по мнению профессора В.М. 

Мокиенко, является его насыщенность 

повышенной экспрессивностью, суще-

ственную роль в достижении которой 

играют фразеологизмы русского языка. 

Процессы неологизации, трансфор-

мации структур фразеологизмов, обна-

руживаемые современными учеными-

фразеологами (С.Г. Капраловой, В.М. 

Мокиенко, Л.Л. Федоровой, Т.Г. Ники-

тиной и др.), – отражение «динамики 

фразеологического фонда» [2, с. 52] в 

публицистическом дискурсе. Обновле-

ние фразеологии русского литературно-

го языка на пути создания его интерна-

ционального фонда – явление не новое 

[3]. Однако «интернационализация» 

фразеологизмов (термин В.М. Мокиен-

ко) получает особое значение в совре-

менном медийном дискурсе: их особая 

функция - создавать единый стилисти-

ческий контекст в его жанровом разно-

образии. 

Обратимся к истории «интернацио-

нализации» фразеологии и в то же вре-

мя условиям появления новых фразео-

логизмов в русском литературном языке 

в связи с функционированием в медий-

ных текстах о спорте, в частности ин-

тернет-издании «Спорт-экспресс» 

(http://www.sport-express.ru), нового ус-

тойчивого выражения железный чело-

век. 

По данным толковых словарей со-

временного литературного языка, при-

лагательное «железный», кроме прямо-

го, относительного, значения, имеет 

также переносные значения: «2. Перен. 

Сильный, крепкий. Железное здоровье. 

Железные мускулы. 3. Перен. Твердый, 

непреклонный, неотразимый. Железная 

воля. Железная дисциплина. Железная 

логика. Железные доводы» [4, c. 194]. 

Частое использование этого прилага-

тельного в текстах электронного изда-

ния «Спорт-экспресс» в период с 1 мар-

та 2001 г. по настоящее время (3369 раз) 

демонстрируется контекстами употреб-

ления, где слово «железный» имеет 

преимущественно переносные значе-

ния: как свободные, так и фразеологи-
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чески обусловленное в устойчивом вы-

ражении железный занавес: Ср., на-

пример: «В преддверии боя за титул 

чемпиона мира в супертяжелом весе 

между британцем Ленноксом Льюисом 

и американцем Майком Тайсоном свое 

отношение к Железному Майку выска-

зал чемпион мира по версии WBC в ка-

тегории до 69 килограммов Оскар Де Ла 

Хойя» (14:14 16 мая 2002 г.); «Желез-

ная уверенность в собственных силах 

была и в глазах русских лидеров "бар-

сов" Никулина и Терещенко» (03:00 20 

апреля 2010 г.); «Тем не менее, повол-

новаться Кими Райкконену придется, 

хоть его и называют Ледяной Человек 

за железные нервы» (12:45 30 мая 2018 

г.); «Мир меняется, он становится гло-

бальным, в НБА уже много легионеров, 

в НХЛ, но мы все равно помешаны на 

сборных. Вот не знаю, чего так все 

взбудоражены? Во времена железного 

занавеса это несло смысл, но сейчас 

границы практически стерты…» (20:15 

9 мая 2018 г.). 

Фразеологизация значения прилага-

тельного «железный» свойственная рус-

скому языку давно. Фразеологические 

словари литературного языка отмечают 

устойчивое выражение железный за-

навес в значении «Преграды (обычно 

намеренно создаваемые по идеологиче-

ским соображениям), препятствующие 

взаимным контактам различных стран и 

создающие их политическую изоля-

цию» [5, с. 237]. Как отмечают авторы 

словаря «Русская фразеология. Истори-

ко-этимологический словарь», история 

возникновения такого неодобрительно-

го значения у оборота в публицистике 

связана с повторным переосмыслением 

в немецком языке театрального фразео-

логизма русской литературной речи 18 

века железный занавес «для названия 

политической или военной изоляции 

стран» в период первой мировой войны 

и 20-е гг 20 века. В европейских языках 

это выражение сегодня имеет одинако-

вое переносное значение: «Ср. нем. Der 

eiserne Vorhang, франц. ie Rideau de fer, 

англ. iren curtain». В русском языке, по 

мнению авторов, фразеологизм появил-

ся в таком политическом значении 

позднее ˗ с 30-х гг 20 века. «Интерна-

ционализация» фразеологизма желез-

ный занавес в русском и европейских 

языках произошла во взаимонаправлен-

ном порядке и продемонстрировала 

включенность европейских стран в об-

щую политическую ситуацию 20 века, 

особую роль в которой сыграл Совет-

ский Союз.  

С другой стороны, в русском языке 

фразеологически активно существи-

тельное «человек», которое, по данным 

словаря А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, 

Л.И. Степановой, входит в состав 24 

фразеологизмов. Ведущей грамматиче-

ской моделью фразеологизмов с суще-

ствительным «человек» является соче-

тание существительного с согласован-

ным прилагательным или его предлож-

но-падежное сочетание, нацеленное на 

характеристику человека: ср. непуте-

вый человек, исторический человек, 

маленький человек, последний чело-

век, человек с улицы, человек с 

большой буквы, человек с ружьем и 

др. Очевидна освоенность в русском 

языке такой грамматики фразеологиз-

мов с существительным «человек» и 

готовность к фразеологизации новых 

признаков субъекта. 

В подтверждение сказанного нахо-

дим функционирование нового устой-

чивого выражения железный человек в 

текстах федерального электронного из-

дания «Спорт-экспресс». Особое вни-

мание к публицистическому дискурсу о 

спорте и его языку в 2018 г. приковано 

в связи с ведущим спортивным событи-

ем этого года в России – Чемпионатом 

мира по футболу. Подробное и яркое 

освещение масс-медиа международного 

спортивного события связано с актив-

ным употреблением лексико-

фразеологических средств языка, став-

ших в профессиональном спорте «нтер-

национализмами». Выражение желез-

ный человек относится к «интерна-

ционализмам», которые появились в 

русской публицистике относительно 

недавно и предположительно из анг-

лийского языка: a man of iron ‘желез-

ный человек, человек железной воли’ и  

iron man в сленговом значении ‘сереб-
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ряный доллар’ отмечены в Англо-

русском словаре В.К. Мюллера [6, c. 

378]. Отметим, что у прилагательного 

«железный» в английском языке похо-

жие переносные значения: «2. сильный, 

крепкий, твердый» [Там же].  

Находим и другие факты функцио-

нирования этого выражения в зарубеж-

ной публицистике. Хорошо известное в 

английской публицистике iron man 

стало названием, с одной стороны, на-

учно-фантастического боевика 2008 г. 

«Железный человек» (“Iron Man”), а с 

другой, международной ассоциации 

спортсменов Ironman 

(http://ap.ironman.com), существующей с 

1978 г. и объединившей триатлонистов 

всего мира. 

В русском языке выражение желез-

ный человек устойчиво формирует ка-

чественно-количественную характери-

стику спортсмена, представленную в 

текстах СМИ о спорте. В материалах 

федерального издания «Спор-экспресс» 

устойчивое выражение железный че-

ловек встречается на протяжении 2013 

- 2018 гг. достаточно активно. Совре-

менный спорт в России является частью 

мирового спорта и переживает общие с 

ним процессы. Глобализация сферы 

спорта, интегрирование национальных 

систем разных видов спорта оказывают 

активное воздействие на фразеологию в 

медийном дискурсе. 

Так, для наименования приза в Кон-

тинентальной хоккейной лиге (КХЛ), 

созданной в 2008 г. по образцу Нацио-

нальной хоккейной лиги (НХЛ), ис-

пользуется словосочетание «железный 

человек». Номинация относится к хок-

кеисту, который провел наибольшее ко-

личество матчей за три сезона. По ин-

формации Газеты № 7639 от 24.05.2018, 

в статье «КХЛ пошла на второй деся-

ток. Верим в светлое будущее», хокке-

ист Евгений ТИМКИН из команды 

«Металлург» получил приз «Железный 

человек» за 224 матча за три последних 

сезона на церемонии вручения наград 

по итогам 10 сезона КХЛ.  

Призовая номинация в КХЛ не слу-

чайна: она преемница традиции награ-

ждения игроков в НХЛ. Благодаря ма-

териалам издания «Спорт-экспресс» от 

11 ноября 2001 в 10:57, в статье 

«Команда Петрова выиграла у клуба 

Яшина», находим, что титул «железно-

го человека» присваивается спортсме-

нам из НХЛ за высокую активность в 

матчах: «Радек Дворжак продолжает 

борьбу с Тони Амонти за титул «желез-

ного человека». Этот матч стал для 

Дворжака 287-м кряду». Конечно, на 

первый взгляд, прилагательное «желез-

ный» имеет количественное значение в 

этом сочетании. Но очевидно, что про-

вести свыше 200 матчей с высокой ре-

зультативностью передач и заброшен-

ных шайб под силу только крепкому, 

упорному спортсмену. В связи с этим 

обнаруживается связь этого устойчиво-

го выражения с переносными значе-

ниями прилагательного в русском лите-

ратурном языке. 

Благодаря переносу наименования 

приза на наименование спортсмена, по-

лучившего этот приз, фразеологизм же-

лезный человек в текстах издания 

«Спорт-экспресс» функционирует как 

метафорическая характеристика хок-

кеиста, достигшего особого мастерства 

и результатов в своем виде спорта: «За 

свою 21-летнюю карьеру Стивенс, ко-

торого прозвали "железным человеком" 

за спортивное долголетие и бесстраш-

ный характер, сыграл уже 228 игр в 

плей-офф» (13:16 30 мая 2003 г.).  

Позднее фразеологизм железный 

человек получил распространение в 

медийном дискурсе о спорте и функ-

ционирует в статьях издания «Спорт-

экспресс», где освещаются достижения 

игроков, их характер не только в хок-

кее, но и биатлоне, баскетболе, футболе 

и других видах состязаний. Интерна-

циональная метафора во фразеологизме 

ярко провозгласила особую выносли-

вость, упорство, силу духа, любовь к 

профессиональному спорту и своим бо-

лельщикам. Ср.: «И если фамилии же-

лезных людей из команды Знарка на 

Кубке Гагарина выгравируют выше фа-

милии локаут-джокера Овечкина – кто 

скажет, что это будет несправедливо?» 

(00:00 18 апреля 2013 / Хоккей — с 

шайбой); «... в кулуарах Ольга плакала, 

http://ap.ironman.com/
http://www.sport-express.ru/newspaper/2018-05-24/?view=page
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/23455/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/23455/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/23455/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/23455/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/23455/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/23455/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/45590/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/45590/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/45590/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/45590/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/45590/
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/45590/
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но лично я в ее глазах слез не ви-

дел. Железные люди разве плачут? Тем 

не менее, гонку может проиграть даже 

железный человек» (00:00 9 декабря 

2013 / Зимние — Лыжные — Биатлон); 

«Увидимся на площадке в следующем 

сезоне", - написал Мэттьюз в своем 

твиттере, добавив в конце "Желез-

ный человек"(02:07 7 марта 2015 / Бас-

кетбол — НБА); «Железный человек. 

История Фернандо Йерро» (заголовок, 

28.06.2018 / Чемпионат мира - 2018). 

Итак, фразеологизмы, подобные вы-

ражению железный человек, исполь-

зуемые в текстах масс-медиа о спорте, 

заслуживают особого внимания как 

лингвокультурологический феномен, 

значение которого должно быть осмыс-

лено в контексте актуальных для совре-

менного мирового спортивного общест-

ва интегративных и глобальных процес-

сов. Публицистический дискурс о спор-

те является перспективной средой раз-

вития фразеологии русского литератур-

ного языка. 

Библиографический список 

1. Мокиенко В.М. Фразеология в современной публицистике // Славянская фра-

зеология в современных СМИ (публицистический дискурс). Коллективная моногра-

фия. Грайфсвальд, Германия, 2017. – 221 с. 

2. Никитина Т.Г. Фразеология в СМИ и СМИ во фразеологии // Славянская фра-

зеология в современных СМИ (публицистический дискурс). Коллективная моногра-

фия. Грайфсвальд, Германия, 2017. – 221 с. 

3. Вальтер Х., Мокиенко В.М. Национальное и интернациональное в славянской 

фразеологии: различное в едином // Национальное и интернациональное в славян-

ской фразеологии. XV Международный съезд славистов. 20-27 августа 2013 г. 

Минск, Беларусь. – Грайфсвальд: Грайфсвальдский университет им. Э.М. Арндта. 

Институт славистики, 2013. – С. 1-18. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ под. ред. Н.Ю. Шведовой. – 

23-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1990. – 917 с. 

5. Бирих А.К., Мокиенко В.М, Степанова Л.И., Русская фразеология. Историко-

этимологический словарь: около 6000 фразеологизмов. М.: Астрель: АСТ: Люкс, 

2005. – 926 с. 

6. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – 22 изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – 848 с. 

 

 

IRON MAN IN PHRASEOLOGY AND SPORTS ON THE PAGES OF "SPORT 

EXPRESS" EDITION 

 

N.A. Suvorova, candidate of philology sciences 

Kant Baltic federal university 

(Russia, Kaliningrad) 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований кристаллизации 
фосфатов кальция в присутствии пектина. Изучены условия образования органо-
минерального композита гидроксилапатит-пектин. При увеличении времени вы-
держивании осадка в маточном растворе и уменьшении содержания пектина в ис-
ходном модельном золе, увеличивается содержание окристаллизованного гидрокси-
лапатита в органо-минеральном композите и снижается содержание фосфатов 
кальция, в том числе аморфного фосфата кальция. Увеличение содержания пектина 
в исходном модельном золе от 0,01 до 0,1 масс.%  приводит к росту резорбируемо-
сти ОМК в 0,9 масс.% растворе хлорида натрия.  

Исследованы температурные превращения и установлено, что в процессе тер-
мообработки синтезированных образцов в интервале температур 200-600 ºС поте-
ря массы образцов происходит за счет дегидратации гидроксилапатита, фосфа-
тов кальция и деструкции пектина. 

Ключевые слова: гидроксилапатит, пектин, кристаллизация, температурные 
превращения, биорезорбируемость. 
 

Введение 
Гидроксилапатит кальция (ГА) 

Ca10(PO4)6(OH)2, является основной не-
органической составляющей костной и 
зубной тканей, широко используется в 
медицине в качестве материала для 
производства имплантатов [1-6]. При-
менение чистого ГА в имплантологии 
сильно ограничено из-за таких важных 
характеристик как низкая биорезорби-
руемость и невысокие прочностные ха-
рактеристики. Включение полисахари-
дов в состав материалов на основе гид-
роксилапатита улучшают их прочност-
ные характеристики и в значительной 
степени повышают растворимость ГА, 
увеличивают эффективность действия 
имплантата [7-11]. В данном исследова-
нии в качестве полисахарида был вы-
бран пектин. Применение пектина в ка-
честве компонента материалов для им-
плантатов практически не исследовано. 
Пектин – полисахарид, образованный из 
остатков D-галактуроновой кислоты и 
присутствующий в большинстве выс-
ших растений – фруктах, овощах, кор-
неплодах. В медицине пектин использу-
ется для изготовления физиологически 
активных веществ, обладающих полез-
ными для человеческого здоровья свой-
ствами [12].  

Мы предполагаем, что введение пек-
тина в состав органоминерального ком-
позита на основе гидроксилапатита по-
зволит улучшить прочностные характе-
ристики и повысить биорезорбируе-
мость синтезированного материала. 

Целью данной работы являлся синтез 
органо-минерального композита гидро-
ксилапатит-пектин и изучение влияния 
органического полимера пектина на ха-
рактер кристаллизации гидроксилапа-
тита в ходе его осаждения из водных 
растворов, содержащих пектин, а также 
исследование температурных превра-
щений и биорезорбируемости получен-
ного биокомпозита. 

Экспериментальная часть 
Синтез органо-минерального компо-

зита (ОМК) на основе ГА и пектина 
проводили осаждением из водного рас-
твора, моделирующего по качественно-
му составу внеклеточную жидкость в 
присутствии пектина с различной кон-
центрацией (0,01 до 0,1 масс. %) и золь-
гель методом с концентрацией пектина 
(0,1 до 0,2 масс. %). В качестве прото-
типа внеклеточной жидкости был ис-
пользован модельный раствор, состав 
которого приведен в табл. 1.  
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Таблица 1. Ионный состав  раствора, используемый для синтеза ОМА   

Компонент-ион Концентрация, ммoль/л 

Са
2+

 24,6 

Na
+
 284 

K 
+
 20 

Mg
2+

 3 

Cl
-
 210 

PO4
3-

 10 

CO3
2-

 54 

SO4
2-

 1 

 

По первому методу осаждение фос-

фатов кальция проводится путем сме-

шивания водных растворов хлорида 

кальция, хлорида магния, гидрофосфата 

калия, гидрокарбоната натрия, сульфата 

натрия, хлорида натрия и водного рас-

твора пектина при температуре 25°С. 

При смешивании данных компонентов 

образовывался пектиновый золь, в ко-

тором происходило осаждение твердой 

фазы фосфата кальция. 

В качестве второго метода получения 

композита был выбран золь-гель метод, 

включающий получение золя пектина,  

с последующим переводом его в гель. 

На первой стадии золь-гель процесса 

реакции гидролиза и поликонденсации 

приводят к образованию коллоидного 

раствора - золя, размер которых не пре-

вышает несколько десятков нм. Добав-

ление ионов металлов кальция и магния 

(присутствующих в модельном раство-

ре, табл. 1 ) приводят к интенсивному 

образованию контактов между части-

цами и образованию монолитного геля. 

Для ускорения гелеобразования в сис-

теме использовалось упаривание при 

температуре 70 °С.  

Характерной особенностью пектино-

вого золя, как лиофильного коллоида, 

является непропорционально высокое 

возрастание вязкости при увеличении 

его концентрации. Поэтому концентра-

ции пектина в первом методе варьиро-

валась в интервале от 0,01 до 0,1 

масс.%, так как при дальнейшем повы-

шении концентрации золь переходил в 

гель. Во втором золь-гель методе кон-

центрация пектина варьировалась в ин-

тервале от 0,1 до 0,2 масс.% , так как 

необходимо было добиться образования 

геля. 

Время выдерживания осадков в ма-

точном растворе составляло 5,7,10 дней. 

Полученные по первому методу осадки 

состава гидроксилапатит-пектин явля-

лись трудно фильтруемыми, в виде сту-

денистых органо-минеральных масс. В 

дальнейшем осадки отмывали дистил-

лированной водой и сушили на воздухе 

при температуре 90°C в течение 3 ча-

сов.  Осадки, полученные в результате 

упаривания по золь-гель методу промы-

вались водой и сушили на воздухе при 

температуре 90°C в течение 3 часов. 

С целью изучения температурных 

превращений, протекающих в компози-

те гидроксилапатит-пектин, образцы 

последовательно прокаливали при тем-

пературах  200, 400, 600°C. Изучение 

резорбируемости (растворимости) по-

лученных образцов проводилось путем 

их динамического растворения при по-

стоянном перемешивании в 0,9% рас-

творе NaCl, имитация пассивной ре-

зорбции. Через определенные проме-

жутки времени (τ=0-60 мин с интерва-

лом 1 мин) с использованием прямой 

потенциометрии фиксировали значение 

показателя концентрации ионов каль-

ция в растворе. 

Физико-химическую идентификацию 

синтезированных композитов гидро-

ксилапатит-пектин осуществляли с по-

мощью рентгенофазового анализа 

(рентгеновский дифрактометр D8 

Advance) и ИК-спектроскопии (инфра-

красный Фурье-спектрометр ФСМ 

2202). Для определения соотношения 

Са/P в синтезированном ОМК проводи-
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ли анализ надосадочной жидкости с 

применением трилонометрического (РД 

52.24.403-2007) и спектрофотометриче-

ского (ГОСТ 18309-72) методов анали-

за. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведения исследования бы-

ла выявлена зависимость массы осадка 

от времени выдерживания осадка в ма-

точном растворе и от концентрации 

пектина. При увеличении концентрации 

пектинового золя и времени выдержи-

вания осадка массы, синтезированных 

осадков композита увеличиваются 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Зависимость массы осадка от концентрации пектина и времени вы-

держивания осадков в маточном растворе  

Время выдерживания осадка в 

маточном растворе 

Концентрация пектинового 

золя, % 
Масса осадка, г 

5 дней 0,01 0,7888 ±0,0002 

0,05 0,9719 ±0,0003 

0,075 1,0103 ±0,0003 

0,1 1,0283 ±0,0002 

0,15 2,0417±0,0004 

7 дней 0,01 0,8659 ±0,0002 

0,05 1,0685 ±0,0003 

0,075 1,2100 ±0,0002 

0,1 1,2957 ±0,0003 

0,15 2,2025±0,0005 

10 дней 0,01 0,9460 ±0,0002 

0,05 1,2600 ±0,0002 

0,075 1,6003 ±0,0002 

0,1 1,8127 ±0,0003 

0,15 2,2035±0,0004 

 

Методом РФА было установлено, что 

в полученных осадках присутствует од-

на кристаллическая фаза - гидроксила-

патит. Основным интенсивным линиям 

ГА соответствуют углы 2Θ: 31,7; 24,9; 

38,1  (рис. 1). На дифрактограммах вос-

производятся линии спектра индивиду-

ального ГА, что свидетельствует о про-

текании реакции в растворе при вы-

бранных условиях и образовании в ходе 

синтеза гидроксилапатита.  

Однако, гидроксилапатит, получен-

ный в присутствии пектина, является 

плохо окристаллизованным. Слабое 

разрешение и уширение рефлексов ди-

фрактограмм синтезированного ОМК 

гидроксилапатит-пектин свидетельству-

ет о низкой степени кристалличности 

образующихся продуктов. Исследовано  

влияние времени выдерживания осадка 

под маточным раствором на фазовый 

состав и стехиометрию соединений. 

При выдерживании осадка под раство-

ром в течение 5 дней, полученный оса-

док, согласно данным РФА, содержал 

гидроксилапатит, однако слабые плохо 

разрешенные пики на дифрактограммах 

и низкая интенсивность полос  свиде-

тельствовали о плохой окристаллизо-

ванности полученного гидроксилапати-

та, значительного содержания в составе 

ОМК фосфатов кальция, в том числе 

аморфного фосфата кальция. При уве-

личении времени выдерживания до 7-10 

дней окристаллизованность гидрокси-

лапатита в составе ОМК увеличивалась, 

улучшалась разрешенность пиков на 

дифрактограммах и увеличивалась их 

интенсивность.  

При изучение влияния концентрации 

пектинового золя в процессе образова-

ния твердой фазы установлено, что  при 
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концентрации пектина 0,15-0,2масс.% 

резко увеличивалась вязкость раствора, 

образовывались, главным образом фос-

фаты кальция, в том числе аморфный 

фосфат кальция, содержание гидрокси-

лапатита в составе ОМК невелико (низ-

кая интенсивность пиков на дифракто-

граммах). При концентрациях  пектина 

0,01;  0,05; 0,075, 0,1 масс.% основной 

кристаллической фазой являлся гидро-

ксилапатит (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Дифрактограмма ОМК (время выдерживания осадков в маточном растворе 7 

дней, массовая концентрация пектинового золя, 0,01масс.%) 

 

 
Рис. 2. ИК-спектры ОМК (время выдерживания осадков в маточном растворе 7 дней, 

массовая концентрация пектинового золя масс%: 1- 0.01, 2- 0,05, 3- 0,075, 4- 0,1). 

 

Присутствие в составе полученного 

ОМК ионов РО4
3- 

из структур гидрокси-

лапатита и фосфатов кальция, а также 

функциональных групп –ОН, -С=О,  

пектина идентифицировали с помощью 

ИК-Фурье спектроскопии. В ИК-

спектре  органо-минерального компози-

та присутствуют полосы, характерные 

для гидроксилапатита и фосфатов каль-

ция (рис. 2): полосы ассиметричных ва-

лентных колебаний связей Р-О, PO4
3-

групп: 1092 (слабое плечо) и  1033 см
-1

; 

рефлекс  963 см
–1

 относится к симмет-

ричным валентным колебаниям Р-О, 

PO4
3-

групп; полосы  с максимумом по-

глощения 603, 565 см
–1

 соответствуют 

деформационным колебаниями PO4
3-

; 

широкая полоса в области 2800-3700 см
-

1
 и пик при 3570 см

-1
 соответствуют ва-

лентным колебаниям сорбированной и 
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кристаллизационной воды. В спектрах 

(рис. 2)  присутствуют также полосы 

колебаний характерные для пектина:  

рефлекс 3422 см
-1

 соответствует ва-

лентным колебаниям группы ОН, 1435 

и 1747 см
-1

 соответствует валентным 

колебаниям группы С=О.  

В спектрах ГА полученного осажде-

нием из водных растворов и золь-гель 

методом присутствуют полосы колеба-

ний карбонатных групп (1419, 1435 и 

875 см
-1

), частично замещающих PO4
3-

 и 

ОН
-
 группы ГА (предположительно АБ 

замещение) при его синтезе из модель-

ного раствора.   

ИК спектры композитов, полученных 

при различной концентрации пектино-

вых золей, имеют схожую структуру 

(рис. 2). Присутствуют все полосы ха-

рактерные для гидроксилапатита и пек-

тина. Достаточная интенсивность полос 

пектина в спектре ОМК позволяет 

предположить возможность адсорбции 

макромолекул пектина на поверхности 

гидроксилапатита и фосфатов кальция. 

Поскольку, в образцах получен-

ных золь-гель методом с концентрацией 

пектина 0,15 и 0,2 масс. %, установлено 

низкое содержание кристаллической 

фазы гидроксилапатита, для дальней-

ших определений кальций-фосфорного 

коэффициента и резорбируемости были 

взяты образцы, полученные методом 

осаждения из раствора, с концентраци-

ей пектина 0,01;  0,05; 0,075, 0,1 масс.%. 

Анализ результатов определения 

Са/P коэффициента в полученных ком-

позитах (табл.3) показывает, что для 

образцов с минимальной концентрацией 

пектинового золя 0,01% и временем 

старения осадков 7 и 10 дней значение 

Са/P коэффициента составляет 1,66 и 

1,67, что соответствует стехиометриче-

скому гидроксилапатиту [11]. Для об-

разцов с большей концентрацией пек-

тинового золя и временем выдержива-

ния осадков под раствором менее 5 

дней это соотношение составляло более 

1,70.  Эти результаты полностью согла-

суются с данными РФА и ИК-

спектроскопии, согласно которым с 

ростом содержания пектина в исходных 

золях (ростом вязкости) и уменьшением 

времени синтеза кристалличность полу-

ченных ОМК становится меньше. 

Предположительно, с увеличением вяз-

кости золя уменьшается скорость диф-

фузии фосфат ионов, что приводит к 

отклонению от стехиометрического со-

става фосфатов кальция и увеличению 

величины Са/P коэффициента.

 

Таблица 3. Значения кальций-фосфорного коэффициента композитов гидраксила-

патит-пектин  в зависимости от времени выдерживания осадков в маточном растворе 

и концентрации пектина в исходном золе. 
Время выдерживания 

осадка в маточном раство-

ре 

Концентрация 

пектинового золя, % 

Са/Р в 

осадке 

5 дней 

0,01 1,73±0,01 

0,05 1,77±0,02 

0,075 1,84±0,03 

0,1 1,89±0,01 

7 дней 

0,01 1,66±0,02 

0,05 1,76±0,01 

0,075 1,70±0,01 

0,1 1,77±0,05 

10 дней 

0,01 1,67±0,04 

0,05 1,77±0,01 

0,075 1,79±0,01 

0,1 1,79±0,05 

 

  



31 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

 

При изучении термических превра-

щений, в процессе термообработки 

ОМК, наблюдалась непрерывная убыль 

массы осадков. Изменения функцио-

нально-группового состава фиксирова-

ли методом ИК-спектроскопии. На рис. 

3 приведены ИК-спектры ОМА гидро-

ксилапатит-пектин, прошедших терми-

ческую обработку. Согласно данным 

ИК-спектров (рис. 3) образцов после 

прокаливания  в области 200-600 
0
С 

значительно снижается интенсивность, 

а затем исчезает полоса поглощения в 

области 2700-3700 см
-1

, вызванной ко-

лебаниями связей Н-О-Н группы в мо-

лекулах адсорбированной и структурно 

связанной воды. Это указывает на де-

гидратацию порошков в интервале тем-

ператур 200-600 
0
С. Происходит после-

довательное удаление химически несвя-

занной воды, затем слабосвязанной во-

ды из осадка, одновременно происходит 

дегидратация пектина. При прокалива-

нии композита при температуре 600 
0
С  

на ИК спектре образца (рис.3) умень-

шается интенсивность рефлексов С=О 

группы пектина 1620 см-
1
, а так же ис-

чезают максимумы СН при 1423см
-1

, 

которые отвечают связям метиленовых 

группировок пектина, это свидетельст-

вует о деструктивных процессах в мо-

лекуле пектина. Согласно литератур-

ным данным при 295
0
 С происходит 

полное выгорание пектина с образова-

нием угля [12]. Значительные измене-

ния в ИК-спектрах видны при темпера-

туре прокаливания выше 400
0
С, для об-

разцов отмечается улучшение разре-

шенности полос РО4
3-

 групп (565,603 и 

962 см
-1

). 

 

 
Рис. 3. ИК-спектры ОМК (время выдерживания осадков в маточном растворе 7 дней, 

массовая концентрация пектинового золя  0.01 %) Температура термообработки: 1 - 

200
0
С, 2 - 400

0
С, 3 –600

0
С 

 

При изучении биорезорбируемости 

проводилось растворение образцов в 0,9 

масс.% растворе NaCl, имитация пас-

сивной резорбции. В результате экспе-

римента была получена зависимость 

концентрации ионов кальция от време-

ни растворения (рис. 4). По мере взаи-

модействия ионов среды с синтезиро-

ванными образцами происходит пере-

ход ионов кальция в раствор, что отра-

жается на ходе кинетических кривых. 

Наиболее быстро концентрация кальция 

нарастает на начальном этапе резорб-

ции, при времени до 20 минут, затем 

скорость резорбции уменьшается, кри-

вые выходят на плато. При варьирова-

нии концентрации пектинового золя от 

0,01 до 0,1масс. % наблюдается некото-

рое увеличение растворимости компо-

зита, что согласуется с литературными 

данными [7], согласно которым введе-

ние полисахаридов в состав фосфатных 

композитов увеличивает биорезорби-

руемость материалов, за счет увеличе-

ния при кристаллизации доли аморфной 

составляющей и уменьшения стехио-

метрии образующегося ГА. 
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Рис. 4. Зависимость рСа от времени растворения  ОМК в 0,9 масс.% растворе NaCl. 

Массовая концентрация пектинового золя:  1-0.01 %; 2-0,05%, 3- 0,075%, 4-0,1% 

 

Таким образом, в результате прове-

денной работы синтезирован органоми-

неральный композит на основе гидро-

ксилапатита и пектина из водного рас-

твора, моделирующего по составу вне-

клеточную жидкость, в присутствии 

пектина. Минеральной составляющей 

полученного композита являются гид-

роксилапатит, фосфаты кальция (в том 

числе аморфный), а органической со-

ставляющей пектин. При увеличении 

времени синтеза ОМК и уменьшении 

содержания пектина в исходном золе, 

увеличивается содержание окристалли-

зованного гидроксилапатита в органо-

минеральном композите и уменьшается 

содержание фосфатов кальция, в том 

числе аморфного фосфата кальция. В 

процессе термообработки образцов 

ОМК в интервале температур 200-600 

ºС потеря массы образцов происходит 

за счет дегидратации гидроксилапатита, 

фосфатов кальция и деструкции пекти-

на. Увеличение содержания пектина в 

исходном модельном золе от 0,01 до 0,1 

масс.% приводит к увеличению резор-

бируемости ОМК в 0,9 масс.% растворе 

хлорида натрия. 
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TO STUDY THE EFFECT OF PECTIN ON THE NATURE OF THE  

CRYSTALLIZATION OF CALCIUM PHOSPHATES FROM A MODEL  

SOLUTION OF EXTRACELLULAR FLUID 
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Abstract. The paper presents the results of studies of crystallization of calcium phos-

phates in the presence of pectin. The conditions of formation of the organo-mineral com-

posite hydroxylapatite-pectin are established. By increasing the time the precipitate is kept 

in solution and reducing the pectin content in the initial model ash, the content of crystal-

lized hydroxylapatite in the organic-mineral composite increases and the content of calci-

um phosphates, including amorphous calcium phosphate decreases. Increasing the content 

of pectin in the original model ash from 0.01 to 0.1 mass.% leads to an increase in the 

resorption of OMK in 0.9 mass.% sodium chloride solution. Temperature transformations 

are investigated and it is established that in the process of heat treatment of synthesized 

samples in the temperature range of 200-600 ° C, the mass loss of samples occurs due to 

dehydration of hydroxylapatite, calcium phosphates and destruction of pectin. 

Keywords: hydroxylapatite, pectin, crystallization, temperature transformations, 

resorption. 

  



34 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА  

СИНТЕТИЧЕСКОЙ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 
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Аннотация. Дана характеристика процесса производства синтетической соля-

ной кислоты методом растворения газообразного хлороводорода в воде, а хлорово-

дород, в свою очередь, получается путем сжигания водорода в хлоре, произведена 

характеристика целевого продукта – соляной кислоты. Охарактеризовано исходное 

сырье – водород и хлор. Рассмотрено и описано основное технологическое оборудо-

вание, и технологический процесс. Произведен практический расчет материального 

и теплового баланса производства. Рассчитаны физические теплоты прихода и 

расхода, теплоты от экзотермических реакций, теплота, подводимая извне, коли-

чество природного газа, необходимое для наружного обогрева печи. Для расчета 

теплового баланса использованы формулы нахождения теплоты по удельной теп-

лоемкости, числу молей и температуры веществ. Результаты расчетов представ-

лены в сводных таблицах. Изучена безопасность технологического процесса произ-

водства соляной кислоты, вопросы охраны труда и окружающей среды. 

Ключевые слова: соляная кислота, хлор, водород, материальный и тепловой ба-

ланс. 

 

Цель работы 

Цель работы заключается в изучении 

технологического процесса производст-

ва синтетической соляной кислоты. При 

исследовании производства необходимо 

охарактеризовать целевой продукт, ис-

ходное сырье, рассмотреть и описать 

технологический процесс получения 

соляной кислоты, описать основное 

технологическое оборудование, рассчи-

тать тепловой и материальный балансы, 

рассмотреть контроль производства, 

изучить вопросы охраны труда и окру-

жающей среды, проблемы утилизации и 

обезвреживания отходов. 

Характеристика целевого продук-

та 

В проведенной работе дана характе-

ристика процесса производства синте-

тической соляной кислоты методом 

растворения газообразного хлороводо-

рода в воде, а хлороводород, в свою 

очередь, получается путем сжигания 

водорода в хлоре. 

Произведена характеристика целево-

го продукта, соляной кислоты. Соляная 

кислота (также хлороводородная, хло-

ристоводородная кислота, хлористый 

водород) — раствор хлороводорода 

(HCl) в воде, сильная одноосновная ки-

слота. Бесцветная, прозрачная, едкая 

жидкость, «дымящаяся» на воздухе 

(техническая соляная кислота желтова-

того цвета из-за примесей железа, хлора 

и пр.). Молярная масса 36,46 г/моль. 

Соли соляной кислоты называются хло-

ридами. 

Соляная кислота представляет собой 

раствор газообразного хлористого во-

дорода HCl в воде. Последний пред-

ставляет собой гигроскопичный бес-

цветный газ с резким запахом. Обычно 

употребляемая концентрированная со-

ляная кислота содержит 36 – 38% хло-

ристого водорода и имеет плотность 

1,19 г/см
3
. Такая кислота дымит на воз-

духе, так как из неё выделяется газооб-

разный хлороводород; при соединении 

с влагой воздуха образуются мельчай-

шие капельки соляной кислоты. Она 

является сильной кислотой и энергично 

взаимодействует с большинством ме-

таллов. Однако такие металлы, как зо-

лото, платина, серебро, вольфрам сви-

нец, соляной кислотой практически не 

травятся. 

Охарактеризовано исходное сырье. 

Исходным сырьем является водород и 
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газообразный хлор. Водород - является 

одним из наиболее распространенных 

химических элементов. Основное коли-

чество этого элемента находится в свя-

занном состоянии. В виде соединений с 

углеродом, водород входит в состав 

нефти, горючих природных газов и всех 

организмов. Водород представляет со-

бой газ без цвета и запаха. Характерна 

для водорода растворимость в некото-

рых металлах, например, в железе. Хлор 

- химически активный неметалл. Явля-

ется типичным представителем галоге-

нов, токсичен, хорошо растворим в во-

де, при контакте с влажным воздухом 

начинает дымиться. В природе хлор не 

встречается в газообразном состоянии, а 

только в виде соединений с другими 

газами. В условиях, приближенных к 

нормальным, это ядовитый едкий газ 

зеленоватого цвета. Имеет больший вес, 

чем воздух, поэтому «стелится» по зем-

ле. В спокойном состоянии не горит, но 

при высоких температурах входит во 

взаимодействие с водородом, после че-

го возможен взрыв. 

Характеристика технологического 

процесса 

Рассмотрено и описано основное 

технологическое оборудование, и тех-

нологический процесс получения соля-

ной кислоты. Метод получения HCl - 

газа основан на сжигании водорода в 

хлоре по данной реакции: 

 

Н2 + Cl2 = 2НСl  (1) 

 

Синтез хлористого водорода проис-

ходит из чистого хлора и водорода при 

очень высокой температуре – более 

1500°С в печи с последующей абсорб-

цией. Теоретическая температура факе-

ла пламени равна 2500 °C. Практически, 

вследствие некоторой диссоциации HCl, 

температура пламени снижается до 

2200-2400 °С. Избыток одного из ком-

понентов газовой смеси (обычно водо-

рода) несколько понижает температуру 

горения [1]. 

Хлор и водород подают в печь из от-

дельных резервуаров. После синтеза 

образовавшаяся смесь поступает в хо-

лодильник где охлаждается до 1500 °С. 

Из холодильника газ подается в абсор-

бер где происходит сам процесс пре-

вращения газообразного хлороводорода 

в жидкий. Абсорбция хлористого водо-

рода производится в колоннах при от-

носительно высокой температуре. Затем 

весь не прореагировавший газ поступа-

ет в санитарную башню, которая пред-

ставляет из себя абсорбционную колону 

меньших размеров в ней происходит 

абсорбция оставшегося газообразного 

хлороводорода. Абсорбция хлористого 

водорода водой при соблюдении ука-

занных условий проходит почти нацело. 

Лишь незначительная часть хлористого 

водорода (около 0,52 %), поступившего 

на абсорбцию, остается непоглощенной, 

и ее необходимо обезвреживать. Для 

получения химически чистой соляной 

кислоты иногда устанавливают кварце-

вые абсорберы. Абсорбция хлористого 

водорода из холодных газов дает более 

высокую концентрацию получаемой 

кислоты, так как улучшается тепловой 

баланс. Полученная соляная кислота 

собирается в баллоны и отвозится на 

склад. 

Произвели практический расчет ма-

териального баланса производства со-

ляной кислоты [2,3]. По следующим ис-

ходным данным: масса начального про-

дукта, концентрация готового продукта, 

процент чистоты поступающего в печь 

хлора и водорода, избыток подаваемого 

водорода в печь синтеза. 

Расчет материального баланса был 

произведен по следующим формулам: 

 

mHCl = m ∙ ω               (2) 

mH2O = m - mHCl       (3) 
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Таблица 1. Материальный баланс печи синтеза хлороводорода 

При-

ход 

Количество Рас-

ход 

Количество 

кг м
3
 % об кг м

3
 % 

об. 

Cl2 3890,

4 

1227,

39 
47,35 HCl 4000 

2454,

79 
94,71 

При-

меси 
79,4 25,05 0,96 

При-

меси 
79,4 25,05 0,97 

H2 119,6 
1339,

52 
51,67 

Избы-

ток H2 
7,8 87,36 3,37 

Итого 4089,

4 

2591,

96 
99,99 Итого 

4087,

2 

2591,

96 
99,05 

Невязка баланса 0,94% 

 

Таблица 2. Материальный баланс абсорбера HCl 

При-

ход 

Количество Рас-

ход 

Количество 

кг м
3
 % об кг м

3 
% об 

HCl 4000 
874,4

7 
34,74 HCl 4000 

874,4

7 
34,74 

При-

меси 
79,4 25,05 0,92 

При-

меси 
79,4 25,05 0,92 

Избы-

ток H2 
7,8 87,36 3,37 

Избы-

ток H2 
7.8 87,36 3,37 

H2O 
6385,

2 

1580,

32 
60,97 H2O 

6385,

2 

1580,

32 
60,97 

 Итого 
10472

,4 

2591,

96 
100  Итого 

10472

,4 

2591,

96 
100 

Сделали расчет теплового баланса 

производства соляной кислоты на ста-

дии абсорбции хлороводорода в абсор-

бере после сжигания в печи исходных 

газов. Исходными данными служат: те-

плоемкость воды и хлороводорода, тем-

пература воды на входе, температура 

HCl идущего на абсорбцию, тепловой 

эффект абсорбции хлороводорода, тем-

пература в процессе абсорбции, удель-

ная теплота парообразования, темпера-

тура соляной кислоты на выходе, теп-

ловые потери. 

Расчет был произведен по уравнению 

теплового баланса: 

 

Qф.п + Qа = Qи.в + Qф.р + Qп (2) 

 

где: Qф.п – физический приход тепло-

ты; Qа – теплота абсорбции; Qи.в – теп-

лота испарения воды; Qф.р – физический 

расход теплоты; Qп – тепловые потери. 

 

Таблица 3. Тепловой баланс абсорбера HCl 

Приход Q, 

МДж 

% Расход Q, МДж % 

c HCl 

c H2O 

теплота абсорб-

ции 

559,0 

810,0 

306,0 

33,37 

48,36 

18,27 

c HCl 

испарение 

H2O 

потери теп-

лоты 

627,0 

 

911,0 

136 

37,46 

 

54,42 

8,12 

Итого 1675 100 Итого 1674 100 

Невязка баланса 0,0066% 

 

Изучили охрану труда и окружаю-

щей среды. Все работы с соляной ки-

слотой должны проводиться в спецоде-

жде и очках, так же все рабочие должны 
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быть обеспечены промышленными 

фильтрующими противогазами. В слу-

чае разлива ее смывают большим коли-

чеством воды или щелочного раствора. 

Производство синтетической соляной 

кислоты не влияет на окружающую 

среду т.к. при производстве не образу-

ется никаких отходов, отсюда следует, 

что производство синтетической соля-

ной кислоты является экономным и без-

вредным для окружающей среды мето-

дом производства [3]. 

Таким образом, в работе исследовали 

технологический процесс производства 

соляной кислоты, основное технологи-

ческое оборудование, рассчитаны мате-

риальный и тепловой балансы. 
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Abstract. The process of production of synthetic hydrochloric acid by the method of dis-

solving gaseous hydrogen chloride in water is given, and hydrogen chloride, in turn, is ob-

tained by burning hydrogen in chlorine, the target product is hydrochloric acid. The start-

ing material is hydrogen and chlorine. The main technological equipment and technologi-

cal process are considered and described. The practical calculation of the material and 

heat balance of production is made. The physical heats of arrival and consumption, heat 

from exothermic reactions, heat supplied from outside, the amount of natural gas neces-

sary for external heating of the furnace are calculated. To calculate the heat balance, the 

formulas for determining the heat by specific heat, number of moles and temperature of 

substances are used. The results of calculations are presented in summary tables. The safe-

ty of the technological process of production of hydrochloric acid, the issues of labor pro-

tection and the environment was studied. 
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Аннотация. В научной но статье рассматриваются но проблемы антикризисного 

но управления экономикой но России, исследуются но основные показатели 

но ретроспективного экономического но состояния, изучаются но тренды будущего 

но развития, а также но приводятся некоторые но рекомендации по но совершенствованию 

планирования но экономики России в но условиях мирового но кризиса. 

но Ключевые слова: но мировой экономический но кризис; антироссийские но санкции; 

политика но интертозамещения; экономика но России, антикризисные но мероприятия.  

 

но Современная глобализация 

но экономических процессов но на ряду с 

но достоинствами планирования и 

но регулирования перераспределения 

но ресурсов, привела к но осознанию 

особенностей но глобального финансового 

но кризиса. При но этом в зависимости но от 

экономического но развития, мирового 

но признания государственной но денежной 

единицы, но способность позитивного 

но управления кризисной но ситуацией у 

каждой но страны различна, но так же 

но различны возможности 

но внешнеполитического взаимного 

но влияния, усугубляющего но характер 

кризисной но ситуации. В этой но связи для 

но России остается но достаточно важной 

но задача эффективного но прогнозирования 

будущего но состояния экономики с 

но учетом особенностей но кризисной 

ситуации и но своевременное принятие 

но антикризисных мер, но так как но правильно 

управляемый но кризис может но приводить к 

улучшению но общей экономической 

но ситуацией, а неуправляемый к 

но банкротству страны. 

но Интересно рассмотреть но изменение 

финансирование но ряда секторов 

но экономики в 2015 году но по планам 2008 

но года и по но фактическим бюджетным 

но расходам России в 2015 но году.   

На наш но взгляд мировой но финансовый 

кризис, в но том числе но введение санкций 

но против России но существенно повлияли 

но на экономику но РФ и невыполнение 

но плановых показателей 2008 но года. Не 

но достигнута запланированная но доля 

России в но мировой экономике, но доля 

среднего но класса уменьшилась, 

но запланированный показатель но ВВП на 

но душу населения но не был но достигнут 

(реальный но ВВП на но душу населения в 

но два раза но меньше запланированного), 

но были увеличены но расходы на 

но вооружение и сокращено 

но финансирование социальной но сферы. 
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Таблица 1. но Приоритеты бюджетных но расходов, % ВВП 

№ 

п/п 
но Статьи расходов 

2015 но год 

по 

но прогнозам 

2008 г. 

2015 год 

но по 

бюджетной 

но политике 

2016 год 

но по 

бюджетной 

но политике 

2017 по 

но бюджетной 

политике 

1 но Социальная политика 10 27,3 27,2 26,5 

2 но Здравоохранение и спорт 4,9 2,6 2,5 2,3 

3 но Культура, кинематография и 

но средства массовой но информации 

0,7 0,6 0,6 0,5 

4 Образование 5,1 4 3,9 3,9 

5 но Охрана окружающей но среды 0,2 0,3 0,3 0,3 

6 Жилищноно -коммунальное 

хозяйство  

1,7 0,8 0,5 0,4 

7 но Национальная экономика 5,1 14,5 12,5 12,1 

8 но Национальная оборона, 

но национальная безопасность и 

но правоохранительная 

деятельность 

5,2 33,9 34,2 32,7 

9 но Общегосударственные вопросы 2,1 7,2 7,1 7,4 

 

но Динамика расходов но федерального 

бюджета но по разделам но классификации 

расходов но бюджетов представлена в 

но соответствии с основными 

но направлениями бюджетной но политики на 

2015 но год и на но плановый период 2016-

2017 но годов [5]. 

Сложившаяся но экономическая 

ситуация но конечно же но потребовала 

существенной но корректировки как 

но трендов экономического но развития, так и 

но стратегических плановых но показателей, 

более но детального анализа но социально- 

экономического но положения России и 

но оценки специфики но кризиса. 

По но нашим оценкам, но пик 

экономического но кризиса пройден в 2015 

но году, в 2016 году но темпы падения 

но большинства экономических 

но показателей, показывающих 

но отрицательную динамику но уменьшились, 

при но этом наблюдается но рост ряда 

но показателей, которые но способны в 

причинноно -следственной цепи 

но экономического развития но привести к 

системному но секторальному росту 

но экономики России. но При этом 

но необходимо заметить, но что ряд но развитых 

стран но мира уже в 2016 но году по 

но показателям ВВП но демонстрируют 

положительную но динамику, что но привело 

пусть к но незначительному, но но росту 

мировой но экономики. 

Для но подтверждения данной но гипотезы 

можно но воспользоваться данными но двух 

основных но официальных документов 

но Минэкономразвития: об но итогах 

социальноно -экономического развития но РФ 

в 2016 году [1] и но прогнозом социально

но -экономического развития но Российской 

Федерации но на 2017 год и но на плановый 

но период 2018 и 2019 годов [2].  С 

но определенной долей но осторожности 

можно но учесть данные но прогноза 

долгосрочного но социально – 

экономического но развития Российской 

но Федерации на но период до 2030 но года, 

представленного но Минэкономразвития в 

марте 2013 но года [3]. 

Так, но анализируя официальную 

но информацию, представленную в 

но документе Минэкономразвития но «Об 

итогах но социально-экономического 

развития но РФ в 2016 году» но отмечается 

целый но ряд позитивных но антикризисных 

внешнеэкономических но факторов:  

ускорение но роста мировой но экономики в 

2017 году но (по прогнозам но МВФ 

ожидается но ускорение роста но мировой 

экономики с 3,1% в 2016 г., но до 3,4% в 

2017 году); но ожидание роста но экономики  

США и но Китая; закрепление но цен на 

но нефть на но уровне 55,6 долл. но США за 

но баррель в 2017 году с но последующим 

ростом в 2017 г. но до 61,2 доллара но за 

баррель и в 2018 г. но до 63,3 долл. но за 

баррель. 
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но Анализируя экономическое 

но состояние секторов но экономики в 2016 г 

можно но особенно отметить но как 

позитивный но антикризисный фактор 

но рост промышленного но производства, что 

но естественно позволит в но будущем 

увеличить но оборот торговых 

но организаций, сократить но безработицу, 

повысить но доходы Россиян. но Так индекс 

но промышленного производства но по 

итогам но года увеличился но на 3,2 % г/г.; по 

но сельскому хозяйству в 2016 г. но прирост 

составил 3,4%; но снижение инфляции но до 

уровня 5,4 %; но замедление темпов но роста 

потребительских но цен на 7,1%; 

но незначительное снижение но уровня 

безработицы но (составил 5,5 % от но рабочей 

силы); но во второй но половине 2016 года 

но наблюдался незначительный но прирост 

реальной но заработной платы но (по итогам 

но года прирост но составил 0,6 %) [4]. 

К отрицательным но факторам можно 

но отнести: снижение но инвестиционной 

активности но (сокращение инвестиций в 

но основной капитал – 2,3 %, но производство 

инвестиционных но товаров сократилось 

но на 10,3%, по но строительному сектору 

но сокращение инвестиций но составило 4,3 

% г/г); сокращение но оборота розничной 

но торговли, в том но числе изно -за падения 

но объемов потребительского но спроса 

(снижение но составило 5,2%); объем 

но платных услуг но населению сократился но на 

0,1% г/г.; снижение но экспорта товаров но на 

19,2%; замедление но темпов снижения 

но ВВП до 2,8 % г/г; но снижение кредитной 

но активности в банковском но секторе, 

снижение в но целом вложений но по 

депозитам; но вследствие падения 

но нефтегазовых доходов но сократились 

поступления в но федеральный бюджет 

(1,5 %), но что привело к но увеличению 

дефицита но федерального бюджета; 

но возрос объем но государственного долга 

но (государственный долг но увеличился на 

1,4%). 

В но целом можно но заключить, что 

но положительная динамика но ряда 

вышеперечисленных но показателей 

позволяет но прогнозировать 

стабилизацию но кризисной ситуации. 

но На основании но проведенного 

исследования но можно сделать 

но следующие выводы: 

- но По итогам 2016 но года можно но судить 

об но окончательном переходе но кризиса в 

управляемую но стадию, при но этом ряд 

но показателей, в том но числе рост 

но промышленного производства, 

но позволяет делать но положительные 

прогнозы но по улучшению 

но экономической ситуации в но смежных 

отраслях но экономики, в том но числе в 

розничной но торговле. Это но косвенно 

свидетельствует о но положительных 

результатах но реализации политики 

но импортозамещения и позволяет но сделать 

рекомендации но торговым предприятием 

о но формировании маркетинговой 

но политики с учетом но пересмотра объемов 

но оборота в сторону но увеличения доли 

но отечественной продукции; 

- но Пик кризиса но определен интервалом 

но времени – вторая но половина 2015 года - 

но первая половина 2016 но года, далее 

но наблюдается постепенный но выход 

экономики но России из но кризисной 

ситуации; 

- В но плане долгосрочного но социально-

экономического планирования 

но рекомендуется скорректировать 

но показатели социально но экономического 

развития но до 2030 года но или временно 

но ограничиться только но среднесрочным 

планированием в но рамках не но более трех 

но лет; 
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Аннотация. По моему мнению,  данная тематика является достаточно 

актуальной в современном обществе. Определяется специфика деятельности бан-

ковских служащих. В данной статье авторами рассмотрены современные подходы 

к оценке служащих банков, обоснованно их возможное применение в систе-

ме управления персоналом кредитных учреждений. Авторами представлена харак-

теристика типичных ошибок, которые допускаются в процессе деловой оценки 

банковских служащих. 

Ключевые слова: банк, оценка персонала, эффективность деятельности, рынок 

труда, банковский сектор. 

 

Оценка персонала – это процесс 

определения эффективности 

деятельности сотрудников в реализации 

задач организации с целью 

последовательного накопления 

информации, необходимой для 

принятия дальнейших управленческих 

решений. 

Три важные момента: 

– Оцениваем эффективность 

деятельности сотрудника, а не самого 

сотрудника. 

– Деятельность сотрудника но важна не 

но сама по но себе, а в целях но реализации задач 

но организации. 

– В результате но оценки происходит 

но накопление информации, но которая 

нужна но для управления но людьми. 

Оценка но персонала проводится но на 

различных но этапах трудовой 

но деятельности сотрудника в 

но организации. В момент но попадания 

кандидата в но компанию, он но проходит 

вступительный но тест на но оценку его 

но компетенций: в некоторых 

но организациях ограничиваются 

но интервью, а некоторые но проходят 

полноценное но тестирование. Результаты 

но могут показать но службе персонала 

но степень  социальноно -психологической 

подготовленности но кандидата к  

рассматриваемой но должности. Далее в 

но процессе работы, но многие работники 

но проходят различного но рода 

аттестационные но тесты. Они но также могут 

но показывать психологическую 

но готовность человека к но занимаемой 

должности но либо они но направлены на 

но оценку компетентности в но сфере его 

но работы. Некоторые но методики 

направлены но на оценку но социальной 

среды но взаимоотношений человека. но Ряд 

методик но способен выявить но перечень 

мотиваторов но того или но иного 

сотрудника. но Это позволяет но более 

эффективно но составить план но мотивации 

коллектива.  

но По мнению но западных менеджеров, но на 

фирме но необходимо периодически 

но (один-два раза в но год) проводить 

но профессиональную и личностную 

но оценку персонала. но Это позволит 

но увидеть сильные и но слабые стороны 

но сотрудников, сформировать но планы 

обучения, но создать гибкую но систему 

мотивации но персонала, обеспечивающую 

но индивидуальный подход, но сформировать 

команду и но кадровый резерв [2]. 

но Банк – это но кредитно-финансовая 

организация, но которая занимается 

но операциями с денежными но средствами, 

ценными но бумагами и драгоценными 

но металлами, а также но оказывает 

различные но финансовые услуги но своим 

клиентам но (физическим, юридическим 

но лицам,  также но правительствам 

государств). но Происхождение слова 

но связано с итальянским но понятием 

«banco», но что в переводе но означает – 

«лавка, но стол» — место, но на котором 

но ранее обменивались но монеты.  
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На но современном этапе но развития 

общества но банковская сфера но достаточно 

развита, но но в то но же время  но относительно 

молодая в но нашей стране. но Потому еще 

но мало изучена но со стороны но более 

эффективного но подхода в подборе и 

но оценке персонала но Штат банковских 

но сотрудников велик и но разнообразен по 

но выполняющему функционалу.  но При 

этом но система управления но персоналом 

финансовой но организации выполняет 

но следующие задачи: 

– но Оперативное и полное 

но удовлетворение потребностей но банка в 

трудовых но ресурсах необходимых 

но специализации и уровню 

но квалификации; 

– Формирование и но поддержка 

условий но для наиболее но эффективного 

исполнения но персоналом возложенных 

но на него но функций; 

– Обеспечение но необходимого уровня 

но взаимной поддержки но между 

управлением но персоналом и другими 

но направлениями банковского 

но менеджмента. 

Рынок но труда в банковском но секторе 

экономики, но как и любой но другой 

отраслевой но рынок, имеет 

но индивидуальные особенности, 

но определяющие дополнительные 

но требования к организации но кадрового 

направления но деятельности кредитных 

организаций [3].  К важнейшим но из них 

но можно отнести: 

– но Высокая степень но персоналоемкости 

банковской но деятельности и связанный с 

но этим уровень но затрат кредитных 

но организаций по но кадровому 

направлению; 

– но Высокий уровень 

но профессиональной специализации 

но основной части но сотрудников банка в 

но сочетании с повышенными 

но требованиями к их но квалификации (до 

65% но рабочих мест но предполагают 

наличие но высшего специального 

но образования); 

– Особые но требования к лояльности 

но персонала банка но на всех но уровнях 

управления, но связанных с высокой 

но степенью уязвимости но кредитной 

организации но от угроз но ее безопасности 

но (прежде всего, но информационной) со 

но стороны собственных но служащих; 

– Высокострессовый но характер 

трудовой но деятельности по но абсолютному 

большинству но рабочих мест в но банке, 

требующей но постоянной 

психологической но поддержки всех  

но категорий персонала [1]. 

Можно сказать, что особенности и 

структура банковского персонала обу-

словлены прежде всего спецификой 

банковского дела, что требует наличия 

у банковских работников определенных 

профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для осуществления раз-

личных видов банковской деятельности. 

В соответствии с выполняемыми функ-

циями и операциями персонал может 

включать: кассиров, дилеров, опера-

ционистов, экономистов, бухгалтеров и 

т.д. В зависимости от сферы деятельно-

сти все специалисты сгруппированы в 

соответствующие отделы, управления, 

департаменты. 
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Ханты-Мансийский автономный ок-

руг – Югра один из российских страте-

гических регионов, который обеспечи-

вает энергетическую безопасность 

страны, занимающий первое место по 

добыче сырой нефти и второе место по 

выработке электроэнергии, добыче при-

родного и попутного газа. Самые круп-

ные месторождения нефти и газа – 

Приобское, Самотлорское, Фёдоров-

ское, Мамонтовское. [3] 

Динамика объема производства до-

бывающих отраслей округа за анализи-

руемый период характеризуется поло-

жительной тенденцией роста. В период 

макроэкономической нестабильности и 

снижения цен на нефть нефтегазовый 

сектор округа произвел продукцию на 

сумму 2403,1 млрд. руб., что на 3% пре-

высило показатель предыдущего 2016 г. 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика объема производства добывающих отраслей ХМАО-Югры  

в 2015-2017гг. 

 

В результате в 2017 г. темпы роста 

объемов производства увеличились до 

12% по отношению к предшествующе-

му послекризисному 2015 г. Интенси-

фикация объемов производства топлив-

ного сектора округа связана с объек-

тивной необходимостью поддержания 

национальной и региональной экономи-

ческих систем в период неблагоприят-

ной конъюнктуры на мировых сырье-

вых рынках. [4] 

Перманентное наращивание произ-

водства топливного сектора Югры ста-

ло причиной  увеличения его доли в 

формировании валового регионального 

продукта. На современном этапе доля 

топливного сектора в ВРП округа дос-

тигла 92%, что усилило ресурсную на-

правленность региональной экономики.  
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Топливный сектор Югры в институ-

циональном разрезе представлен пре-

имущественно частными предприятия-

ми, на долю которых приходится 87% 

от общего объема производства про-

дукции. 

Особенностью ресурсного сектора 

округа является заметное присутствие 

иностранного капитала. [1] Так, в от-

расли более 7% добывающего произ-

водства сосредоточено в зарубежном 

предпринимательском секторе и более 

5%  составляет совместное производст-

ва.  

Нефтегазовая отасль ХМАО-Югры  

на сегодняшний день характеризуется 

существенными структурными сдвига-

ми производства продукции. [6] При 

уменьшении объемов добычи нефти в 

2015 г. до 242,8 млн. тонн и продол-

жающемся спаде в первом полугодии 

2016 г. до 163 млн. тонн, добывающие 

предприятия региона наращивают про-

изводство полезных ископаемых, ис-

пользуемых в строительстве и промыш-

ленности (щебень, песчаник, песок, мел, 

галька, гравий, глина, и т.п.) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Производство основных видов продукции добывающего сектора ХМАО-

Югры   

в 2015-2017гг. 

 

Негативные изменения цен на нефть 

на мировых сырьевых рынках в период 

2014 г. при продолжительной девальва-

ции национальной валюты в России  

стали причиной  снижения объемов 

производства в топливной отрасли, но 

отразились на росте прибыли добы-

вающих предприятий в рублевом экви-

валенте.  

В 2017 г. совокупный финансовый 

результат компаний нефтегазового сек-

тора Югры составил 1297 млрд. руб., 

что вдвое привысило показатель пред-

шествующего 2015 г. (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика финансовых результатов деятельности нефтегазовых предприятий 

ХМАО Югры - в 2015-2017гг., млн. руб. 

 

Аргументом спекулятивной характе-

ристики прироста прибыли компаний в 

анализируемый период стал факт неиз-

менной величины оборотов хозяйство-

вания нефтегазовых компаний. [5] Рост 

объемов производства в нефтегазовом 

секторе региона, зафиксированный в 

2017 г., обусловил увеличение хозяйст-

венного оборота в секторе на 12% по 

отношению к  показателю 2016 года.  

Однако, высокая себестоимость про-

изводства продукции, связанная с 

большими затратами на покупку ино-

странных технологий и оборудования , 

стала причиной снижения прибыли 

нефтегазовых предприятий Югры в 

анализируемый  период на 5,4% от 

уровня предшествующего 2016г. [2]  

Подводя итог, можно сделать вывод 

о том, что топливная отрасль Ханты - 

Мансийского автономного округа-

Югры  на сегодняшний день является 

динамично развивающимся и эффек-

тивно функционирующим комплексом 

экономики региона. Возобновление 

экономической активности предпри-

ятий анализируемого сектора в услови-

ях макроэкономической нестабильности 

обеспечивает прирост валового регио-

нального продукта Югры, способствует 

увеличению производства в смежных 

отраслях. 
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Изучение причин и последствий рис-

ков, а также их природы, источников 

необходимо, прежде всего, для приня-

тия эффективных управленческих ре-

шений. Проблема управления рисками 

не является частной, т.е. встающей 

только перед руководством компании 

лишь время от времени при принятии 

отдельных управленческих решений. 

Оценка риска и разработка способов 

его снижения являются частью повсе-

дневной управленческой работы, одной 

из функций управления компании наря-

ду с управлением позволит сформиро-

вать эффективную систему управления 

рисками создать управляемую безопас-

ность, обеспечить устойчивость, надеж-

ность предприятия, кадрами, финанса-

ми и качеством. 

Вопрос оценки величины рисков 

предприятия актуален, поскольку его 

решение позволит сформировать эф-

фективную систему управления риска-

ми создать управляемую безопасность, 

обеспечить устойчивость, надежность 

компании. 

Оценку величины рисков в деятель-

ности нефтегазовых предприятий про-

ведем на основе экспертной оценки на 

материалах предприятия Сургутское 

тампонажное управление ОАО «Сур-

гутнефтегаз». 

Первым шагом определим оценку 

влияния, которая выражается в баллах, 

и представляет собой соответствующий 

ранг показателя, входящего в регресси-

онное уравнение. Расчеты представим в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Весовые коэффициенты групп ресурсов за период 2015-2017 гг.  

Группы ре-

сурсов 

Степень влияния на 

зависимую пере-

менную/оценка 

влияния  (ранжиро-

вания) 

Весовой ко-

эффициент, ai 

Поправка 

веса на 

число ре-

сурсов, di 

Вес группы кор-

ректировки,bi 

Материальные 0,098872123/1 0,2147 0,1932 0,1858 

Трудовые  0,146638791/2 0,3184 0,2866 0,2756 

Финансовые 0,214987634/3 0,4669 0,5602 0,5387 
Источник: составлено автором 

 

Анализ таблицы показал, что самой 

значимой группой ресурсов в Сургут-

ское тампонажное управление 

ОАО «Сургутнефтегаз» являются фи-

нансовые, в большей степени, влияю-

щие на возникновение рисковой ситуа-

ции. 

Определив долю каждого риска в со-

вокупности рисков, предположим, что 

первый приоритет весомее последнего в 

10 раз (экспертная оценка), то есть 

f=W10 W10=10.  

Следовательно, определяем вес 

группы по наименьшим приоритетам по 
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следующей формуле и рассчитываем 

веса по группам приоритетов [2]: 

Произведем поправку веса каждой 

группы приоритетов на число простых 

рисков в данной группе, поскольку чис-

ло простых рисков в каждой приори-

тетной группе различно, по следующей 

формуле [4]: 

Проведенные расчеты представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Расчетные показатели по группам рисков в Сургутское тампонажное 

управление ОАО «Сургутнефтегаз»  

Группы риска 

Количество 

рисков в 

группе 

Приоритет Веса W1 Веса W2 Веса W3 

Рыночный 5 1 0,1818 0,3247 0,2717 

Финансовый 4 2 0,1636 0,2338 0,1957 

Производственный 4 3 0,1455 0,2078 0,1739 

Коммерческий 4 4 0,1273 0,1818 0,1522 

Инвестиционный 2 5 0,1091 0,0779 0,0652 

Инновационно- 

инвестиционный 
1 6 0,0909 0,0325 0,0272 

Проектный 3 7 0,0727 0,0325 0,0652 

Технологический 1 8 0,0545 0,0195 0,0163 

Правовой 2 9 0,0364 0,0260 0,0217 

Экологический 2 10 0,0182 0,013 0,0109 
Источник: составлено автором 

 

Определение веса простых рисков 

для каждого простого риска, который 

входит  в соответствующую группу яв-

ляется следующим шагом в методике. 

Приоритеты по простым рискам (фак-

торам) устанавливались согласно  воз-

можным потерям  по соответствующе-

му риску [5]. 

На основе предоставления более 

полного перечня простых рисков ком-

пании каждому из трех экспертов было 

предложено оценить вероятность их на-

ступления при помощи, приведенной 

выше оценки. На этом этапе каждый 

эксперт работал отдельно от других 

экспертов, самостоятельно. 

Оценки экспертов были анализиро-

ваны на их непротиворечивость, для че-

го сделаны три оценки соответственно 

для попарно сравненных мнений экс-

пертов; первого и второго, первого и 

третьего, второго и третьего.  

Проведенный анализ оценок экспер-

тов показал максимальную разницу ме-

жду оценками двух экспертов по всем 

простым рискам оказались не более 25, 

то есть меньше минимально допусти-

мой. 

Оценка группировки простых рисков 

по величине вероятности их наступле-

ния является следующим этапом мето-

дики [6]: 

0-25 – 16 рисков; 

25-50 – 7 рисков; 

50-75 – 2 риска; 

75-100 – 3 риска. 

Изучив оценки экспертов, мы сдела-

ли вывод, что наибольшую вероятность 

наступления имеют факторы, связанные 

со снижением спроса на продукцию 

(100 баллов из 100), риск ухудшения 

финансовой устойчивости компании и 

риск, связанный с неэффективной орга-

низацией снабжения и реализацией то-

вара на рынке (91,67 баллов из 100), а 

наименьшую – фактор потери имущест-

ва в результате краж и хищений, риск 

несвоевременной разработки и реализа-

ции проекта, риск сокращения произ-

водственного потенциала, риск нега-

тивного влияния изменения курсов 

валют в другие риски (8,33 балла из 

100) [3]. 

Из всех групп факторов  нефтегазо-

вой компании максимально рисковой 

является группа рыночных рисков, по-
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тому как четыре вида простых рисков 

из пяти в этой группе являются с веро-

ятностью более 30 баллов из 100. 

Расчет балла по каждому простому 

фактору является следующим шагом. 

Анализы расчетов данного этапа, по-

казали, что общий балл по группе риска 

Еq равен сумме баллов простых рисков 

в группе, а средний балл по десяти 

группам факторов равен – 3,908 балла. 

Выбираем все значения, которые 

приближены  к 10 или для определения 

наиболее существенны риски в Сургут-

ское тампонажное управление 

ОАО «Сургутнефтегаз».  

Итак, максимально существенными 

являются: фактор снижения спроса на 

продукцию (7,86 балла) и фактор ухуд-

шения финансовой устойчивости ком-

пании (5,83 балла) [1]. 

Данная оценка ресурсов по выделен-

ным группам в Сургутское тампонаж-

ное управление ОАО «Сургутнефтегаз» 

и определение максимально значимых 

групп рисков позволяет найти влияние 

групп ресурсов на уровень риска по 

группам посредством матричной моде-

ли определения интегрального уровня 

риска (таблица 3). 

 

Таблица 3. Модель определения интегрального уровня риска с учетом использо-

вания ресурсов в Сургутском тампонажном управлении ОАО «Сургутнефтегаз»  
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влияющие 

на возник-

новение 

риска,rj 

Основные группы рисков Rj 

Итоги 

по ви-

ду ре-

сурса, 

YRi 

Разработка 

техниче-

ского зада-

ния 

Производство техники 

Эксплуата-

ция и ути-

лизация 

техники 

П
р
о
ек

т-

н
ы

й
 

И
н

в
ес

ти
-

ц
и

о
н

н
ы

й
 

П
р
о
и

з-

в
о
д

ст
в
. 

Ф
и

н
ан

со
-

в
ы

й
 

Р
ы

н
о
ч
н

ы
й

 

К
о
м

м
ер

-

ч
ес

к
и

й
 

И
н

н
о
в
ац

.-

и
н

в
ес

т.
 

Т
ех

н
о
л

о
-

ги
ч
ес

к
и

й
 

П
р
ав

о
в
о
й

 

Э
к
о
л
о
ги

-

ч
ес

к
и

й
 

Финансовые 0,75 1,49 
1,6

8 

4,7

5 

8,1

6 

3,4

2 

0,2

4 

0,3

7 
0,10 0,10 21,05 

Трудовые 0,39 0,76 
0,8

6 

2,4

3 

4,1

8 

1,7

5 

0,1

2 

0,1

9 
0,05 0,05 10,77 

Материаль-

ные 
0,26 0,51 

0,5

8 

1,6

4 

2,8

2 

1,1

8 

0,0

8 

0,1

3 
0,03 0,03 7,26 

Итоги по 

виду ресур-

са, YRi 

4,15 34,57 0,36 39,08 

Источник: составлено автором 

 

Интегральный уровень риска может 

находиться в пределах от 0 до 100. По 

нашему мнению, следует выделить че-

тыре его уровня (таблица 4). 

 

Таблица 4. Интерпретация пороговых значений интегрального уровня риска  

Класс риска 
Границы интервала  

интеграционного риска 

Качественная оценка 

уровня риска 

1 YRинт25,0 Низкий 

2 25,1 YRинт50,0 Умеренный 

3 50,1 YRинт75,0 Высокий 

4 YRинт75,1 Катастрофический 
Источник: составлено автором 
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Итак, главной идеей построения мо-

дели оценки интегрального уровня рис-

ка является то, что при учете ресурсных 

возможностей риска воздействующих 

друг на друга и оказывающих ком-

плексное влияние на эффективную ра-

боту компании, возможно получить бо-

лее ценный и достоверный результат, 

обеспечивающий трансформацию по-

ставленных целей и задач для эффек-

тивного управления промышленной 

компанией. 

Результат построения модели оценки 

интегрального уровня риска направлен 

на обеспечение стабильности и уверен-

ности в будущем поставщиков, посред-

ников, смежных и других организаций, 

обеспечение этичности и социальной 

ответственности и бизнеса предпри-

ятия, удорожание стоимости системы 

управления рисками на минимально 

достаточном для эффективной работы 

компании уровне. 

Таким образом, проанализированная 

система рисков в Сургутское тампо-

нажное управление 

ОАО «Сургутнефтегаз» позволит сфор-

мировать эффективную систему управ-

ления рисками создать управляемую 

безопасность, обеспечить устойчивость, 

надежность предприятия. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс внедрения информационных тех-

нологий в сферу образования, а также влияние компьютеризации на качество обу-

чения. Автор делает вывод, что за последние несколько лет компьютеризация обра-

зования значительно повлияла на скорость и качество обучения, а также на заин-

тересованность учащихся в образовательном процессе. В сфере образования обна-

руживается тенденция к увеличению роли программных средств и продуктов для 

повышения качества обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновация, дистанционное обра-

зование, информационное общество. 

 

Современное общество характеризу-

ется сильным влиянием на него компь-

ютерных технологий, которые успели 

проникнуть практически во все сферы 

человеческой деятельности. Неотъем-

лемой частью происходящего является 

компьютеризация образования. На се-

годняшний день происходит активное 

становление новой системы образова-

ния, которое ориентировано на вхожде-

ние в мировое информационно-

образовательное пространство. Совре-

менные исследования показали, что су-

ществует значительная разница в зна-

ниях людей, обучаемых при наличии 

компьютера, и людей, процесс обучения 

которых проходил без наличия «чудес-

ной машины».  Информационные тех-

нологии должны стать не дополнением 

в обучении, а неотъемлемой частью 

всего образовательного процесса, зна-

чительно повышающей эффективность. 

За последние несколько лет, число 

людей, умеющих пользоваться компью-

тером, возросло примерно в 15 раз. Од-

нако установлено, что, в основном, 

компьютер используется для игр и раз-

влечений. Таким образом, для решения 

учебных задач компьютер используется 

недостаточно. 

Компьютеризация образования отно-

сится к числу крупных инноваций, 

пришедших в образовательные учреж-

дения в последние несколько десятиле-

тий. Возможности компьютера форми-

руют желанию обучаться, помогают 

выявить способности обучаемого. На 

этапах урока, когда обучающее воздей-

ствие и управление передается компью-

теру, учитель получает возможность 

наблюдать, фиксировать проявление 

таких качеств у учащихся, как осозна-

ние цели поиска, активное воспроизве-

дение ранее изученных знаний, интерес 

к пополнению недостающих знаний из 

готовых источников, самостоятельный 

поиск. Подача примеров для проверки 

учебных действий (через учебные зада-

ния или компьютерные программы), 

предоставление анализа причин ошибок 

позволяют постепенно обучать учащих-

ся самоконтролю и самокоррекции, что 

должно присутствовать на каждом уро-

ке. Внедрение информационных техно-

логий в сферу образования позволяет 

педагогам качественно изменить со-

держание, методы и формы обучения. 

Целью этих технологий в образовании 

является: повышение качества обуче-

ния, повышение активности обучаемых 

к познавательной деятельности, опти-

мизация поиска необходимой информа-

ции, развитие мышления, освоение на-

выков работы с информацией и различ-

ными программными продуктами. Так-

же необходимо, чтобы компьютерное 

образование было согласовано с учеб-

ным планом. Компьютерные учебные 

программы заявили о себе сразу же в 

период появления персонального ком-
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пьютера, но, несмотря на это, они нача-

ли приобретать признание только в по-

следние несколько лет. Наиболее широ-

ким понятием, применимым ко всем 

обучающим программам, учебникам и 

другим компьютерным продуктам, яв-

ляется программное средство учебного 

назначения. Программные средства 

учебного назначения  имеют несколько 

целей: осуществление контроля и диаг-

ностики ошибок, облегчение образова-

тельного процесса, представление 

учебной информации в удобном и инте-

ресном виде для обучаемого. Рассмот-

рим более подробно программные сред-

ства учебного назначения, наиболее 

широко использующиеся в сфере обра-

зования. 

Обучающие программы – это учеб-

ное пособие, которое предназначено для 

самостоятельной работы учащегося. 

Обучающие программы позволяют 

управлять своей учебной деятельно-

стью, а также способны повысить ак-

тивность обучаемого. Данные програм-

мы обязательно должны быть связаны с 

учебной программой, отвечать ее тре-

бованиям. Наиболее часто такие про-

граммы используют для визуализации 

образовательного процесса, самостоя-

тельной работы, использования в каче-

стве справочников и в качестве средств, 

помогающих расширить кругозор уча-

щихся. Наиболее популярными обу-

чающими программами являются раз-

личные курсы иностранных языков и 

различные мультимедийные энцикло-

педии. 

Электронный учебник – это обучаю-

щая система, содержащая в себе дидак-

тические и методические справочные 

материалы по учебной дисциплине. 

Электронный учебник подходит как для 

самостоятельного, так и для традицион-

ного обучения. Он полон по своему со-

держанию, достаточно информативен и 

имеет удобное представление с интер-

фейсом, способным привлечь внимание 

учащегося. Данный вид учебника может 

стать отличным помощником для само-

подготовки учащихся, а также для пре-

подавателей при организации занятий.  

Одним из самых явных преимуществ 

электронного учебника является пред-

ставление информации в виде гипертек-

ста, т.е. учебный материал имеет ссыл-

ки на другие части материала. Мульти-

медиа - еще один из плюсов электрон-

ного учебника. Использование звуко-

вых файлов, видеороликов, графиче-

ских изображений, анимации и других 

видов информации, в значительной сте-

пени помогают повысить качество обу-

чения, сосредоточить внимание учаще-

гося. Еще одним плюсом такого учеб-

ника является система проверки изу-

ченного материала. Учащийся способен 

оценить собственные знания по изучен-

ному материалу, с помощью различных 

тестов или контрольных работ и произ-

вести анализ сделанных ошибок. В от-

личие от типографских учебников, 

электронные имеют четкую структуру 

изложенной информации и удобное ее 

представление в виде различных спи-

сков и глав с краткими и емкими заго-

ловками. 

Интернет - всемирная систе-

ма объединённых компьютерных сетей 

для хранения и передачи информа-

ции. Создание сети Интернет показало 

людям совершенно новый способ об-

щения и передачи информации в любую 

точку планеты. Преимуществом Интер-

нета является использование уникаль-

ных ресурсов. С помощью данной сети 

можно с легкостью перевести текст с 

иностранного языка, воспользовавшись 

онлайн-переводчиком, провести хими-

ческий виртуальный опыт, просмотреть 

интересные обучающие видеоролики. 

Еще одним из плюсов сети Интернет 

является развитие мотивации и поощ-

рение потенциала учащихся. Например, 

публикации лучших сочинений, научно-

исследовательских работ, рефератов, 

докладов на просторах глобальной сети. 

Однако, несмотря на многочисленные 

положительные стороны Интернета, 

существует и обратная сторона медали. 

На сегодняшний день найти необходи-

мый доклад или какой-либо другой 

учебный материал с помощью Интерне-

та не составит особого труда. 

Дистанционное образование - взаи-

модействие учителя и учащихся между 
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собой на расстоянии, которое отражает 

все компоненты, присущие обыкновен-

ному процессу обучения. Дистанцион-

ное образование обеспечивает равные 

возможности получения образования 

для всех людей. Плюсом дистанционно-

го образования является свобода выбора 

места, времени и скорости образова-

тельного процесса. Благодаря данному 

виду образования, можно поступить и в 

зарубежный ВУЗ и в результате полу-

чить диплом, который будет цениться 

на мировом рынке. Препятствием для 

развития дистанционного образования 

является малая осведомленность людей 

о подобной системе. Но, несмотря на 

это, дистанционное образование наби-

рает популярность. Считается, что в 

ближайшем будущем около 40-50% лю-

дей будут обучаться дистанционно. 

Проникновение в образование ин-

формационных технологий заставляет 

смотреть на процесс обучения как на 

информационный процесс, в котором 

происходит получение информации 

учащимися, ее переработка и использо-

вание. Поэтому информатизацию обра-

зования необходимо рассматривать не 

просто как использование компьютера и 

других электронных средств обучения, 

а как новый подход к организации 

учебного процесса. Благодаря совре-

менным информационным  технологи-

ям, таким как электронная почта, Skype 

общение между преподавателем и уча-

щимся может быть распределено в про-

странстве и во времени. Например, пе-

дагог и обучаемый могут общаться ме-

жду собой, находясь в разных странах, в 

удобное для них время. Такой диалог, 

может быть, растянут во времени - во-

прос может быть задан сегодня, а ответ 

на него получен спустя некоторое вре-

мя. С помощью таких средств становит-

ся возможным обмен информацией (за-

дания для самопроверки, интересующие 

вопросы, контрольные работы), что по-

зволяет обучаемым и преподавателям 

проводить анализ полученных сообще-

ний и отвечать на них в удобное время. 

Главным направлением в информатиза-

ции образования должен стать переход 

от освоения навыков работы с компью-

терами и программными продуктами к 

обучению правильному содержатель-

ному формированию, отбору и коррект-

ному использованию образовательных 

электронных учебников, обучающих 

программ, энциклопедий и ресурсов. 

Современный преподаватель должен не 

только обладать знаниями в области 

информационных технологий, но и 

быть компетентным специалистом по 

применению новых технологий в своей 

профессиональной деятельности в обра-

зовательном учреждении. Современные 

информационные технологии с помо-

щью компьютерного моделирования 

значительно увеличили наглядность 

обучения во многих дисциплинах: поя-

вилась возможность проводить и изу-

чать различные химические и физиче-

ские опыты, которые нельзя проводить 

в стандартных условиях, теперь можно 

просмотреть онлайн-трансляции из раз-

личных зоопарков мира или препариро-

вать виртуальную лягушку. 

Таким образом, информатизация об-

разования ведет к изменению сущест-

венных сторон процесса обучения. Из-

меняется деятельность преподавателя и 

обучающегося. Учащийся может опери-

ровать большим количеством разнооб-

разной информации, обрабатывать ее, 

имеет возможность моделировать про-

цессы. Преподаватель также освобож-

дается от рутинных действий и получа-

ет возможность анализировать процесс 

обучения, отслеживать развитие учени-

ка. Однако следует отметить, что масса 

учителей не готова к переходу от тра-

диционных методов обучения к исполь-

зованию информационных технологий в 

процессе образования. Компьютеры по-

ка используется в основном как вспомо-

гательное средство обучения. Исполь-

зование информационных технологий 

способствует улучшению образователь-

ной деятельности, расширению границ 

процесса обучения, повышению эффек-

тивности индивидуальной деятельности 

учащихся. Также внедрение информа-

ционных технологий в образовательный 

процесс помогает подготовить  квали-

фицированных специалистов по разра-

ботке и применению технологий и 
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средств информатизации образования. 

Помимо основной образовательной 

функции, компьютерные технологии 

помогают развить и творческие навыки 

учащегося, а также значительно расши-

рить его кругозор. Помимо основных 

дисциплин, пользователь может полу-

чать и дополнительное образование, на-

пример, начать изучать какой-либо ино-

странный язык, с помощью онлайн-

курсов, тренажеров, а также с помощью 

переписки с носителем языка в какой-

либо социальной сети. Причем, полу-

чать желаемые знания можно независи-

мо от возраста и места проживания. На 

сегодняшний день всемирная паутина и 

различные программные продукты изо-

билуют своим ассортиментом. Можно 

изучить дизайнерские курсы, изучить 

программирование или основы юрис-

пруденции, не выходя из дома. Именно 

благодаря современным информацион-

ным технологиям в полной мере реали-

зуется идея непрерывного образования. 

 Также информационные технологии в 

значительной мере повышают мотива-

цию людей к обучению, проведению 

различных научно-исследовательских 

работ, экспериментов, созданию инно-

вационных проектов и статей. Я счи-

таю, что в наш XXI век компьютеров, 

применение информационных техноло-

гий в образовании является необходи-

мостью, способной подготовить уча-

щихся к жизни и работе в современном 

информационном обществе. 
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ной модели организации местного самоуправления. Делается вывод, что двухлетняя 

российская практика избрания глав администраций из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией, разнообразна и противоречива, что требует даль-

нейшего развития процесса замещения должности главы в свете продолжающегося 
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Согласно Конституции РФ местное 

самоуправление – одна из основ кон-

ституционного строя, а органы местно-

го самоуправления исключены из сис-

темы органов государственной власти. 

При этом самостоятельность и незави-

симость местного самоуправления не 

может рассматриваться как основание, 

позволяющие противопоставить его го-

сударственной власти, так между ними 

имеется диалектическая взаимосвязь. 

Являясь одни из элементов самоор-

ганизации общества, местное само-

управление перенимает на себя выпол-

нение ряда функций государства, а го-

сударство, в свою очередь, принимает 

необходимые меря для создания усло-

вий, в которых местное самоуправление 

сможет решать вопросы местного зна-

чения. И как результат - местное само-

управление превращается в механизм 

согласования интересов общества и го-

сударства, уровень власти, наиболее 

приближенный к населению и отве-

чающий за самые насущные вопросы 

жизнеобеспечения населения. 

Мы полностью разделяем позицию 

В.А. Сологуба и Л.Е. Мурашевой, кото-

рые отмечают, что местное самоуправ-

ление – это, во-первых, местная пуб-

личная власть, создаваемая и реализуе-

мая в различных организационных 

формах местными сообществами, а, во-

вторых, это демократический институт 

гражданского общества, призванный 

обеспечивать реализацию конституци-

онных прав и свобод граждан (3, с. 20-

34). Именно данный подход, по нашему 

мнению, должен лежать в основе выбо-

ра оптимальной модели замещения 

должности главы муниципального об-

разования, фактически определяющей 

порядок взаимодействия главы муни-

ципального образования с представи-

тельным и исполнительно-

распорядительным органами местного 

самоуправления. 

Проведенный анализ положений, за-

крепленных в статьях ФЗ №131, позво-

ляет выделить следующие модели за-

мещения должности Главы муници-

пального образования [6]: 

 модель, при которой глава муни-

ципального образования избирается на 

муниципальных выборах, входит в со-

став представительного органа муници-

пального образования и исполняет пол-

номочия его председателя; 

 модель, при которой глава муни-

ципального образования избирается на 

муниципальных выборах и возглавляет 

местную администрацию. В литературе 

такая модель получила название «силь-

ный мэр – слабый Совет»; 

 модель, при которой глава муни-

ципального образования избирается 

представительным органом муници-

пального образования из своего состава 

и исполняет полномочия его председа-

теля.  Данную модель также называю 



58 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

«Мэр-Управляющий». Управляющего 

также принято именовать «сити-

менеджером»; 

 модель, при которой глава муни-

ципального образования избирается 

представительным органом муници-

пального образования из своего состава 

и возглавляет местную администрацию. 

В литературе такая модель получила 

название «сильный Совет – слабый 

Мэр»; 

 модель, при которой глава муни-

ципального образования избирается 

представительным органом муници-

пального образования из числа канди-

датов, представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса и воз-

главляет местную администрацию. 

В последние десятилетия наблюдает-

ся все большая бюрократизация мест-

ной власти, ее самоуправленческая при-

рода в значительной степени утрачива-

ется, при этом значительная часть 

управленческого ресурса муниципали-

тетов передается на региональный уро-

вень. Одним из ярких примеров данной 

тенденции является реформа 2014-2017 

года, результатом которой в том числе 

стало искусственное и повсеместное 

насаждение модели «сити-менеджер» - 

«Совет», основной целью которого яв-

ляется «вертикализация» системы 

управления. 

В докладе Общественной палаты РФ 

о состоянии гражданского общества 

в Российской Федерации за 2017 год 

подчеркивается, что описанные тенден-

ции снижают интерес и доверие людей 

к местному самоуправлению, воспроиз-

водят и усугубляют низкий уровень во-

влеченности граждан в муниципальное 

управление (2, с. 18-19). 

В свою очередь, международный 

опыт муниципального развития показы-

вает, что, чем больше граждане вовле-

чены в процесс принятия решений на 

местном уровне, чем больше они удов-

летворены качеством диалога в локаль-

ном сообществе, тем более продуктив-

ным и конструктивным становится их 

взаимодействие с публичной властью 

регионального и федерального уровней. 

Возвращаясь к вопросу поиска опти-

мальной модели взаимодействия главы 

муниципального образования и испол-

нительно-распорядительного органа ме-

стного самоуправления, органически 

сводящейся к выбору организационной 

модели замещения должности главы 

муниципального образования, отметим, 

что такая оптимальная модель должна, 

в первую очередь, выбираться исходя из 

ожиданий населения. Именно такой 

подход позволит местному сообществу 

реально участвовать в отправлении ме-

стного самоуправления и снизит зави-

симость муниципалитетов от регио-

нальных властей. 

Актуальные социологические иссле-

дования показывают, что в настоящее 

время население считает наиболее оп-

тимальным замещение должности Гла-

вы муниципального образования по-

средством всенародных выборов. Так, 

15 – 19 сентября 2017 года Левада-

центром проведен по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и 

сельского населения среди 1600 человек 

в возрасте 18 лет и старше в 137 насе-

ленных пунктах 48 регионов страны. 

Согласно его результатам (рис. 1)  65 % 

опрошенных считают, что глава адми-

нистрации должен избираться на всена-

родных выборах, в то время как за 

«конкурсный» отбор отдали свои голоса 

12 % респондентов, и 5 % - за то, что 

глава избираться депутатами муници-

пального совета из своего состава (5). 

При этом большинство прошенных 

(71 %) в той или иной мере положи-

тельно относились к идее проведения 

региональных референдумов, вместе с 

президентскими выборами, о принятии 

региональных законов, фиксирующих 

выборность местных властей путем 

всенародного голосования, и готовы 

потенциально поддержать такие законы.  

Ответ респондентов на вопрос: 

«Как вы считаете, глава админист-

рации вашего города/района (мэр, 

глава района) должен избираться на 

всенародных выборах, назначаться 

конкурсной комиссией или избирать-

ся депутатами муниципального сове-

та из своего состава?» (в %) 
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Рисунок 1. 

 

Необходимость выбора главы муни-

ципального образования на муници-

пальных выборах также отмечается и 

экспертным сообществом – самими гла-

вами муниципальных образований. 

В апреле-мае 2017 г. в рамках мони-

торинга социально-экономической си-

туации в муниципальных образованиях 

социологическая лаборатория Ассоциа-

ции сибирских и дальневосточных го-

родов совместно с Ассоциациями горо-

дов Поволжья и «Города Урала» прове-

ла очередной экспертный опрос руко-

водителей муниципальных образований 

[1]. Опрошены 78 руководителей раз-

ных типов муниципальных образований 

России из 37 субъектов Российской Фе-

дерации. Для муниципальных образова-

ний, руководители которых приняли 

участие в данном опросе, введенными в 

действие законами субъектов Федера-

ции предусмотрены различные модели 

и отношение к ним среди опрошенных 

руководителей неоднозначно (табли-

ца 1). 

 

 

  

Должен избираться 

на всенародных 

выборах 

65% 
Должен 

назначаться 

конкурсной 

комиссией 

12% 

Должен избираться 

депутатами 

муниципального 

совета из своего 

состава 

5% 

Затрудняюсь 

ответить 

18% 
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Таблица 1. Соотношение моделей, установленных законами субъектов Федерации 

и наиболее целесообразных для конкретного муниципального образования, с точки 

зрения их руководителей, % ответивших  

 
 

Таблица 1 позволяет заключить, что 

наблюдаются существенные расхожде-

ния между моделями системы органи-

зации местного самоуправления, кото-

рые реально предусмотрены законода-

тельством регионов, и теми моделями, 

которые с точки зрения руководителей 

муниципальных образований являются 

наиболее целесообразными и эффек-

тивными. 

По-нашему мнению, в наибольшей 

степени все представленные негативные 

тенденции проявляются при реализации 

на практике модели, когда глава муни-

ципального образования, орган и выс-

шее должностное лицо местного само-

управления, назначается по результатам 

конкурсного отбора. По сути «человек 

со стороны», абсолютно не наделенный 

мандатом доверия жителей муници-

пального образования становится глав-

ным его представителем. 

Единственным плюсом, и здесь мы 

разделяем мнение В.А. Сологуба и И.А. 

Хашевой (4, с. 268) является то, что 

можно «выбрать» более квалифициро-

ванного специалиста в сфере государст-

венного и муниципального управления, 

«крепкого хозяйственника», который 

обеспечит стабильное развитие муни-

ципального образования.  

Возникает закономерный вопрос о 

рациональности распоряжения ресур-

сом народного доверия, которым наде-

лен глава муниципального образования. 

С учетом изложенного нерациональной 

является модель, когда глава муници-

пального образования выбирается из 

числа кандидатов, представленных кон-

курсной комиссией. В рассматриваемом 

«человек со стороны», который не знает 

специфики конкретного территориаль-

ного образования, фактически может 

возглавить всю систему органов мест-

ного самоуправления в конкретном му-

ниципальном образовании. Можно за-

ключить, что модель замещения долж-

ности главы муниципального образова-
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ния, где он выбирается из числа претен-

дентов по конкурсу, на практике рас-

ширяет возможность региональных 

элит формировать наиболее «угодную» 

власть в муниципальных образованиях.  

На наш взгляд, подобный подход 

противоречит конституционным прин-

ципам самостоятельности местного са-

моуправления, и соответственно все 

нормы, касающиеся данной модели, 

включая так старательно прописанные 

нормы о соответствующем конкурсе (ч. 

2.1. ст. 36 ФЗ № 131) противоречит 

принципу самостоятельности местного 

самоуправления. 

Таким образом, нам представляется 

возможным сохранение названного дос-

тоинства модели «сити-менеджера» и 

без потери «народного мандата» главы 

муниципального образования. Сделать 

это возможно в рамках модели, когда 

местное сообщество непосредственно 

участвует в формирование представи-

тельного органа и выборах главы муни-

ципального образования, который воз-

главляет исполнительно-

распорядительный орган, обеспечив 

реализацию следующих мероприятий: 

1. Установление ответственности 

за неисполнение предвыборной про-

граммы. Соглашаясь с В. А. Черепано-

вым (7, с. 4), полагаем необходимым 

обратить внимание на то, что отсутст-

вие в федеральном законодательстве 

норм, недвусмысленно устанавливаю-

щих меры ответственности выборного 

должностного лица за невыполнение 

пунктов предвыборной программы, по-

зволяет усомниться в эффективности 

применения данного инструмента элек-

торальной демократии на практике. 

Реализация института отзыва в связи с 

несоблюдением предвыборной про-

граммы согласно п. 2 ст. 24 Закона № 

131 напрямую зависит от регламента-

ции данного вопроса в уставе муници-

пального образования. Между тем в ус-

тавах муниципальных образований дан-

ный механизм не используется. При 

реализации указанной меры норма о 

том, что глава муниципального образо-

вания подконтролен населению не бу-

дет простой формальность. 

2. Несмотря на то, что глава муни-

ципального образования фактически 

является единоличным органом местно-

го самоуправления, в предлагаемой мо-

дели он возглавляет исполнительно-

распорядительный орган, который со-

стоит из муниципальных служащих. 

При этом, согласно статье 2 Федераль-

ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» муниципальная служба яв-

ляется профессиональной деятельно-

стью.  

Таким образом, для того, чтобы 

«обеспечить стабильное развитие му-

ниципального образования» главе му-

ниципального образования необходимо 

подобрать высококвалифицированные 

кадры, которые будут соответствовать 

установленным квалификационным 

требованиям и смогут оперативно и ка-

чественно решать поставленные задачи. 

Кроме того, для того, чтобы избира-

тели могли оценить степень профессио-

нализма кандидата на должность главы 

муниципального образования, послед-

ний должен представить основные 

«точки» развития муниципального об-

разования и указанием на перспективно 

используемые ресурсы, а также презен-

товать свою «команду» - кандидатов на 

должности заместителей главы муни-

ципального образования. 

Указанные меры позволят местному 

сообществу не просто увидеть «краси-

вую картинку», но и оценить команду 

кандидата, которая будет трудиться на 

благо данного сообщества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу инновационной активности промышлен-

ных предприятий Самарской области. В условиях перехода к новой экономике воз-

росла потребность во внедрении наукоемких технологий и выпуске уникальной про-

дукции. Автором выявляются основные факторы, препятствующие повышению ин-

новационной активности региональных промышленных предприятий, и проблемы, 

требующие оперативного решения.  

Ключевые слова: инновационная активность; Самарская область; инновацион-

ная политика; конкурентоспособность; эффективность; развитие. 

 

В условиях перехода к новой эконо-

мике и цифровой перестройки произ-

водства инновационная деятельность 

приобретает большую значимость при 

формировании конкурентных преиму-

ществ и обеспечении стабильного эко-

номического развития предприятий [1, 

2]. Самарская область – динамично раз-

вивающийся регион. 

Инновационную активность регио-

нальных промышленных предприятий 

можно охарактеризовать как невысо-

кую, не превышающую средние показа-

тели по стране. В области существует 

ряд проблем, препятствующих интен-

сивному наращиванию инновационного 

потенциала и росту конкурентоспособ-

ности предприятий на внешних рынках 

[3, 4]. 

Развитие инновационного потенциа-

ла региональных промышленных пред-

приятий зависит от согласованности 

механизма взаимодействия методов и 

факторов, способствующих повышению 

инновационной активности производст-

ва, начиная со стадии НИОКР (научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок) и завер-

шая внедрением наукоемких техноло-

гий и массовым выпуском уникальных 

продуктов. Рост инновационного по-

тенциала обеспечивается за счет эффек-

тивного использования собственных 

ресурсов, внутренних резервов и воз-

можностей предприятий [5, 6, 7]. 

Выделим факторы, оказывающие 

влияние на инновационную активность 

промышленных предприятий Самар-

ской области: 

эффективное партнерство (возможна 

соконкуренция) с региональными пред-

приятиями по вопросам разработки и 

внедрения инновационных проектов, 

способствующих наращиванию знаний 

и обмену опытом в области инжини-

ринга инноваций; 

возможность коммерциализации раз-

работанных и внедренных инновацион-

ных проектов [11]; 

согласованность инновационной по-

литики промышленных предприятий 

государственной инновационной поли-

тике. 

На рис. 1 показана инновационная 

активность промышленных предпри-

ятий Самарской области в 2017 г. 
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Рис. 1. Основные показатели инновационной активности промышленных 

предприятий Самарской области (2017 г.) [8] 

 

По готовности промышленных пред-

приятий к цифровой перестройке про-

изводства Самарская область занимает 

29 место среди регионов России и 6 ме-

сто по Приволжскому Федеральному 

Округу. Патентная активность регио-

нальных промышленных предприятий в 

2017 г. остается на достаточно высоком 

уровне (рис. 2): коэффициент изобрета-

тельской активности - 2,9 (3 место по 

Приволжскому Федеральному Округу); 

зарегистрировано 27 патентных пове-

ренных (первое место по Приволжско-

му Федеральному Округу) [9]. 

Не смотря на развитость системы ре-

гиональных инфраструктурных органи-

заций (институтов инновационного раз-

вития: Инновационный фонд Самар-

ской области, Региональный центр ин-

новаций, Региональный венчурный 

фонд Самарской области, Центр инно-

вационного развития и кластерных 

инициатив, Нанотехнологический центр 

Самарской области, Технопарк «Жигу-

левская долина», Особая экономическая 

зона промышленно-производственного 

типа «Тольятти») за период 2014-17 гг.: 

затраты на проведение НИОКР на про-

мышленных предприятиях сократились 

примерно на 30% (более 15 млрд. руб-

лей); индекс качества инновационной 

политики промышленных предприятий 

понизился с 20 позиции в рейтинге ре-

гионов страны до 39 позиции [9]. 

 

 
Рис. 2. Количество поданных заявок на выдачу патентов 

 

По показателю научно-технического 

потенциала промышленных предпри-

ятий (по ресурсным параметрам и по 

результативности исследований и раз-

работок) Самарская область вошла 

лишь в третью группу регионов. Это 

означает, что в деятельности предпри-

ятий не наблюдается каких-либо прин-

ципиальных технологических сдвигов, а 

также интенсивного массового освое-

ния результатов исследований и разра-

боток. Удельный вес промышленных 

предприятий, осуществляющих техно-

логические, организационные и марке-

тинговые инновации, чрезвычайно мал, 

что определяет аутсайдерство области 
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по Приволжскому Федеральному Окру-

гу. 

В 2017 г. в Самарской области сло-

жилась весьма напряженная социально-

экономическая ситуация, сильно отра-

зившаяся на уровне инновационной ак-

тивности региона и во многом связан-

ная с действием макроэкономических 

факторов, падением рубля, санкциями 

Запада и пр. Индекс промышленного 

производства понизился примерно на 

5%. Снизилась реальная заработная 

плата на 9%. Инновационной продук-

ции произведено на сумму 210 млрд. 

руб., что на 30% ниже средних показа-

телей по регионам РФ [17]. 

По экспорту инновационной продук-

ции (в Латвию, Украину, Монголию, 

Беларусь, Нидерланды, Казахстан, Ки-

тай, Польшу, Германию, Турцию) в 

рейтинге регионов РФ Самарская об-

ласть занимала лишь 19 место. Большая 

доля в товарной структуре экспорта 

приходилась на минеральное сырье и 

продукцию химической промышленно-

сти (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура экспорта инновационной продукции Самарской области [8] 

 

В структуре импорта инновационной 

продукции (более 60%) преобладают 

товары, жизненно необходимые област-

ным предприятиям для активизации ин-

новационной деятельности и реализа-

ции инвестиционных проектов на тер-

ритории региона: промышленное обо-

рудование, электрические машины и 

оборудование (рис. 4). 

Промышленные предприятия Самар-

ской области характеризуются амбива-

лентностью инновационного развития: 

не смотря на достаточно высокий инно-

вационный потенциал, отсутствие каче-

ственной инновационной политики 

препятствует эффективному использо-

ванию имеющихся ресурсов и росту 

конкурентоспособности продукции на 

внешних рынках [10]. 

 

 
Рис. 4. Структура импорта инновационной продукции Самарской области [8] 
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Поддержка государства является ос-

новой для обеспечения высокого уровня 

инновационной активности региональ-

ных предприятий: прямое финансиро-

вание инновационных проектов за счет 

бюджетных средств; обеспечение необ-

ходимых условий для формирования 

благоприятного инновационного кли-

мата; содействие в развитии поддержи-

вающей инфраструктуры и институтов; 

предоставление государством гаранти-

рованных займов или акционерное уча-

стие в бизнесе; привлечение в область 

крупных инвесторов; стимулирование 

венчурных капиталовложений в инно-

вационные проекты [16]; развитие ре-

гионального центра компетенций; за-

щита интеллектуальной собственности 

[18]; содействие в продвижении инно-

ваций. 

Создание благоприятных внешних 

условий, безусловно, положительно 

скажется на качестве и результативно-

сти инновационной деятельности про-

мышленных предприятий региона. Од-

нако отсутствие эффективного методи-

ческого инструментария для системного 

решения имеющихся проблем и эффек-

тивной адаптации предприятий к теку-

щим реалиям рынка может минимизи-

ровать данный эффект [12, 13, 14]. 

В заключении отметим, что уровню 

инновационная активность промыш-

ленных предприятий Самарской облас-

ти по многим параметрам отстает от ве-

дущих промышленных предприятий 

России. Единственным выходом из 

сложившейся ситуации является госу-

дарственное стимулирование увеличе-

ния доли региональных инновационно-

активных предприятий и внедрения 

наукоемких производственных техно-

логий. 

Таким образом, необходимо ком-

плексное реформирование существую-

щего организационно-экономического 

механизма управления инновационной 

деятельностью промышленных пред-

приятий с позиции ключевых принци-

пов развития новой экономики: нара-

щивания научного знания и инноваци-

онного потенциала [15]. 
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Аннотация. В статье отражены основные тенденции развития внешнеторго-

вого рынка Европейского Союза и Российской Федерации, обоснованы тенденции 

спада внешнеторгового оборота, проанализированы новые партнеры обоих участ-

ников внешнеторговых отношений, сформированы основные причины развития вы-

шеуказанных событий. 

Ключевые слова: торговля, импорт, экспорт, сальдо, Европейский Союз, Россия, 

санкции, партнеры. 

 

В марте 2014 года экономика России 

столкнулась с экономическими санк-

циями, введёнными в отношении неё 

некоторыми странами мира, включая 

таких стратегически важных партнеров 

как Европейский Союз (далее – ЕС), 

США. Данные санкции ограничивают 

доступ к рынку капитала Евросоюза та-

ких российских банков, как «Сбербанк 

России», ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, 

«Россельхозбанк». Санкции коснулись 

российских компаний нефтегазовой от-

расли: «Роснефть», «Транснефть», 

«Газпромнефть», оборонной промыш-

ленности: «Уралвагонзавод», «Оборон-

пром», Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК). Санкции включают 

в себя запрет на совершение операций с 

ценными бумагами перечисленных 

компаний сроком обращения свыше 30 

дней; оказание услуг по разработке и 

добыче нефти на глубоководье; постав-

ку европейских технологий двойного 

назначения и т.д. В мире известно мно-

го случаев введения санкций против 

стран, но очень редко эти страны вво-

дили контрсанкции. Решимость России 

на данную меру оказалась неожиданной 

для ЕС и других западных стран. Изна-

чально Россия ввела ряд дипломатиче-

ских санкций, однако позже список по-

полнился экономическими санкциями. 6 

августа 2014 года Президент России 

Владимир Путин подписал указ о при-

менении отдельных специальных эко-

номических мер для обеспечения безо-

пасности, сокращения импорта ряда то-

варов из стран, которые ввели санкции 

в отношении Москвы. В соответствую-

щий список попали говядина, свинина, 

фрукты, молочная продукция и другие 

продукты. Продлен запрет на ввоз в 

Россию отдельных видов сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия, страной происхождения ко-

торых являются США, страны Европей-

ского союза, Канада, Австралия и Ко-

ролевство Норвегия.  

Рассмотрим, как изменился внешне-

торговый оборот ЕС и России с момен-

та введения санкций. Торговля ЕС с 

Россией значительно сократилась. Как 

показано на рис. 1 экспорт ЕС в Россию 

сократился на 43% к 2016 году по срав-

нению с 2013 годом. Импорт товаров в 

Россию сократился на 48% за аналогич-

ный период. Итого внешнеторговый 

оборот сократился на 50%. 
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Рис. 1. Торговые отношения ЕС и России [4] 

 

Рассмотрим как изменилась структу-

ра внешней торговли ЕС после введения 

Российских санкций. После того как в 

2014 году были введены санкции экс-

порт сократился на 2%, однако в 2015 

году экспорт превысил все предыдущие 

периоды, после чего сократился на 2,6% 

в 2016 году. На основании этих данных 

можно сделать вывод о том, что вве-

денные санкции со стороны России не 

сильно отразились на общем уровне 

экспорта ЕС.  

 

Таблица 1. Динамика экспорта и импорта Европейского Союза [3] 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Exports in million of 

EURO 

1 554 

510,9 

1 684 

928,3 

1 736 

373,3 

1 703 

458,0 

1 789 

966,7 

1 744 

238,5 

Total Imports in million of 

EURO 

1 729 

979,8 

1 798 

757,5 

1 687 

440,3 

1 692 

830,1 

1 730 

168,2 

1 712 

713,1 

 

Что касается импорта товаров, то 

нужно сказать, что произошло увеличе-

ние импорта в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом на 2,2%, однако в 2016 го-

ду импорт сократился на 1%. Итого 

внешнеторговый оборот ЕС с Россией 

сократился почти на 50%, но при этом 

общий внешнеторговый оборот потер-

пел незначительные изменения. К госу-

дарствам, объем поставок запрещенных 

товаров из которых был незначителен 

(менее 30 млн долларов США в 2013 

году по каждой стране) и не играл за-

метной роли в экспорте можно отнести 

Швецию, Португалию, Чехию, Слове-

нию, Хорватию, Словакию, Румынию, 

Болгарию и Люксембург. В силу незна-

чительности объемов поставок запре-

щенного продовольствия, на них эмбар-

го практически никак не сказалось. Го-

сударства, объем поставок запрещен-

ных товаров из которых в Россию в 

2013 году составлял от 30 млн долларов 

США до 100 млн долларов США по ка-

ждой стране — Венгрия, Эстония, Ав-

стрия, Великобритания и Латвия. Если 

для большой экономики Великобрита-

нии экспорт продовольствия в Россию 

вряд ли был существенен, то для ма-

леньких экономик Латвии и Эстонии он 

играл значительную роль. Например, в 

2013 году 46 % экспорта рыбы Эстонии 

пришлось на Россию. Государства, чей 

объем поставок запрещенных товаров в 

Россию превысил 100 млн долларов 

США по каждой стране составили 13 

членов Евросоюза. Среди них у Польши 

стоимость объем поставок запрещенно-

го продовольствия в 2013 году превы-

сила 1 млрд долларов США, а у 6 Испа-

нии, Нидерланд, Германии, Дании он 

составлял от 500 млн долларов США до 

1 млрд долларов США в 2013 году. 
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При этом самыми крупными экспор-

терами являются Германия, Франция, 

Италия и Великобритания. На их долю 

относятся 28,6%, 10,5%, 10,5% и 11,1% 

соответственно. Крупными импортера-

ми являются: Германия (18,8%), Вели-

кобритания (16,6%), Нидерланды 

(14,1%), Франция (9,3%), Италия 

(8,4%), Бельгия (7,2%) и Испания 

(6,3%).  

 

Таблица 2. Партнеры ЕС по экспорту. [3] 
PARTNER/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Norway 46 818,5 49 930,2 50 079,4 50 168,4 48 779,8 48 311,1 

Switzerland 142 095,3 133 619,1 169 142,1 140 285,8 150 513,4 142 148,1 

Turkey 73 336,1 75 491,2 77 623,6 74 719,1 78 961,5 77 889,7 

Russia 108 587,4 123 468,7 119 447,5 103 224,6 73 745,3 72 291,6 

Algeria 17 311,7 21 124,7 22 386,0 23 375,0 22 240,8 20 383,7 

South Africa 26 232,4 25 580,2 24 481,3 23 317,9 25 432,0 22 974,1 

Nigeria 12 922,3 11 442,0 11 730,6 11 533,9 10 750,2 8 952,6 

Canada 29 890,9 31 407,4 31 591,5 31 642,0 35 140,2 35 187,3 

Mexico 23 912,5 27 972,3 27 400,8 28 428,0 33 612,7 33 842,8 

Brazil 35 773,8 39 684,5 39 883,5 36 926,4 34 542,0 30 873,6 

China except Hong Kong 136 414,8 144 227,0 148 115,2 164 622,8 170 356,8 169 686,2 

Hong Kong 30 766,8 33 699,3 35 706,2 34 733,0 35 331,3 35 092,8 

Japan 49 075,4 55 663,1 54 015,7 53 305,5 56 532,4 58 014,0 

South Korea 32 514,5 37 815,3 39 911,1 43 192,2 47 794,0 44 099,8 

India 40 648,3 38 594,9 35 958,6 35 636,2 38 111,8 37 730,4 

Singapore 27 265,0 30 415,9 29 128,5 28 391,0 29 843,6 31 474,8 

Saudi Arabia 26 419,8 30 091,0 33 642,9 35 091,8 40 178,8 33 864,1 

United Arab Emirates 33 380,3 37 172,4 44 606,5 42 732,4 48 451,8 45 760,3 

Australia 31 173,7 33 932,5 32 051,2 29 559,0 31 494,6 32 398,2 

United States 264 239,8 293 475,1 289 313,0 311 546,8 371 288,0 363 455,8 

 

Проанализировав данную таблицу 

можно выделить два основных момен-

та: сокращение экспорта в Россию и од-

новременное увеличение экспорта в 

США на 17%. Также увеличился экс-

порт в Швейцарию, Турцию, Мексику, 

Китай, Японию, Сингапур, ОАЭ и Ав-

стралию. Именно поэтому анализирую 

выше потери от введения санкций со 

стороны России мы не видим сильного 

снижения экспорта.  

Рассмотрим аналогичную структуру 

по импорту. Как было отмечено выше 

импорт из России существенно сокра-

тился, однако на общую структуру им-

порта это повлияло не значительно за 

счёт увеличения импорта в период с 

2014 по 2016 годы из таких стран как: 

Швейцария, Турция, Южная Африка, 

США, Мексика, Китай, Япония, Индия 

и др. Существенное увеличение импор-

та из выше перечисленных стран на-

блюдается со Швейцарией на 26%,  

Турцией на 22%, США на 20%, Китаем 

на 14% и Японией на 17%.  
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Таблица 3. Партнеры ЕС по импорту. [3] 
PARTNER/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Norway 95 324,8 99 843,2 89 558,6 85 107,2 74 156,1 63 314,7 

Switzerland 93 497,7 105 900,0 94 532,2 96 560,2 102 361,8 121 707,0 

Turkey 48 819,9 48 822,4 50 657,4 54 444,9 61 663,4 66 762,8 

Russia 201 328,8 215 130,6 206 972,1 182 383,8 136 388,7 118 893,0 

South Africa 21 760,0 20 513,6 15 559,9 18 513,6 19 399,2 22 927,6 

Nigeria 24 403,1 33 045,4 28 678,4 28 115,4 18 529,7 10 916,4 

Canada 30 730,4 30 292,4 27 128,5 27 431,4 28 310,4 29 155,8 

United States 194 232,8 209 304,3 199 249,0 209 333,7 249 240,3 250 519,3 

Mexico 17 007,7 19 532,3 17 514,6 17 986,8 19 490,7 19 942,7 

Brazil 39 927,5 38 010,6 33 329,8 31 196,0 31 151,8 29 624,4 

China except Hong Kong 295 055,3 292 121,9 280 151,0 302 517,8 350 846,2 344 910,8 

Hong Kong 10 978,5 10 542,2 10 170,8 10 818,8 14 248,4 18 201,4 

Japan 70 583,4 64 998,6 56 619,7 56 588,6 59 851,5 66 622,2 

South Korea 36 312,0 38 014,5 35 837,0 38 771,6 42 365,6 41 642,8 

India 39 927,0 37 527,7 36 842,5 37 177,2 39 464,4 39 323,8 

Singapore 19 230,0 21 559,0 17 622,4 16 886,8 18 956,8 19 466,3 

Saudi Arabia 28 440,8 34 640,5 30 139,1 28 715,0 21 366,6 18 951,2 

United Arab Emirates 8 994,6 8 326,0 9 247,1 8 171,0 9 301,9 9 189,4 

Australia 14 957,8 14 532,9 10 171,8 9 202,3 9 575,1 13 100,7 

 

Таким образом, Россия покинула 

тройку крупнейших торговых партне-

ров Европейского Союза в первый же 

год введения санкций, однако ЕС явля-

ется ключевым торговым партнером 

для России до сих пор. В связи с этим 

рассмотрим как изменился экспорт и 

импорт России за аналогичный период.  

Проанализировав динамику экспорта 

и импорта России за 2012-2016 годы 

можем сделать вывод о том, что и экс-

порт и импорт значительно сократился 

с введением санкций. Экспорт сокра-

тился на 43%, а импорт на 37%. В пери-

од с января 2014 года по сентябрь 2017 

года внешнеторговый оборот умень-

шился на 29,9% за счет сокращения 

объемов торговли России с основными 

торговыми партнерами, прежде всего, 

со странами Европейского Союза (сни-

жение на 44%). Рассмотрим таблицу 4. 

 

Таблица 4. Изменения сезонно скорректированных индексов внешнеторгового 

оборота России [2] 
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Наиболее сильное падение внешне-

торгового оборота в рассматриваемом 

периоде имело место в торговле с Ук-

раиной (на 67,3%), Италией (на 56,7%), 

Нидерландами (на 54,3%), Японией (на 

43,8%), Великобританией (на 43%), са-

мые низкие – в торговле с Китаем и 

Республикой Беларусь (на 11,1%). Об-

щее сальдо торгового баланса умень-

шилось с 17,8 млрд. долларов США в 

январе 2014 года до 11,7 млрд. долларов 

США в сентябре 2017 года, т.е. сокра-

тилось на 34,3 %. За 2016 год основным 

партнёром России по импорту остаётся 

Китай (20,9%), на втором месте Герма-

ния (10,7%), на третьем месте США 

(6%). Главным партнёром по экспорту 

является Нидерланды (10,2%), на вто-

ром месте Китай (9,8%), затем Герма-

ния (7,4%). 

Таким образом, с введением санкций 

внешняя торговля между Россией и Ев-

ропейским союзом значительно сокра-

тилась. Однако мы видим, что в первый 

же год санкций ЕС нашёл рынки сбыта 

и покупки необходимых товаров, уве-

личив торговлю с США, Швейцарией, 

Турцией, Китаем и исключив Россию из 

тройки ключевых партнёров. Что каса-

ется России, то за 3 года она не смогла 

найти новых покупателей и поставщи-

ков своей продукции и услуг, поэтому 

мы наблюдаем очень резкое сокраще-

ние и экспорта и импорта. Правительст-

во Российской Федерации активно пы-

тается проводить политику импортоза-

мещения, однако на данный момент 

объем продовольственного импорта со-

ставляет 25 млрд. долларов. Например,  

в настоящее время импортируется се-

мена сахарной свёклы – 80%, семена 

кукурузы – 44%, семена подсолнечника 

– 53%. В птицеводстве зависимость от 

импортного племенного материала дос-

тигает 80–90%. Поэтому говорить об 

эффективности проводимой политики 

импортозамещения пока рано, поэтому 

резкое сокращение импорта связано не 

действиями Правительства РФ, а со-

кращением торговли с таким стратеги-

чески важным партнёром как Европей-

ский Союз. 
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Аннотация. Эффективным методом оценки рисков инвестиционного проекта 

является анализ финансовой отчетности проекта и денежных потоков. Денежные 

потоки и финансовые коэффициенты инвестиционного проекта позволят выявить 

проблемные зоны проекта и перейти к использованию качественных методов ана-

лиза и учета рисков. Как было отмечено в статье, одним из таких методов являет-

ся метод экспертных оценок. Привлечение экспертов как внутренних для корпора-

ции, так и внешних позволит дать независимую оценку рисков проекта, выбрать 

наиболее эффективные методы минимизации рисков. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, дисконтирование, бюджетирование, 

анализ рисков, метод экспертных оценок, анализ финансовых потоков. 

 

Инвестиционная деятельность пред-

приятий сопряжена с определенными 

рисками, оценка и минимизация кото-

рых является важной задачей руководи-

телей инвестиционных проектов, фи-

нансовых менеджеров. Каждая сфера 

инвестирования имеет свои особенно-

сти анализа и учета рисков корпоратив-

ных проектов. Тем не менее, существу-

ют общие тенденции и методы оценки.  

В исследованиях М.В.Грачевой и 

М.В.Степановой отмечается, что для 

оценки рисков чаще всего применяются 

количественные методы, которые явля-

ются наглядными и количественно из-

меримыми. Для более точной оценки 

могут применяться и качественные ме-

тоды, к примеру, экспертная оценка, но 

во многом применимость таких методов 

зависит от финансовой обеспеченности 

организации, ведения управленческого 

учета [1]. 

Для анализа и учета корпоративных 

инвестиционных проектов необходимо 

провести исследование прогнозируемо-

го денежного потока. Анализ денежных 

потоков корпоративного инвестицион-

ного проекта может проводиться на лю-

бой стадии реализации, от предпроект-

ной, до результативной. Риски, которые 

были проанализированы на предпро-

ектной стадии инвестиционного проек-

та в дальнейшем могут изменяться. 

В качестве аналитического инстру-

ментария анализа денежных потоков 

инвестиционного потока в рамках дан-

ной статьи рассмотрим практику бюд-

жетирования, а также ретроспективную 

оценку денежных потоков с целью оп-

ределения желаемых состояний. Пред-

варительная оценка денежных потоков 

будет способствовать своевременному 

выявлению рисков инвестиционного 

проекта. 

Бюджетирование все более прочно 

входит в практику финансового плани-

рования и финансового анализа совре-

менных предприятий. Бюджет финан-

совых потоков составляется на основе 

данных, полученных как в результате 

анализа ретроспективной деятельности: 

расчета коэффициентов, выявления 

тенденций, анализа бюджетов анало-

гичных по масштабу и направлению 

инвестиционных проектов, так и в ре-

зультате получения бюджетов деятель-

ности предприятия, формирующих де-

нежные потоки. 

Важно выделить, что аналитические 

расчеты денежных потоков инвестици-

онного проекта могут происходить с 

помощью прямых и косвенных методов. 

Прямые методы предназначены для 

выявления общих тенденций в динами-

ке денежных потоков, при этом акцент 

делается на текущей операционной дея-

тельности, так как именно она позволя-
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ет оценить достаточность денежных по-

токов и выявить возможные риски реа-

лизации проекта. 

Косвенный метод является более 

комфортным для анализа возможных 

рисков, так как он позволяет учитывать 

и такие параметры реализации инвести-

ционного проекта, как амортизация, 

притоки и оттоки финансовых средств, 

выплату за привлеченные средства. 

Именно использование косвенного ме-

тода способствует определению наибо-

лее проблемных зон в управлении де-

нежными потоками и выявлении фи-

нансовых рисков инвестиционного про-

екта, так как происходит определение 

как избытка денежных средств в опре-

деленный момент и на определенном 

участке деятельности, так и их недоста-

ток, что очевидно, положительно ска-

зывается на управлении денежными по-

токами, позволяет своевременно их пе-

ренаправлять, использовать высвобож-

дающиеся денежные средства. 

Среди аналитических инструментов, 

позволяющих оценить перспективный 

денежный поток инвестиционного про-

екта можно указать расчет чистого де-

нежного потока, который формируется 

как разница между всеми денежными 

поступлениями в течение анализируе-

мого периода и всеми произошедшими 

выплатами. 

При этом необходимо производить 

анализ, как предыдущих денежных по-

ступлений, так и для управления де-

нежными потоками рассчитывать про-

гнозные значения с учетом планируе-

мых поступлений (выручки от основной 

деятельности, инвестиций, доходов от 

финансовых операций, поступления де-

биторской задолженности и т.п.). Де-

нежные выплаты также должны анали-

зироваться как с учетом ретроспективы 

за предыдущий квартал, за аналогичные 

периоды в прошлые годы и учитывать 

как постоянные издержки, так и пере-

менные, которые должны формировать-

ся с учетом производственного плана. 

Для прогнозирования денежного по-

тока инвестиционного проекта возмож-

но использование методов дисконтиро-

вания, которые позволят учитывать ин-

фляцию, изменяющуюся процентную 

ставку. Но метод дисконтирования по-

токов применяется преимущественно 

при учете чистых денежных потоков, а 

также денежных потоков, формируемых 

инвестиционным проектом. 

После указанных расчетов произво-

дится последний этап прямого анализа 

денежных потоков – рассчитывается 

потребность в денежных средствах для 

инвестиционного проекта, что способ-

ствует не только оценке прогнозируе-

мых результатов финансовой деятель-

ности, но и определению возможного 

дефицита или профицита денежных 

средств, что должно отразиться на фи-

нансовом планировании в целом [2]. 

Большую роль среди аналитических 

инструментов играют коэффициенты и 

финансовые показатели, характери-

зующие управление денежными пото-

ками. Рассмотрим наиболее часто ис-

пользуемые в практике финансового 

менеджмента. 

 

Таблица 1. Коэффициенты, позволяющие оценить качество управления денежны-

ми потоками инвестиционного проекта  
Коэффициент Формула Экономический смысл 

Ликвидности денежных по-

токов 

Приток денежных средств/ 

Отток денежных средств 

Оценка платежеспособности 

организации. Нормативное 

значение превышает 1. 

Коэффициент ликвидности 

денежных средств с учетом 

остатка денежных средств 

(Денежные средства + при-

ток денежных средств)/ От-

ток денежных средств 

Возможность организации 

денежных выплат из имею-

щихся на счетах и в кассе. 

Нормативное значение пре-

вышает 1 

Коэффициент эффективно-

сти денежных потоков 

Чистый денежный приток / 

Отток денежных средств 

Оценка эффективности за-

трат на единицу вложений 
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Таким образом, использование ука-

занных коэффициентов способствует 

оценке эффективности проведенного 

планирования денежных потоков инве-

стиционного проекта, позволяет оце-

нить эффективность аналитического 

инструментария, что способствует в 

случае выявления значительных откло-

нений от нормативных значений изме-

нению методики управления денежны-

ми потоками организации. 

Тем не менее, не всегда анализ де-

нежных потоков и управление ими по-

зволяет оценить все риски корпоратив-

ного инвестиционного проекта. Зачас-

тую приходится использовать и качест-

венные методы. Одним из наиболее эф-

фективных методов анализа и учета 

рисков инвестиционных проектов явля-

ется метод экспертных оценок. 

Метод экспертных оценок обладает 

своим математическим аппаратом, ко-

торый позволяет повысить качество 

представленного прогнозного значения, 

что соответствует цели повышения дос-

товерности полученных результатов 

прогнозирования.  

Наиболее часто применяемым мето-

дом экспертных оценок является метод 

«Дельфи». Метод «Дельфи» призван 

минимизировать определенные про-

блемные области, связанные с тем, что 

эксперты могут обладать субъективным 

мнением, их мнения могут значительно 

расходиться и т.п. Данный метод позво-

ляет выбрать наиболее согласованные 

оценки, которые позволяют получить 

максимально точный прогноз. 

Можно отметить, что существует 

немало методов, позволяющих выбрать 

оптимальное среди экспертных. Все они 

основаны на выборе средних значений и 

отбрасывании наиболее далеко отстоя-

щих друг от друга [3]. 

В текущий момент отсутствует ка-

кое-либо предпочтения статических ме-

тодов методам экспертных оценок. В 

основе подобной неоднозначности ле-

жит сложность оценки достоверности 

прогноза. При этом зачастую предпоч-

тение отдается именно экспертам. В 

случае крупных инвестиционных про-

ектов, особенно в незнакомой для ком-

пании области привлечение экспертов 

для оценки риска может стать наиболее 

эффективным шагом, позволяющим по-

лучить несколько мнений не только о 

выявленных рисках проекта и методах 

их минимизации, но и перспективности 

инвестиционного проекта [4]. 

Таким образом, можно отметить, что 

методы и приемы анализа различных 

типов риска в зависимости от условий 

финансирования отличаются, прежде 

всего, глубиной исследования. Это свя-

зано с тем, что инвестиционный проект, 

требующий значительных вложений, 

должен учитывать большее количество 

факторов, нежели проект, предназна-

ченный для решения текущих проблем 

компании. 
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Abstract. An effective method for assessing the risks of an investment project is to ana-

lyze the financial statements of the project and cash flows. Cash flows and financial ratios 

of the investment project will identify the problem areas of the project and move to the use 

of quality methods of analysis and risk management. As noted in the article, one of such 

methods is the method of expert assessments. Involvement of experts, both internal to the 

corporation and external, will allow an independent assessment of project risks, select the 

most effective methods for minimizing risks. 
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Аннотация. В данной статье автором будут раскрыты факторы, которые 

оказывают влияние на оценку стоимости групп компаний. Представлены цели и за-

дачи оценки стоимости групп компаний. Большое внимание уделено особенностям 

оценки групп компаний, так как данные особенности оказывают непосредственное 

влияние на стоимость оцениваемого объекта (групп компаний). Несмотря на боль-

шое количество вопросов, на которые отвечают оценщики при проведении оценки 

группы компаний, в настоящее время не существует единой методики, позволяю-

щей поэтапно экономисту оценить все плюсы и минусы деятельности группы ком-

паний. Согласно Российским стандартам оценки оценщик, опираясь на свое профес-

сиональное суждение выбирает один из способов осуществления оценки: затрат-

ный, доходный или сравнительный.  

Ключевые слова: группы компаний, цели оценки рыночной стоимости группы 

компаний, задачи оценки рыночной стоимости группы компаний, особенности оцен-

ки рыночной стоимости группы компаний. 

 

В соответствии с федеральными 

стандартами оценки ФСО № 2 понятие 

рыночной стоимости установлено Фе-

деральным законом от 29 июля 1998 г. 

N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации", согласно 

данному закону под рыночной стоимо-

стью объекта оценки понимается наи-

более вероятная цена, по которой дан-

ный объект оценки может быть отчуж-

ден на открытом рынке в условиях кон-

куренции, когда стороны сделки дейст-

вуют разумно, располагая всей необхо-

димой информацией, а на величине це-

ны сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть 

когда: 

– одна из сторон сделки не обязана 

отчуждать объект оценки, а другая сто-

рона не обязана принимать исполнение; 

– стороны сделки хорошо осведом-

лены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; 

– объект оценки представлен на от-

крытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных 

объектов оценки; 

– цена сделки представляет собой ра-

зумное вознаграждение за объект оцен-

ки и принуждения к совершению сдел-

ки в отношении сторон сделки с чьей-

либо стороны не было. 

Оценка стоимости группы компаний 

- это расчет и обоснование стоимости 

группы компаний на определенную да-

ту. Оценка стоимости группы компа-

ний, как и любого другого объекта соб-

ственности, представляет собой целена-

правленный упорядоченный процесс 

определения величины стоимости объ-

екта в денежном выражении с учетом 

влияющих на нее факторов в конкрет-

ный момент времени в условиях кон-

кретного рынка. Несколько громоздкое, 

на первый взгляд, определение сущно-

сти оценки стоимости раскрывает, тем 

не менее, основные (сущностные) черты 

данного процесса [1].  

Оценка стоимости группы компаний 

выполняет следующий ряд задач: 

– Оценка имущественного комплек-

са: в данном случае это оценка активов 

группы компаний – зданий, сооруже-

ний, сетей, коммуникаций, земельных 

участков, транспортных средств и обо-

рудования. Также в этой задаче осуще-

ствляется анализ финансовых потоков; 

– Оценка акций группы компаний, 

котирующихся на рынке - это частный 

случай, достаточно простой и зачастую 

сводящийся к анализу котировок, со-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=180061&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=78&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1251148896100219024&REFDST=100024
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стояния рынка и определению ставки 

дисконтирования [2]. 

Цели оценки группы компаний: 

– Выявление реальной рыночной 

стоимости имущества группы компаний 

при осуществлении страховых опера-

ций; 

– Увеличение эффективности управ-

ления группы компаний; 

– Определение кредитоспособности 

группы компаний и величины стоимо-

сти залога при кредитовании; 

– Обоснование принятия инвестици-

онного решения; 

– Плавное проведение реструктури-

зации группы компаний (ликвидации, 

поглощения, выделения, слияния); 

– Внесение в уставной капитал вкла-

дов учредителей; 

– Выкуп акций у акционеров; 

– Информация для высшего менедж-

мента Общества о текущей стоимости 

группы компаний; 

– Информация о текущей рыночной 

стоимости группы компаний в случае 

совершения сделок купли-продажи или 

при выходе одного или нескольких уча-

стников из обществ; 

– Определение стоимости ценных 

бумаг группы компаний, долей в капи-

тале в случае проведения с ними раз-

личных операций; 

– Проведение эмиссии акций обще-

ством; 

– Обжалование судебного решения 

об изъятии собственности, когда воз-

мещение от изъятия искусственно за-

нижено; 

– Переоценка активов группы ком-

паний; 

– Основа для разработки грамотного 

бизнес-плана; 

– Вступление в наследство для со-

вершения нотариальных действий. 

– Стратегическое планирование раз-

вития группы компаний; 

– Взвешенное налогообложение 

группы компаний; 

– Продажа муниципальной или фе-

деральной собственности; 

– Проведение дополнительных эмис-

сий; 

– Слияния и поглощения; 

– Реорганизация Общества [3]. 

Особенности оценки стоимости 

группы компаний: 

1. Большой объем информации, 

подлежащий анализу при проведении 

оценки стоимости группы компаний. 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

включает в себя результаты деятель-

ности всех компаний, входящих в 

группу, в связи, с чем массив анали-

зируемой информации очень высок по 

сравнению с оценкой стоимости дру-

гих предприятий. 

2. Необходимость учета специфи-

ческих факторов, способных оказы-

вать влияние на стоимость конкрет-

ной группы.  

3. Необходимость учета террито-

риальных специфических факторов, 

способных оказывать влияние на 

стоимость каждой компании входя-

щей в группу в различных регионах 

страны. Например, количество насе-

ления региона, развитость региона и 

т.д. 

4. Сложность в получении допол-

нительной информации о результатах 

деятельности каждой отдельной ком-

пании, входящей  в группу.  

5. Необходимость анализа взаи-

мосвязи результатов деятельности 

всей группы компании с вхождением 

в нее новых членов. 

6. Необходимость оценки значи-

мости оцениваемой группы компании 

в рамках отрасли, в которой осущест-

вляется деятельность.  

7. Желательно использование 

данных отчетности за 5-7 предшест-

вующих лет в целях наиболее досто-

верной оценки [4, 6]. 

8. Для оценки группы компаний 

оценочная компания тратит больше 

трудовых, материальных, денежных и 

временных ресурсов (количество со-

трудников, осуществляющих оценку, 

период проведения оценки, затраты 

на осмотр оценщиками объекта оцен-

ки).  

9. В силу большого количества 

информации, данных, факторов и 

специфических особенностей возмо-

жен наиболее расширенный диапазон 
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стоимости, в рамках которого будет 

варьироваться стоимость группы 

компании.   

10. Отсутствие нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

процесс оценки стоимости группы 

компаний. 

11. В связи с отсутствием законо-

дательной базы в основе процесса 

оценки стоимости группы компаний 

лежит использование оценщиком соб-

ственных практических знаний, умо-

заключений и результатов финансо-

вого анализа. 

12. В процессе оценки рыночной 

стоимости теплогенерирующих групп 

компаний оценщику необходимо учи-

тывать, что специфика финансов теп-

логенерирующих компаний находит 

свое отражение в балансе следующим 

образом: 

 доля внеоборотных активов варьи-

руется от 40 до 60%;  

 основная часть оборотных активов 

– дебиторская задолженность;  

 основная часть обязательств – кре-

диторская задолженность;  

 долгосрочные кредиты для энерго-

сбытовых компаний не характерны [5]. 

Таким образом, в данной статье ав-

тором были раскрыты цели, задачи и 

особенности оцени группы компаний. 

Для того чтобы процесс оценки стоимо-

сти групп компаний был более рацио-

нальным, эффективным и менее долго-

временным, необходима разработка 

единой методики по оценке рыночной 

стоимости компаний данного вида.  
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Abstract. In this article, the author will reveal the factors that influence the valuation of 

groups of companies. The goals and objectives of valuation of groups of companies are 

presented. Much attention is paid to the peculiarities of the evaluation of groups of com-

panies, as these features have a direct impact on the value of the estimated object (groups 

of companies). Despite a large number of questions, which are answered by appraisers 

during the assessment of the group of companies, currently there is no single methodology 
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particularly the market value of the group of companies. 

  



81 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ю.А. Мамедова, магистрант 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева 

(Россия,  г. Казань) 

 

Аннотация. Рассматриваются теоретические основы изучения основных подхо-

дов и теорий трудовой мотивации работников, в раскрытии вопросов важности 

мотивирования труда как одного из элементов и функций управления компанией. 

Предлагаются мероприятия по повышению качества трудовой мотивации в 

ООО "ГеодезияГрупп" с целью передачи данного управленческого опыта руково-

дству других компаний из смежных отраслей хозяйствования. 

Ключевые слова: управления персоналом, мотивация, стимулирование, повыше-

ние эффективности труда. 

 

Главной задачей любого предпри-

ятия на рынке растущей конкуренции 

является наиболее эффективная органи-

зация труда своих сотрудников. Для 

решения задач на предприятии, связан-

ных с распределением и использовани-

ем труда работников, существует от-

дельное направление в структуре пред-

приятия – организация труда и управ-

ление персоналом на предприятии. Ор-

ганизация труда персонала – это систе-

ма экономически обоснованных меро-

приятий, проводимых на предприятии с 

целью оптимизации всех условий, в ко-

торых будет функционировать персонал 

предприятия. 

Понятие организации труда является 

широким и включает в себя такие на-

правления, как стимулирование труда с 

помощью материальных и нематери-

альных методов, организация благопри-

ятных условий труда, дисциплинирова-

ние сотрудников, развитие у них трудо-

вой активности и инициативности. 

Уважение, взаимодоверие, открытое 

и искреннее отношение к подчиненным 

усиливает мотивацию работника. Боль-

шое значение имеют нетрадиционные 

технологии, направленные на формиро-

вание мотивации, коммуникативных и 

профессиональных компетенций [4, 

с. 87].  

Поэтому важно понимать, что управ-

ление персоналом, как многоплановое 

комплексное понятие, также должно 

учитывать состояние своих элементов, к 

которым относятся процессы по коопе-

рации труда, выявление эффективных 

методов стимулирования труда с целью 

получения наилучшего для предприятия 

экономического результата. 

В этой статье речь пойдет о мотива-

ции как о процессе происходящем в че-

ловеке, работающем на производстве 

(строительная компания 

ООО "ГеодезияГрупп"), мы попытаемся 

определить мотивы и интересы персо-

нала организации, которые подталки-

вают его вести себя в конкретной про-

изводственной ситуации определенным 

образом.  

В современных условиях очень часто 

в компаниях возникает ситуация, когда 

для сотрудников важнее становятся не 

денежные формы поощрения их труда, 

а различные нематериальные формы. 

Важностью нематериального стимули-

рования является процесс передачи ин-

формации о заслугах работника, резуль-

татах его деятельности в социальной 

среде и внутри коллектива предприятия. 

Оно имеет информационную природу, в 

которой источником информации о за-

слугах работников выступает работода-

тель, а приемником – тот, на кого на-

правлено стимулирование, то есть ра-

ботник и коллектив в целом.  

Система мотивирования труда ра-

ботников современных компаний пред-

ставляет собой организованный руково-

дством предприятия процесс по созда-

нию всех необходимых условий и мо-
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тивов, которые могут оказать воздейст-

вие на поведение человека в определен-

ную требуемую сторону, регулировать 

производительность и интенсивность 

трудового процесса, которая проявляет-

ся в повышении добросовестности, на-

стойчивости, старательности всего пер-

сонала в достижении целей организации 

[3, c. 44]. 

В основе выбора и реализации мето-

дов мотивации могут быть положены 

следующие принципы [2, c. 54]: 

– целенаправленность: применение 

методов должно побуждать работников 

действовать для достижения опреде-

ленной цели или их совокупности; 

– реализуемость: должна существо-

вать реальная возможность разработки 

и осуществления мероприятий, реали-

зующих избранный метод мотивации в 

соответствии с правовыми и социаль-

ными нормами, имеющимися финансо-

выми ресурсами и техническими сред-

ствами; 

– системность: применяемые методы 

должны представлять собой единую 

систему; 

– адаптивность: применяемые мето-

ды должны осуществляться в форме, 

позволяющей адаптировать их к изме-

няющейся ситуации; 

– эффективность: применение из-

бранного метода должно обеспечивать 

достижение максимально возможного 

социального и экономического эффекта 

при минимальных затратах на разработ-

ку и осуществление мероприятий, реа-

лизующих метод. 

Для эффективной разработки систе-

мы управления персоналом и его трудо-

вой мотивации, важна выработка самой 

концепции управления, которая может 

существенно отличаться в разных стра-

нах мира. Рассмотрим ее содержание 

более подробно. 

Механизм формирования заработной 

платы должен быть прозрачным для 

всех работников. Любой сотрудник 

должен иметь возможность ознако-

миться с системой начисления заработ-

ной платы в компании.  

Система материальных поощрений, 

конечно, очень важна для мотивации 

работников. Она может быть грамотно 

построена на предприятии и признана 

людьми как справедливая, однако вы-

делим возможные недостатки, к кото-

рым может привести чрезмерная орга-

низация материального стимулирования 

труда в организации. 

Если система экономических и соци-

альных выплат в организации правиль-

но выстроена, то это способствует росту 

результативности труда сотрудников и 

организации, а также повышению бла-

госостояния работающих в организации 

людей. 

По мере роста благосостояния со-

трудников возрастает также и значение 

социально-психологических методов 

трудовой мотивации. Главным образом, 

эти методы направлены на удовлетво-

рение всех возникающих запросов и по-

требностей работников, которые чувст-

вуют важность и ценность своего труда, 

имеют хорошие взаимоотношения с ру-

ководством и коллективом организации. 

Таким образом, основные виды мо-

тивации труда работников (материаль-

ные и нематериальные) тесно связаны с 

теми методами и подходами, которые 

обычно реализует руководство компа-

ний в своей практике организации тру-

да. Цель руководства состоит в грамот-

ном построении системы мотивирова-

ния, которая подразумевает: включение 

и использование всех подходов к тру-

довой мотивации; соблюдение иерархии 

ценности и эффективности тех или 

иных методов, начиная от администра-

тивных методов и заканчивая полной 

реализацией социально-

психологических методов мотивации 

труда. 

Нами была рассмотрена компания 

ООО "Геодезия групп", которая дейст-

вует с 17 ноября 2011 г.  

Основное правило деятельности – 

качественно выполняя каждый проект, 

довести до совершенства уровень ока-

зываемых услуг. 
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Таблица 1. Причины текучести персонала в компании за 2017 год 
По инициативе администрации % По инициативе сотрудника % 

Несоответствие должности 30% 
Несоответствие з/платы проф. уровню 

работника 
13% 

Невыполение сотрудником дополни-

тельного задания руководителя 
27% 

Нет перспективы проф. роста и карье-

ры 
24% 

Отсутствие работника на рабочем 

месте без уважительной причины 
28% Недостаточная оценка персонала 13% 

  

Отсутствие стимулирования персонала 

на достижение и развитие способно-

стей 

25% 

 

Как показывал анализ текучести кад-

ров компании ООО "Геодезия Групп", 

работники не знают своих перспектив 

развития в данном предприятии, что 

говорит о плохой работе с персоналом, 

отсутствия контроля за карьерой каждо-

го сотрудника. 

В связи с этим компании предлагает-

ся следующая программа оптимизации 

нематериального стимулирования пер-

сонала: постановка задач нематериаль-

ного стимулирования; диагностика су-

ществующих нематериальных меро-

приятий в компании, построение про-

граммы нематериального стимулирова-

ния с учетом всех факторов; внедрение, 

мониторинг и корректировка при необ-

ходимости системы нематериального 

стимулирования. 

Таким образом, предложенные меро-

приятия должны способствовать боль-

шему сплочению коллектива через раз-

витие культурно-развлекательных и 

спортивных мероприятий, которые бы 

помогли улучшить психологический 

климат, установить более доверитель-

ных отношений с руководством компа-

нии. Однако остается вопрос отношения 

руководства к персоналу компании (за-

бота об их профессиональном и лично-

стном развитии). 
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Аннотация. В научной работе проанализированы существующие проблемы под-

готовке кадрового резерва в системе управления. Автор указал, кто занимался из 

учёных данной проблематикой. В публикации имеется суждения об улучшения сис-

темы подготовки кадрового резерва государственных служащих. Автор  затрагивает 

вопросы формирования и рационального использования кадрового потенциала госу-

дарственной службы и считает, что такой процесс  обуславливается непрерывным 

совершенствованием политико-административного управления, что неизбежно вле-

чет за собой рационализацию технологий и методов руководства структурными под-

разделениями государственных органов. 

Ключевые слова: государственная служба, резерв, подготовка, специалисты, 

страна. 

 

Современное российское государство 

переживает сложный период своего 

функционирования и развития. Проис-

ходят кардинальные изменения во 

внутренней и внешней политике, госу-

дарственном строительстве, в частно-

сти, в системе административно-

управленческой деятельности, судебно-

правовой практике, государственной 

службе, военной сфере и т.д. Придать 

организационно-правовую основу этим 

преобразованиям и сделать их эффек-

тивными, призвана государственная 

кадровая политика. Дело в том, что кад-

ровое обеспечение органов государст-

венной власти и управления, комплек-

тование силовых структур и правоохра-

нительных органов высокопрофессио-

нальными специалистами, сохранение 

их кадрового ядра – проблема наиболее 

существенная для настоящего и буду-

щего любой страны, в том числе и Рос-

сийской Федерации. Важно также под-

черкнуть, что принятие кадровых реше-

ний – это не техническая функция руко-

водителя того или иного органа госу-

дарственной власти и управления. Как и 

любое другое действие, кадровое назна-

чение работника в органы власти долж-

но отвечать нескольким требованиям:  

– оно должно основываться на зако-

нодательстве Российской Федерации, 

определяющем правовые основы, поря-

док формирования и реализации кадро-

вой политики в целом;  

– следовать общей логике и целевым 

установкам государственной политики 

Российской Федерации;  

– следовать общей логике действий и 

основным функциям конкретного орга-

на власти и управления;  

– соответствовать запросу россий-

ского государства к профессионализму 

и компетентности работника по кон-

кретной должности;  

– быть ориентированным, в первую 

очередь, на потребности граждан Рос-

сийской Федерации. В силу этого госу-

дарственная кадровая политика, рассчи-

танная на удовлетворение кадровых по-

требностей органов государственной 

власти, становится важным элементом 

реализации политики не только в облас-

ти государственного строительства и 

управления, но и в большинстве сфер 

общественной жизни. Законодательство 

Российской Федерации о государствен-

ной кадровой политике состоит из Кон-

ституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации, 

а также конституций, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. За-

метим, что хотя термины «государст-

венная кадровая политика», «кадровая 

политика», «кадровая функция» и от-

сутствуют в Конституции Российской 

Федерации, конституциях, уставах 

субъектов Российской Федерации, пра-

вовые функции и события, которые они 

вызывают, в них присутствуют. 

Кадровый резерв государства являет-

ся одним из механизмов его функцио-

нирования, в ходе которого происходит 

воспроизводство стратегически значи-

мого кадрового потенциала для заме-

щения вакансий в аппарате государст-

венного управления. Кадровый потен-

циал во всех цивилизованных странах 

мира рассматривается как фактор ус-

тойчивого роста, и даже лидерства на 

мировой арене. Кадровый резерв госу-

дарственной службы в Российской Фе-

дерации необходимо рассматривать, как 

важнейший элемент в системе страте-

гического планирования политического 

и экономического развития, как отдель-

ных регионов, так и всей страны. 

Само по себе такое понятие, как 

«кадровый резерв» вызывает теоретиче-

ский, и, что еще важнее, практический 

интерес. В советские времена это поня-

тие именовалось «номенклатурной эли-

той», и включало в себя, по сути, сооб-

щество влиятельных политиков, посто-

янно участвующих в жизни общества и 

государства в различных качествах 

(должностях). Эта «скамейка запасных» 

характеризует качество государства и 

уровень развития той политической 

системы, в которой живет общество. 

Актуальность вопроса формирования 

и рационального использования кадро-

вого потенциала государственной 

службы обуславливается непрерывным 

процессом совершенствования полити-

ко-административного управления, что 

неизбежно влечет за собой рационали-

зацию технологий и методов руково-

дства структурными подразделениями 

государственных органов. Управление 

политическими процессами в совре-

менном мире находится в прямой зави-

симости от актуальных механизмов 

воспроизводства кадрового потенциала 

всех органов власти. С учетом изме-

няющихся внешних, - политических, 

экономических условий функциониро-

вания государственных органов, 

влияющих на деятельность государст-

венных структур, необходимыми эле-

ментами обеспечения развития системы 

государственной службы сегодня ста-

новятся вопросы своевременного об-

новления кадрового резерва в системе 

государственной службы, стимулирова-

ния служебного роста и профессио-

нального развития и обучения государ-

ственных служащих. Вместе с тем, ак-

туальность данных вопросов обуслав-

ливает качественное и радикальное из-

менение роли и места кадровых служб в 

государственных учреждениях, пред-

приятиях и организациях. Приоритет-

ными стратегическими задачами кадро-

вых служб в этой связи становится раз-

работка эффективных подходов в реа-

лизации кадровой политики, обеспече-

ние ее взаимосвязи с целями и задача-

ми, стоящими непосредственно перед 

каждой конкретной организацией и со-

циально-экономическими интересами 

государства и общества. Развитие науч-

ных взглядов на вопросы государствен-

ной кадровой политики и кадрового ре-

зерва, особенности их разработки, реа-

лизации и регулирования происходило 

в рамках различных научных подходов. 

Теоретические и методологические 

подходы к управлению кадровым ре-

зервом, развитию кадрового состава го-

сударственных служащих, формирова-

нию управленческого резерва отражены 

в работах зарубежных и отечественных 

ученых, таких как: Г. Алмонд, М. 

Армcтронг, М. Кастельс, Дж. Кин, В.В. 

Анашвили, В.В. Герменчук, В. Жиль-

цов, Р.Х. Кунакбаев, С.П. и др. Вопро-

сами политико-правового регулирова-

ния государственной кадровой полити-

ки занимались: А.Н. Болдырев, 
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И.Н.Барциц, Д.Н. Бахрах, К.С. Бель-

ский, А.А. Гришковец,  и др.Кадровая 

политика, как фактор эффективного го-

сударственного управления рассмотре-

на в публикациях таких авторов, как 

Н.Л. Иванова, О.А. Васильев, В. Мель-

ников, В. Нечипоренко, С.Ю. Наумов, 

Е.В. Масленникова, В.И. Осейчук, О.П. 

Сауляк, Е.Н. Старцева, К.Б. Фокин, В.В. 

Черепанов. Исследования, посвященные 

оценке, аттестации и обучению кадро-

вого состава государственной граждан-

ской службы, содержатся в трудах та-

ких ученых, как: А.П. Алехин, Г.В. 

Атaманчук, И.Л. Бaчило, А.В. Оболон-

ский, А.Ф. Ноздрaчев, Д.М. Овсянко, 

В.А.Столяровa, Б.В. Россинский, Ю.А. 

Тихомиров, и др. 

Международный опыт формирования 

государственной кадровой политики 

проанализирован в работах Г.Д. Круде-

на, Е.А. Литвинцевой, Х.К. Рамперсaда, 

Е.Ю. Соломатина, А.У. Шермана и 

др[10]. 

Формирование кадрового резерва - 

это многоаспектная проблема, вклю-

чающая правовой, организационный, 

психологический аспекты. Однако если 

первые два достаточно полно освещены 

в многочисленных монографических 

исследованиях (А.М. Омаров, Л.М. Ко-

лодкин, В.М. Соломонов, Ю.А. Розен-

баум, А.Н. Роша), то психологический 

аспект работы с резервом кадров ком-

плексно не исследовался. В научных 

трудах психологов нашли отражение 

лишь отдельные направления работы с 

кадровым резервом, которые изучались 

в контексте других проблем (требова-

ния к личности руководителя, психоло-

гическое консультирование управлен-

ческих кадров, стиль и методы руково-

дства, адаптация при вхождении в 

должность и т.д.) [6]. Прежде всего, не-

обходимо отметить, что если рассмат-

ривать кадровый резерв как объект ис-

следования в процессе его формирова-

ния, обучения, и переподготовки, то 

можно выработать ряд перспективных 

направлений в повышения эффективно-

сти государственной кадровой полити-

ки в сфере формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров. Многие 

рациональные предложения участников 

федеральной программы подготовки 

управленческих кадров уже нашли свою 

реализацию. В частности, сейчас по 

единому принципу формируются ре-

гиональные резервы управленческих 

кадров, сейчас всё шире внедряются 

информационные технологии в процесс 

работы с резервистами, большей попу-

лярностью пользуются порталы кадро-

вого резерва и т.д. Но, тем не менее, в 

системе работы с резервом управленче-

ских кадров можно обнаружить уязви-

мости, на которые логично было бы об-

ратить пристальное внимание,  как Пра-

вительству Российской Федерации, так 

и руководителям субъектов федерации, 

а именно: в настоящее время федераль-

ный резерв управленческих кадров 

формируется на основании ежегодных 

поручений Правительства в соответст-

вии с предложениями руководителей 

государственных органов федерального 

и регионального уровня, а также руко-

водителей госкорпораций и, по сути де-

ла, представляет собой базу лиц, кото-

рые попадают туда во многом автома-

тически. Если есть рекомендация соот-

ветствующего руководителя, которая 

отвечает определённым требованиям, 

критериям, то это означает, что человек 

фактически уже находится в этом ре-

зерве[9].  

По нашему мнению, для того, чтобы 

такой резерв был более эффективным, 

он не должен формироваться автомати-

чески. В этой связи, логично было бы 

создать рабочую группу в Администра-

ции Президента России или же в Аппа-

рате Правительства Российской Феде-

рации, которой следовало бы поручить 

разработать единый порядок формиро-

вания такого резерва, который преду-

сматривал бы достаточно широкий дос-

туп на входе потенциальных участни-

ков, детально проработанную процеду-

ру отбора этого резерва, и, конечно же, 

механизмы работы с ним. Безусловно, 

нельзя забывать и том, что, навряд ли 



87 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

сама по себе, без соответствующих ор-

ганизационных решений, такая техно-

логия, такой порядок обеспечит реше-

ние существующих проблем. Кроме то-

го, определенно настало время на феде-

ральном уровне рассмотреть вопрос о 

целесообразности создания специаль-

ной кадровой комиссии при Правитель-

стве Российской Федерации, которая бы 

могла взять на себя по меньшей мере 

реализацию двух основных функций:  

– с одной стороны, осуществлять от-

бор потенциальных участников феде-

рального кадрового резерва; 

– с другой стороны, принимала бы 

непосредственное участие в кадровом 

сопровождении по тем должностям, на-

значение на которые осуществляет Пра-

вительство Российской Федерации.  

По сути, дела такая кадровая комис-

сия могла бы в перспективе стать эф-

фективным фильтром: на входе, соот-

ветственно, отбор, на выходе – подго-

товка рекомендаций о назначении, при-

чём не по одной кандидатуре, а, воз-

можно, это делать на альтернативной 

основе (имеется в виду подготовка аль-

тернативных решений, то есть несколь-

ких кандидатур, но преимущественно, 

как правило, из состава тех лиц, кото-

рые включены в состав резерва управ-

ленческих кадров) [7]. 

Безусловно, здесь есть одна сущест-

венная проблема, которая, по сути дела, 

препятствует дальнейшему продвиже-

нию резервистов по ступеням карьер-

ной лестницы. И заключается она в том, 

что на сегодняшний день ни один вид 

резерва, его использования, не является 

обязательным при принятии решения о 

назначении на ключевые управленче-

ские должности. Такой вид резерва яв-

ляется только лишь одним из возмож-

ных, внешних источников. Другое 

предложение по совершенствованию 

государственной кадровой политики в 

сфере формирования и подготовки ре-

зерва управленческих кадров заключа-

ется в том, чтобы расширить границы 

использования кадрового потенциала, 

особенно федерального резерва управ-

ленческих кадров. Вероятно, настало 

время расширить сам перечень должно-

стей, по которым Правительство России 

принимает решение о назначении, и, 

включить в этот перечень, к примеру, 

руководителей департаментов феде-

ральных министерств, руководителей 

территориальных управлений феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти (последних, в силу их многочислен-

ности, вероятнее всего в плане согласо-

вания)[2]. 

Важно подчеркнуть что все озвучен-

ные выше предложения, безусловно, 

тесно взаимосвязаны между собой. И по 

сути дела, если будет достигнут необ-

ходимый порядок, то он определит и 

правила игры на попадание в резерв и, 

кроме всего прочего, определит даль-

нейшую перспективу использования 

резервиста. Если будет соответствую-

щий кадровый совет, то он обеспечит 

отбор кандидатов в состав резерва и бе-

рёт под контроль последующее профес-

сиональное развитие резервистов. 

Если расширить номенклатуру 

должностей и подкрепить её сущест-

венными требованиями – проработать 

вопрос о возможности установления 

требования о назначении на должности, 

как правило, лиц, находящихся в соста-

ве резерва, – соответственно, это и при-

даст дополнительный, на наш взгляд, 

импульс развития всей системы кадро-

вого резерва [4]. В рамках предложений 

по совершенствованию государствен-

ной кадровой политики в сфере форми-

рования и подготовки резерва управ-

ленческих кадров стоит затронуть ещё 

один важный аспект поднятой пробле-

мы исследования. Дело в том, что на 

сегодняшний день огромную работу в 

сфере методического обеспечения госу-

дарственной службы проводит Мини-

стерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Формируется 

колоссальный пакет методических до-

кументов. К этой работе привлекается 

большое количество организаций, но 

поистине огромнейшим потенциалом в 

этом направлении обладает Российская 
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академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте 

Российской Федерации. В структуре 

академии около семидесяти региональ-

ных институтов, большое количество 

проектов прикладного и научно-

исследовательского характера, которые 

реализуются по всей стране, используя 

сеть филиалов. В этой связи, по нашему 

убеждению, целесообразно рассмотреть 

вопрос о возложении на Российскую 

академию народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте 

Российской Федерации функции анали-

тического и методического центра про-

работки управленческих решений в сис-

теме государственного муниципального 

управления – т.е. по сути дела, можно 

было бы замкнуть все процессы в еди-

ную цепь,  и конечно же, в том числе и 

работу с кадровым резервом. 

Кроме того, необходимо как можно 

больше «смешивать» различные, если 

можно так выразиться, категории уча-

стников новых потоков федеральной 

программы Процесс создания правовых 

основ кадрового резерва государствен-

ной службы далек от завершения. Ис-

ходя из принципа федерализма, право-

вые основы создаются на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской 

Федерации. Отмечая значительные уси-

лия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в час-

ти административно-правового регули-

рования кадрового резерва, все же стоит 

признать, что на данный момент фор-

мирование законодательства и норма-

тивной правовой базы в данной сфере 

еще не завершено[8].  

С учетом выявленных проблем мож-

но предложить два пути совершенство-

вания нормативно-правовой базы сис-

темы работы с резервом. 

Первый путь - принятие Федерально-

го закона «О резервах управленческих 

кадров в Российской Федерации», в ко-

тором будет предусмотрено, что феде-

ральный кадровый резерв, кадровый 

резерв федерального государственного 

органа, кадровый резерв субъекта Рос-

сийской Федерации, кадровый резерв 

государственного органа субъекта Рос-

сийской Федерации являются неотъем-

лемыми частями федерального и регио-

нальных сводных резервов управленче-

ских кадров. Они формируются специ-

альными уполномоченными органами, 

регулирующими вопросы государст-

венной службы и кадровой политики. 

Включение в сводные резервы управ-

ленческих кадров даст возможность за-

мещения государственной должности, 

должности государственной граждан-

ской службы без прохождения конкур-

са, предусмотренного Федеральным за-

коном № 79-ФЗ[1]. 

Второй путь – выделение в феде-

ральном, региональных и муниципаль-

ных резервах управленческих кадров 

двух категорий: 

1. Лиц, претендующих на замещение 

государственных (муниципальных) 

должностей, должностей государствен-

ной гражданской и муниципальной 

службы. Включение в данную катего-

рию резерва должно проводиться по 

конкурсному отбору, с последующим 

замещением должностей без проведе-

ния конкурса. 

2. Лиц, потенциал которых может 

быть использован на руководящих 

должностях в государственных учреж-

дениях и организациях, в приоритетных 

отраслях экономики, общественных ор-

ганизациях. Включение в данную кате-

горию происходит на основе эксперт-

ных отборов. Нахождение данных лиц в 

резерве можно будет рассматривать 

лишь как квалификационное преиму-

щество перед другими претендентами 

на руководящие должности, не вклю-

ченными в резерв управленческих кад-

ров. Резервистам вручается сертификат, 

в котором будут отражаться сведения о 

стажировках, повышении квалифика-

ции, проводимых в рамках резерва 

управленческих кадров[2]. 

В настоящее время вопрос о том, ка-

кова внутренняя структура кадрового 

резерва и каким образом в этой струк-

туре должна быть учтена дифференциа-
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ция должностей государственной граж-

данской службы по группам, категори-

ям, государственным органам, остается 

открытым. В отсутствие правового акта 

Президента России субъектами РФ ут-

верждаются собственные положения о 

кадровом резерве, которые во многом 

отличаются друг от друга - разнятся 

структуры кадровых резервов (форми-

руются резервы на конкретную долж-

ность, на группу, на категорию, на 

близкие по содержанию деятельности 

должности), сроки пребывания в кадро-

вом резерве, формы организации рабо-

ты с кадровым резервом[3]. 

Основные процедуры формирования 

кадрового резерва требуют четкой рег-

ламентации в соответствующем норма-

тивном правовом акте именно феде-

рального уровня, который должен регу-

лировать цели, основные задачи и 

принципы, источники, основные этапы 

и процедуры, особенности и порядок 

формирования кадрового резерва на го-

сударственной гражданской службе 

Российской Федерации. Также требует-

ся предусмотреть основные направле-

ния работы с кадровым резервом на го-

сударственной гражданской службе, 

порядок занятия должности государст-

венной гражданской службы лицами, 

состоящими в кадровом резерве госу-

дарственного органа, порядок исключе-

ния из кадрового резерва и т.д. [6]. 
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Аннотация. Данная публикация посвящена достаточно актуальной теме выде-

ления региональной политики как составляющей отдельного направления единой 

государственной политики. Такая политика основана на объективных обстоятель-

ствах, к которым автор относит сложившуюся неравномерность развития регио-

нов, а также потребность создания более эффективной системы центрально-

региональных отношений. Автор отмечает, что региональная политика в Россий-

ской Федерации представляет собой комплекс законодательно оформленных мер по 

оптимизации политических, экономических, социальных и других отношений на 

уровне субъекта федерации, которые и определяют деятельность федеральных, 

региональных и муниципальных государственных органов в сфере регионального раз-

вития. Далее автор отмечает, что объектом региональной политики в Российской 

Федерации выступает регион, который обладает некоторой совокупностью при-

родных, социально-экономических, национально-культурных и других условий.  

Ключевые слова: регион, субъект, полномочия, взаимоотношения, формирование, 

региональная политика, дотации. 

 

В последние годы в России доста-

точно остро обозначена постановка за-

дачи формирования четко структуриро-

ванной и результативной политики 

субъектов РФ, что обусловлено пере-

ориентацией экономики командного 

типа в экономику рыночного типа, а 

также независимостью отдельных ре-

гионов Российской Федерации. В осно-

ве такого рода региональной политики 

заложены специфические особенности 

субъектов Российской Федерации, до-

ведение экономических реформ до ре-

гионального уровня, совершенствова-

ние системы местного самоуправления 

и предпринимательства на местах, а 

также решение ряда основных социаль-

ных проблем. В настоящее время как 

федеральные, так и органы власти субъ-

ектов Российской Федерации оказыва-

ют непосредственное влияние на орга-

ны местного самоуправления.  В основ-

ном научные и практические работни-

ки, которые занимаются проблемами  

региональной политики,  ориентируют-

ся на следующее понимание государст-

венной региональной политики: это 

система ценностей и целей, государст-

венно-управленческих мер, предусмот-

ренных нормативными правовыми ак-

тами, программами и иными докумен-

тами, направленными на региональное 

развитие [13]. Актуальность выделения 

региональной политики как составляю-

щей отдельного направления единой 

государственной политики основана на 

объективных обстоятельствах, к кото-

рым мы можем отнести сложившуюся 

неравномерность развития регионов, а 

также потребность создания более эф-

фективной системы центрально-

региональных отношений. Региональ-

ная политика в Российской Федерации 

представляет собой комплекс законода-

тельно оформленных мер по оптимиза-

ции политических, экономических, со-

циальных и других отношений на уров-

не субъекта федерации, которые и оп-

ределяют деятельность федеральных, 

региональных и муниципальных госу-

дарственных органов в сфере регио-

нального развития. Объектом регио-

нальной политики в Российской Феде-

рации выступает регион, который обла-

дает некоторой совокупностью природ-

ных, социально-экономических, нацио-
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нально-культурных и других условий. 

Следует подчеркнуть, что под понятием 

«регион» понимается не только терри-

тория, представляющая собой или вхо-

дящая в состав субъекта федерации, но 

и в некоторых случаях совокупная тер-

ритория нескольких административно-

территориальных единиц - субъектов 

федерации - объединенная по каким- 

либо схожим параметрам или характе-

ристикам[9]. 

Нельзя не отметить, что базовые 

компоненты региональной политики 

складываются в большей степени из 

географических и исторических факто-

ров, сформировавшейся в советский пе-

риод довольно разрозненной террито-

риальной структуры хозяйства, а также 

преобразований в экономическом про-

странстве регионов, обусловленных пе-

рестройкой общественных отношений и 

экономическими кризисами. 

«Региональная политика современ-

ного российского государства направ-

лена на устранение региональных про-

блем, которые в контексте российских 

реалий зачастую обусловлены огромной 

территорией, большая часть которой 

располагается в зоне сурового климата; 

богатыми залежами природных ресур-

сов, расположенных в основном в труд-

нодоступных для освоения районах; не-

равномерным распределением эконо-

мического потенциала и населения, три 

четверти которого приходится на евро-

пейские регионы страны, а оставшаяся 

четверть концентрируется в основном 

вдоль южной границы; низкой плотно-

стью населения и растянутостью транс-

портных коммуникаций. Следует отме-

тить, что под воздействием историче-

ского фактора (унитарная форма уст-

ройства российского государства на 

протяжении многих веков, жесткие тра-

диции иерархического администриро-

вания в сочетании с государственными 

приоритетами) существенно осложняет-

ся проведение реформ, связанных с де-

централизацией управления и демокра-

тизацией общества»[12]. 

«Отметим, что стоящие перед Рос-

сийской Федерацией проблемы полити-

ческого, экономического и социального 

развития, масштабы российской терри-

тории, огромное разнообразие природ-

ных и экономических условий, слож-

ность организационно-территориальной 

структуры государства, а также много-

национальный состав населения объек-

тивно выдвигают региональную поли-

тику в число ведущих направлений дея-

тельности государства» [5]. 

Важно различать региональную по-

литику субъекта федерации и феде-

ральную региональную политику по-

следняя представляет собой политику, 

основанную на дифференцированном 

отношении к различным субъектам фе-

дерации с целью оптимизации террито-

риальной структуры общества и пере-

распределения ресурсов. «Основной це-

лью реализации региональной политики 

в Российской Федерации можно назвать 

снижение межрегиональной дифферен-

циации в социально-экономическом 

плане и качестве жизни граждан. Для 

того, чтобы достичь этой цели, государ-

ством осуществляется децентрализация 

власти путем закрепления за субъекта-

ми Российской Федерации определен-

ного числа полномочий, а также обес-

печение принципа равноправия регио-

нов как в межсубъектных отношениях, 

так и в отношениях с федеральными ор-

ганами государственной власти» [10]. 

Причем, необходимым условием обес-

печения принципа равноправия являет-

ся учет специфики каждого региона, 

соблюдение прав и интересов субъектов 

Российской Федерации в ходе подго-

товки и принятия правовых актов. По-

этому крайне важно совершенствовать 

законодательный процесс таким обра-

зом, чтобы мнение субъектов учитыва-

лось на этапе разработки законопроек-

тов. 

«Тем не менее, базовая цель регио-

нальной политики - сокращение соци-

ально-экономических различий субъек-

тов Российской Федерации - на совре-

менном этапе так и не достигнута. При-

менение на федеральном уровне раз-

личных инструментов влияния на соци-

ально-экономическое развитие субъек-

тов РФ - межбюджетные трансферты, 

федеральные целевые программы, Ин-
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вестиционный фонд, особые экономи-

ческие зоны (ОЭЗ) - осуществляется без 

должной координации, в отсутствие 

четких приоритетов региональной эко-

номики, на поддержку развития кото-

рых необходимо направить действие 

указанных инструментов»[7]. Распреде-

ление финансовых средств между неко-

торыми регионами несправедливо, по-

скольку это распределение осуществля-

ется не по результатам эффективной 

деятельности регионов и налоговых от-

числений, а по субъективному отноше-

нию или политической целесообразно-

сти. Эту динамику можно проследить 

по рейтингу дотаций региональным 

бюджетам: так, в 2015 г. самую боль-

шую дотацию получили Республика 

Якутия (51 млрд руб.), Республика Да-

гестан (43 млрд руб.), Камчатский край 

(31 млрд руб.)» . В течение ближайших 

трёх лет Республика Крым и Севасто-

поль также будут ежегодно получать из 

федерального бюджета около 50 млрд. 

руб. дотаций на сбалансированность 

своих бюджетов. Однако, как отмеча-

ет[].Самым крупным получателем дота-

ций на выравнивание третий год подряд 

станет Дагестан — из федерального 

бюджета республика получит более 59 

млрд руб., на 6,6 млрд руб. больше, чем 

в текущем году. А наибольший прирост 

по объему дотаций в 2018 году проде-

монстрирует Якутия – в следующем го-

ду республика получит на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности на 7,3 

млрд руб. больше и станет вторым по 

объему получателем этой дотации. Тре-

тья по величине дотация — более 39,3 

млрд руб. – будет направлена в Камчат-

ский край. 

Эти регионы входят в число высоко-

дотационных, у которых доля зависи-

мости от федеральных трансфертов 

максимальна: доля федеральных дота-

ций в доходах их бюджетов превышает 

40%, объясняет завкафедрой госрегули-

рования экономики Института общест-

венных наук РАНХиГС Владимир Кли-

манов. Также к высокодотационным 

относятся Алтайский край (в 2018 году 

дотация на выравнивание вырастет на 

4,5 млрд руб., до 27,1 млрд), Чечня (до-

тация составит 27 млрд руб.), Крым 

(17,7 млрд руб.), Тыва (15,7 млрд руб.), 

Ингушетия (9,2 млрд руб.), Карачаево-

Черкесия (9,1 млрд руб.). Доходы бюд-

жета Чечни на 84% складываются из 

безвозмездных поступлений из феде-

рального центра (дотации, субвенции, 

субсидии и прочие поступления), а до-

ходы бюджета Крыма — на 67%, следу-

ет из уточненных законов о бюджетах 

на 2017 год двух республик. В целом 

разрыв в бюджетной обеспеченности 

регионов таков, что первая пятерка са-

мых дотируемых субъектов получит 

30% всех дотаций на выравнивание в 

2018 году[18]. 

С учетом констатации подобной ситуа-

ции логично предположить, что если 

такое положение дел сохраняется на 

протяжении достаточно длительного 

периода времени, то в итоге это может 

поспособствовать выработке психоло-

гии социального иждивенчества на ре-

гиональном уровне, и тогда ни о каком 

динамичном развитии регионов, хотя 

бы в обозримом будущем, говорить 

вряд ли приходится. Безусловно, важ-

ной составляющей в осуществлении по-

литики субъектов РФ является обеспе-

чение гарантий органов местного само-

управления. Именно она дополняет 

комплексную систему отношений меж-

ду федеральными органами государст-

венной власти и органами власти субъ-

ектов Российской Федерации, что, в 

свою очередь, завершает построение 

вертикали власти в государстве на 

принципах, закрепленных Конституци-

ей Российской Федерации. Однако име-

ется тенденция ввести новый регламент 

по выборам в органы местного само-

управления вопреки Международной 

Хартии, что нарушает демократические 

основы этой структуры. «На органы ме-

стного самоуправления возлагается ре-

шение задачи по созданию как соответ-

ствующего институционального обес-

печения, так и благоприятных экономи-

ческих условий для эффективного ре-

гионального развития». Первоочеред-

ной задачей, которую должны ставить 

перед собой органы местного само-

управления, является обеспечение сово-
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купного урегулирования вопросов об-

служивания населения посредством 

взаимосогласованных действий органов 

государственной власти и местного са-

моуправления, посредством которых и 

достигается политическая и социальная 

стабильность в регионе в целом. Опре-

деление полномочий местного само-

управления должно исходить из прин-

ципа субсидиарности, который преду-

сматривает возложение федерацией и 

регионом таких компетенций на органы 

местного самоуправления, которым по-

следние в состоянии соответствовать[8]. 

Кроме того, только обоснованно само-

стоятельные, независимые от государ-

ственных структур с точки зрения орга-

низационного, финансового, правового 

компонента органы местного само-

управления способны грамотно и ус-

пешно реализовывать региональную 

политику, учитывающую потребности 

населения. К сожалению, в настоящее 

время финансирование местных бюд-

жетов оставляет желать лучшего, по-

скольку всем распоряжаются выше-

стоящие структуры. «Политика субъек-

тов Российской Федерации становится 

малоэффективной, когда во время ее 

реализации перестает учитываться фак-

тор координации усилий федеральных, 

региональных и местных органов вла-

сти, особенно в области реформирова-

ния социальной сферы, поскольку фи-

нансирование ряда социальных проек-

тов в условиях федеративных отноше-

ний происходит почти полностью за 

счет местных бюджетов»[11]. 

На современном этапе наблюдается 

тренд снижения роли представительных 

органов местного самоуправления и 

чрезмерного акцентирования внимания 

на работу исполнительных органов ме-

стной власти в лице местных элит. Ре-

зультатом такого положения дел стано-

вится нивелирование главного дейст-

вующего лица в системе местного са-

моуправления - самого населения. 

Современная политика по отноше-

нию к местному самоуправлению в Рос-

сии должна быть сбалансирована. Од-

ной из основных является система 

бюджетного регулирования. В период 

становления демократической системы 

местного самоуправления в Российской 

Федерации обеспечение бюджетными 

ресурсами всего объема полномочий 

местной власти является основой всей 

государственной региональной полити-

ки . 

 «Из числа предметов совместного 

ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, к местному самоуправлению 

имеют отношение следующие: общест-

венная безопасность и правопорядок, 

владение и пользование землей, недра, 

водные и природные ресурсы, разгра-

ничение государственной собственно-

сти, природопользование, охрана окру-

жающей природной среды и обеспече-

ние экологической безопасности, особо 

охраняемые природные территории, ох-

рана памятников истории и культуры, 

общие вопросы воспитания, образова-

ния, науки, культуры, физкультуры и 

спорта, координация вопросов здраво-

охранения, защиты семьи, социальной 

защиты и социального обеспечения, 

реализации мер по борьбе с катастро-

фами, стихийными бедствиями, эпиде-

миями и ликвидации их последствий, 

установление общих принципов нало-

гообложения и сборов, установление 

общих принципов организации местно-

го самоуправления». По вышеуказан-

ным направлениям субъекты Федера-

ции могут принимать нормативные ак-

ты, только если они не регулируются 

законодательством РФ. Кроме этого 

принятые акты не могут противоречить 

федеральным нормативным актам и из-

менять нормы действующего федераль-

ного законодательства, которые регули-

руют тот же вопрос. Федеральное зако-

нодательство применяется исключи-

тельно в случае, если нормами феде-

рального законодательства и законода-

тельства субъектов Федерации урегули-

рованы одни и те же отношения, кото-

рые находятся в сфере совместного ве-

дения[17]. 

Субъекты Российской Федерации 

могут увеличивать список вопросов ме-

стного значения, а также возлагать на 

органы местного самоуправления осу-

ществление отдельных государствен-
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ных полномочий субъектов Российской 

Федерации, действуя исключительно в 

пределах своей компетенции. Органы 

местного самоуправления могут рас-

сматривать вопросы, не входящие в 

компетенцию федеральных органов го-

сударственной власти и органов госу-

дарственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, а также иных органов 

местного самоуправления [15]. 

Государственные задачи, исполнение 

которых в высших эшелонах государст-

венной структуры управления опреде-

ляется законом, относятся к делегиро-

ванным полномочиям. Органы государ-

ственной власти, устанавливая для му-

ниципалитетов обязанность, осуществ-

лять определенные полномочия, могут 

принять решение не создавать для осу-

ществления полномочий особые органы 

на местном уровне. Делегированные 

полномочия непосредственно должны 

относиться к интересам местного насе-

ления [8]. 

На сегодняшний день происходит 

реформирование организационной 

структуры местного самоуправления: 

изменяется порядок формирования ор-

ганов местного самоуправления, сокра-

щается численный состав его предста-

вительных органов, устанавливаются 

новые принципы взаимоотношений 

представительного органа местного са-

моуправления и местной администра-

ции. В заключении необходимо отме-

тить, что новая региональная политика 

должны быть нацелена, прежде всего, 

на устойчивость и стабильность межре-

гиональных отношений и внутрирегио-

нальных процессов, а законотворческий 

процесс  в сфере региональной полити-

ки должен быть направлен на гармони-

зацию отношений между федеральным 

центром и субъектами Российской Фе-

дерации. Сегодня Конституция Россий-

ской Федерации создает для этого необ-

ходимые предпосылки, являясь основой 

для разработки механизма регулирова-

ния федеративных отношений [1]. 
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Современный этап развития эконо-

мики России характеризуется наличием 

кризисных явлений и ростом неста-

бильности, в том числе вследствие це-

лого ряда политических причин. В ус-

ловиях риска и неопределённости 

функционируют не только представите-

ли малого и среднего бизнеса, но и 

крупные корпорации, деятельность ко-

торых связанна с реализацией междуна-

родных и межотраслевых проектов. 

Участники рынка под давлением санк-

ций, в условиях слабой предсказуемо-

сти изменений характеристик внешней 

среды вынуждены прибегать к регуляр-

ным корректировкам своих стратегий. В 

таких условиях важнейшей задачей 

корпоративного управления становится 

повышение эффективности управления 

рисками, особенно в сфере новых тех-

нологий и инноваций, применение ко-

торых позволяет компаниям получать 

дополнительные конкурентные пре-

имущества.  

Сущность инновационных рисков. 

В связи с этим особое значение при-

обретает исследование природы и ис-

точников возникновения инновацион-

ных рисков, а также разработка методов 

управления ими. 

Инновационные риски связаны с ве-

роятностью возникновения потерь при 

инвестировании компании в процессы 

выполнения научно-технических разра-

боток (НИОКР) и создания инноваци-

онных продуктов. Ведь последние мо-

гут не найти надлежащего спроса на 

рынке и/или не принести желаемой вы-

годы. 

Как показали исследования, в совре-

менных условиях инновационные риски 

чаще всего возникают вследствие: 

 низкого уровня профессиональ-

ных компетенций и информированно-

сти руководителей и специалистов; 

 неопределенности и динамично-

сти условий функционирования компа-

нии; 

 применения неэффективных ме-

тодов управления инновационными 

проектами;   

 использования устаревших и не-

эффективных технологий; 

 ограниченности финансовых, ма-

териальных и человеческих ресурсов. 

Ключевой задачей управления инно-

вационными рисками является их иден-

тификация, для чего необходимо разде-

лять эти риски по следующим основ-

ным видам [2, с. 225]: 

 управленческий; 

 организационный; 

 коммерческий; 

 производственный; 

 финансовый; 

 рыночный; 

 партнерский; 

 правовой. 

Для эффективной политики управле-

ния рисками инновационных проектов 

необходимо проводить постоянный 

анализ условий функционирования 

корпорации, который включает в себя 

комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, направленных на исследование и 

стоимостную оценку степени возмож-
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ных последствий рисков, а также дейст-

вий по управлению ими.  

Отечественный и зарубежный опыт 

анализа рисков показывает возмож-

ность использования достаточно широ-

кого круга методов и инструментов. 

Например, только национальный стан-

дарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 

предлагает более 30 методов для анали-

за различных видов рисков в различных 

областях деятельности [1].  

Вся совокупность методов, исполь-

зуемых для проведения анализа рисков, 

может быть условно разделена на каче-

ственные и количественные (рисунок 

1). 

 

 
Рис. 1. Методы анализа рисков инновационного проекта 

 

Проблемы. 

Результаты опросов представителей 

бизнеса показали, что проблемы при 

управлении инновационными рисками 

чаще всего возникают в условиях, когда 

менеджеры используют методы оценки 

рисков несистемно, локально. Вместе с 

тем, инновационные риски имеют мно-

гоаспектные связи друг с другом – воз-

никновение одних – влечет целые цепи 

других. Например, при возникновении и 

проявлении финансовых рисков, ме-

неджеры порой полностью концентри-

руются на решении задач, связанных с 

финансами, в то время как параллельно 

могут начать проявляться производст-

венные, коммерческие, закупочные, 

эксплуатационные и другие риски. 

Другой проблемой является отсутст-

вие в современных корпорациях эффек-

тивных механизмов подстройки под 

«турбулентные» условия функциониро-

вания. Данная проблема усугубляется 

недостаточной информированностью 

руководства и недостоверностью ин-

формации о ходе дел и возможных рис-

ках инновационных проектов, что по-

рой влечет за собой принятие руково-

дством целых серий ошибочных реше-

ний в самых разных функциональных 

областях. 

Также, руководители и специалисты 

корпораций часто имеют низкий уро-

вень компетенции по вопросам, связан-

ным с инновационными процессами, 

что приводит к принятию неэффектив-

ных управленческих решений, к росту 

потерь или даже к закрытию проектов. 

Ключевые задачи и предложения. 

На основе анализа результатов тео-

ретических и практических исследова-

ний, можно сделать выводы об основ-

ных требованиях к управлению иннова-

ционными рисками в современных ус-

ловиях.  

1. Необходимо системно применять 

методы и инструменты управления ин-

новационными рисками. Ожидаемый 

результат - сокращение вероятности по-

явления многоаспектных цепочек рис-

ков, а также рост эффективности инно-

вационных проектов; 

2. Для каждой корпорации целесооб-

разно разработать и применять специ-

фические механизмы подстройки дея-

тельности под динамичные условия 

функционирования. При этом особое 

значение приобретает задача рациона-
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лизации обратной связи между испол-

нителями и руководством, достигнуты-

ми результатами и принимаемыми ре-

шениями. Ожидаемые эффекты – со-

кращение инновационных рисков за 

счет более точного учета конкретных 

характеристик условий функциониро-

вания, а также сокращения вероятности 

сбоев за счет использования нового 

знания (на всех этапах жизненного цик-

ла инновационного проекта).  

3. Для отдельных инновационных 

проектов целесообразно индивидуально 

определять эффективные методы при-

влечения и использования инвестиций. 

Ожидаемый результат – сокращение 

рисков дефицита финансовых ресурсов 

и их не рационального использования. 

4. При реализации сложных мас-

штабных инновационных проектов 

важно использовать рациональные схе-

мы интеграции и кооперации. Ожидае-

мый результат - концентрация общих 

ресурсов для совместного выполнения 

проектов, распределение и сокращение 

индивидуальных рисков участников. 

5. Необходимо регулярно совершен-

ствовать системы стимулирования и по-

вышения квалификации персонала, в 

целях повышения его заинтересованно-

сти в конечных результатах и примене-

ния новейших технологий при реализа-

ции инновационных проектов. Особен-

но это касается исследователей. Ожи-

даемый эффект – сокращение рисков 

нарушения сроков и достижения уста-

новленных ключевых показателей эф-

фективности реализации инновацион-

ных проектов.  

Таким образом, проблема управления 

инновационными рисками имеет много-

аспектный характер, затрагивает все ос-

новные виды деятельности корпорации 

и может решаться лишь системно всем 

ее коллективом. Только в этом случае 

возможно достижение желаемых ре-

зультатов, обеспечение устойчивого 

развития бизнеса даже в условиях не-

стабильной, динамичной среды. 
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Процесс импортозамещения базиру-

ется на стратегии обеспечения внутрен-

него рынка за счет развития националь-

ного производства. Сельское хозяйство 

всегда было в «авангарде» импортоза-

мещения и устойчиво демонстрировало 

в последние годы рост несмотря на об-

щеэкономический спад.  Однако, необ-

ходимо учитывать и негативные сторо-

ны возможного влияния процесса на 

экономическое развитие. Сюда можно 

отнести самоизоляцию от новых тен-

денций в мировой экономике; риск тех-

нологического, а, следовательно, кон-

курентного отставания от развитых 

стран; создания тепличных условий для 

национальных производителей, что 

приведет к неэффективному управле-

нию [1, c. 44].  

Проанализируем основу отечествен-

ного сельхозпроизводства – зерновую 

подотрасль. Так, при анализе выяснено, 

что в структуре производства зерна по 

видам наблюдается стабильное преоб-

ладание пшеницы (рис. 1). При этом с 

2015 г. наблюдается тенденция к росту 

доли пшеницы при незначительном 

вкладе ржи, кукурузы, овса, зернобобо-

вых культур. [3] 

 

 
Рис. 1. Структура производства зерна по видам в РФ в хозяйствах всех категорий 

 

С точки зрения развития кормопро-

изводства подобная структура зерново-

го производства не является сбаланси-

рованной, так как наблюдается явное 

преобладание зерна продовольственно-

го назначения. Особенность производ-

ства зерна в РФ заключается в несоот-

ветствии потребностей животноводства 

уровню и качеству производимого в 

стране фуражного зерна. При этом, по 

оценкам экспертов, на удовлетворение 

потребностей животноводства расходу-
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ется около 60% общего объёма валового 

сбора зерна в РФ. [5] 

Главной проблемой сельского хозяй-

ства РФ и некоторых других стран, яв-

ляется совокупность институциональ-

ных ловушек, из которых основной яв-

ляется существование в странах СНГ, а 

также государств-членов ООН научных 

положений, основополагающих для ве-

дения сельского хозяйства, но при этом 

не отвечающих современны критериям 

знаний. 

Среди этих устаревших догм, выра-

ботанных в последние два столетия, 

наибольший ущерб сельскому хозяйст-

ву наносит положение о том, что пло-

дородие полей повышается от исполь-

зования минеральных удобрений и гу-

муса компостов, при этом такие орга-

нические удобрения как навоз и помет 

являются неэффективными, при том, 

что в действительности именно разде-

ление сельского хозяйства на две биз-

нес-отрасли – животноводство и расте-

ниеводство – нарушает круговорот ор-

ганики как базис плодородия. 

 Технологии ресурсосберегающе-

го земледелия (включая «нулевую» и 

«минимальную» обработку почвы) раз-

виты в таких странах как США, Канада, 

Австралия, Бразилия, Аргентина 

(рис. 2). Например, в Канаде доля зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния, возделываемых по ресурсосбере-

гающей технологии, составляет около 

50%. [2] Указанные технологии позво-

ляют существенно снизить себестои-

мость производства сельхозпродукции, 

при повышении урожайности в особен-

ности в период засухи. [4] 

 

 
Рис. 2. Объемы распространения ресурсосберегающего земледелия в зернопроизвод-

стве в мире к 2017 году, млн. га 

 

Ресурсосберегающая технология 

предполагает комплексный подход к 

земледелию, включающий отказ от 

вспашки плугом, увеличение объемов 

вносимых удобрений, оптимизацию се-

вооборотов, управление растительными 

остатками и др. Данная технология по-

зволяет достигать экономии свыше 70% 

при ремонте техники, в расходе топли-

ва, а также обеспечивать более высокие 

показатели урожайности в засушливые 

годы. При текущей организации сель-

ского хозяйства валовые сборы зерно-

вых, по экспертным оценкам, на 80% 

зависят от природно-климатических 

факторов. В системе ресурсосберегаю-

щего земледелия влияние погоды и 

климата на эффективность растение-

водства сведено к 20%. Остальные 80% 

приходятся на технологии и управление 

в сельском хозяйстве, объединенные в 

одну систему. [2] 

Технико-технологические риски яв-

ляются основным ограничением в раз-

витии зернового хозяйства и рынка зер-

на на период до 2020 г., когда согласно 

Госпрограмме развития сельского хо-

зяйства на период 2013-2020 гг. к 

2020 г. предстоит довести производство 

зерна до 115 млн. тонн, муки – до 10,3 

млн. тонн, крупы – до 1,4 млн. тонн, 

хлебобулочных изделий диетических и 

обогащённых микронутриентами до 0,3 

млн. тонн, а также создать интервенци-
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онный фонд в размере 8,5 млн. тонн и 

довести экспорт зерна до 25-30 млн. 

тонн [3]. 

Сегодня более 80% хозяйств произ-

водят продукцию растениеводства по 

экстенсивным технологиям, используя 

устаревшую сельхозтехнику, низкока-

чественный посевной материал, ограни-

ченное количество минеральных удоб-

рений [3]. При этом объёмы валовых 

сборов зерновых сильно зависят от по-

годных условий и естественного плодо-

родия почв. Ключевым фактором по-

вышения конкурентоспособности сель-

хозпродукции является преодоления 

технического и технологического от-

ставания от развитых стран (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Урожайность зерновых в основных странах-производителях зерна в 2017 го-

ду, ц/га 

 

В дополнение к решению технологи-

ческих задач, необходимо развивать ма-

лые формы хозяйствования в агробиз-

несе и здоровую конкуренцию. Так, на-

пример, в 2016 г., можно заметить еще 

достаточно большую, исторически сло-

жившуюся долю хозяйств населения 

(39%), за счет снижения которой за по-

следние 15 лет в основном и формиро-

вался прирост сельскохозяйственных 

организаций (58%) и фермерских хо-

зяйств со «скромными» 13%. [6, c. 67] 

Необходима категориальная диверси-

фикация и углубленный переход на ры-

ночные отношения для хозяйствующих 

субъектов. 

Формирование развитого зернового 

рынка и увеличение экспорта высоко-

качественного зерна невозможно без 

соответствующей производственной 

инфраструктуры, обеспечивающей бес-

препятственное и устойчивое движение 

товарного зерна от производителей к 

его потребителям. Остро стоит пробле-

ма механизации послеуборочной обра-

ботки и хранения продукции. Дефицит 

элеваторных мощностей составляет бо-

лее 40%. В то же время прогнозируется 

рост валовых сборов основных культур 

и увеличение экспортного потенциала в 

отношении зерна, что увеличит потреб-

ность отрасли в элеваторных мощно-

стях и перерабатывающем оборудова-

нии. 

Несмотря на заметный рост в отече-

ственном сельхозпроизводстве, он в ос-

новном экстенсивный, и требует под-

держки интенсификации и диверсифи-

кации агробизнеса, внедрения иннова-

ций, включая достижения цифровых 

технологий. 
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Любая компания стремится к ее ло-

гическому развитию. И далеко не по-

следний инструмент, который подтал-

кивает компанию на путь к успеху, - это 

«маркетинг». 

В сегодняшнем мире Интернет явля-

ется одним из основных каналов ин-

формации. Россия увидела Интернет в 

конце девяностых, начале двухтысяч-

ных, и в конечном итоге Интернет пре-

вратился из игрушки в инструмент для 

ведения бизнеса. 

Это привело к появлению новой тен-

денции в маркетинге: интернет-

маркетинг, который имеет большие 

перспективы в уже наступившем буду-

щем. 

В 2010 году весь мир охватил волна 

социальных сетей. 

В последующие годы эта тенденция 

сохранилась, и продолжает расти. 

Маркетинг в социальных медиа 

(Social Media Marketing, SMM) - это 

коммуникации с аудиторией социаль-

ных сетей и форумов от имени бренда 

или организации. Сегодня большинство 

прогрессивных компаний создают соб-

ственные корпоративные страницы и 

сообщества во многих популярных соц-

сетях (ВКонтакте, Facebook, «Одно-

классники»), с помощью которых они 

активно взаимодействуют с целевой ау-

диторией, наполняют страницы полез-

ным и увлекательным контентом, про-

водят викторины и конкурсы среди 

пользователей. На первый взгляд может 

показаться, что все эти действия в ос-

новном носят развлекательный харак-

тер, однако все действия направленные 

на коммуникацию с целевой аудитори-

ей выступают как один из мощнейших 

инструментов повышения лояльности к 

бренду организации. 

Одной из главных задач каждого 

владельца бизнеса является формирова-

ние лояльного отношения к компании у 

целевой аудитории. Чего можно дос-

тичь повышая уровень лояльности при 

помощи SMM: 

 развить у потенциальных клиен-

тов доверие к бренду.  

 устранить негатив о компании, 

управлять ее репутацией.  

 увеличить узнаваемость бренда.  

 увеличить продажи. 

Выделим 3 самые характерные чер-

ты, из-за которых стоит начать продви-

жение при помощи SMM: 

1. Популярность канала и широкий 

охват аудитории. С каждым годом соц-

сети становятся все более важным эле-

ментом жизни большинства пользова-

телей интернета. По данным исследова-

ния компании Mail.Ru Group, из 65,9 

млн человек, которые ежедневно ис-

пользуют интернет в России, соцсети 

посещают более 90%[1].  

2. Благоприятная атмосфера. В со-

циальных сетях пользователи находятся 

в «своей тарелке» и чувствуют себя 

достаточно комфортно. Цель их время-

препровождения - получение новой ин-

формации, развлечение и общение. 

3. Отсутствие прямого рекламного 

эффекта. Люди скептически относятся к 

рекламе и не любят ее. Но посты ком-

паний в сообществах, которые, по сути, 

являются промоматериалами, в основ-
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ном воспринимаются ими как развлече-

ние и не вызывают негатива. 

Лояльность к бренду это одна из 

ключевых возможностей, которые мож-

но использовать при грамотном подхо-

де работы SMM. Эту возможность сто-

ит использовать, как и всемирно из-

вестным мировым брендам, так и ма-

леньким организациям которые только 

начинают свой путь к успеху. 

Социальные сети позволяют с высо-

кой точностью оценить качество про-

движения рекламной кампании.  

Онлайн-среда предоставляет более 

широкие возможности для аналитики, 

нежели традиционные маркетинговые 

инструменты, такие как наружная или 

телевизионная реклама, а социальные 

сети за счет механизмов обратной связи 

позволяют анализировать эффектив-

ность еще глубже. Наиболее ценными 

источниками информации для исследо-

вания являются:  

 данные веб-аналитики (посе-

щаемость, активность пользователей, 

выполнение целевых действий); 

 анализ действий пользователей в 

социальных сетях (отметки «Мне нра-

вится», комментарии, добавленные ма-

териалы); 

 внутренняя статистика сооб-

ществ и блогов в социальных сетях (по-

сещаемость, количество просматривае-

мых страниц, портрет аудитории);  

 данные мониторинга социальных 

сетей и блогов (количество упомина-

ний, их тональность, резонанс); 

 открытые показатели статистики 

на сторонних площадках (количество 

просмотров на видеоагрегаторах, коли-

чество посещений темы на форумах); 

 классические социологические 

инструменты, адаптированные под со-

циальные сети (опросы, работа с фокус-

группами); 

 специальные маркетинговые ме-

роприятия (промокоды, выделенные те-

лефонные номера).  

Оценка эффективности SMM-

кампании преследует следующие цели:  

 оценка возврата вложенных ин-

вестиций; 

 коррекция проводимой 

кампании;  

 оценка целесообразности ис-

пользования тех или иных инструмен-

тов;  

 сравнение результатов SMM с 

результатами других маркетинговых 

действий.  

В SMM используются следующие 

показатели эффективности: 
- Охват аудитории. Для разных со-

циальных сетей охват аудитории изме-

ряется различными методами. Так, 

Facebook и «ВКонтакте» дают возмож-

ность отслеживать этот показатель че-

рез встроенную систему статистики. 

Ряд блогхостингов также имеет собст-

венную статистику. Для видеохостин-

гов за показатель охвата аудитории 

обычно принимается количество про-

смотров с поправкой на возможные по-

вторные заходы (10-30%). Аналогично 

охват аудитории рассчитывается и для 

форумов. 

- Эмоциональные показатели. В 

данном случае учитывается соотноше-

ние позитивных, негативных и ней-

тральных высказываний. Если количе-

ство негативных упоминаний бренда 

превышает определенный уровень, то 

это либо свидетельствует о появлении 

серьезного негативного инфоповода, 

либо об ухудшении отношения к ком-

пании в целом. Допустимый уровень 

негатива – 15-25% от общего количест-

ва упоминаний.  

- Показатели вовлечения. Одним из 

основных показателей вовлечения явля-

ется количество social action – любых 

действий внутри сообществ бренда: от-

метки «Мне нравится», количество 

комментариев, участие в промоакциях и 

конкурсах, закачанный контент [2]. 

Продвижение в социальных сетях 

имеет ряд преимуществ перед классиче-

ским маркетингом и другими инстру-

ментами онлайн-продвижения. Реклама 

в социальных сетях интерактивна, в 

случае успеха быстро распространяется 

по «сарафанному радио», имеет не рек-

ламный формат, и ее легко можно сфо-

кусировать на нужной аудитории. Во-

преки мифам о высокой стоимости про-
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движения в соцсетях, SMM может быть 

недорогим и даже бесплатным: грамот-

ная организация работы в сообществах 

наряду с четким определением целевой 

аудитории ведут к существенному по-

вышению продаж. 

SMM эффективен для продвижения 

малого, среднего и крупного бизнеса, 

для онлайн-компаний и b2b-сектора. 

Тем не менее, для дорогостоящего узко-

специального b2b-бизеса в промышлен-

ности и строительстве или бизнеса со 

спонтанными транзакциями предпочти-

тельны другие виды маркетинга. 

Социальные сети дают огромное по-

ле для действий: заниматься автоном-

ной торговлей, донорством трафика, 

заниматься персональным и корпора-

тивным брендингом и нейтрализацией 

негатива, а также стимулировать по-

вторные продажи. 
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Чтобы ответить на этот вопрос, крат-

ко остановимся на состоянии основных 

подсистем системы образования. В 

структуре современного образования, 

основанной на новых компьютерных и 

телекоммуникационных технологиях, 

можно выделить следующие основные 

подсистемы: экономическая, педагоги-

ческая, технологическая, организацион-

ная, теоретико-методологическая. Рас-

смотрим три первых, для нас наиболее 

значимых.  

Экономическая подсистема (данные 

о финансировании, обеспеченности ма-

териально-технической базы, социаль-

ной защите педагогов). Педагогическая 

подсистема. Вспомним основные кон-

цепции развития компьютерных техно-

логий обучения и характеризующие их 

положения.  

К первому поколению относится 

дисциплинарно-ориентированная мо-

дель, в которой компьютерная техноло-

гия обучения рассматривается как цело-

стный учебный процесс, основанный на 

традиционном содержании, формах и 

методах обучения. Он поддерживается 

классическими учебниками, задачника-

ми и методическими пособиями. Ком-

пьютер в этой модели используется для 

представления готовых знаний и усиле-

ния контроля за их усвоением. Важной 

и характерной чертой традиционной 

системы образования является ее учеб-

но-дисциплинарная структура. Целост-

ная картина мира у прошедшего через 

такую образовательную систему чело-

века складывается не через познание 

реалий окружающего мира, а из доста-

точно сухих знаний о науках, соответ-

ствующих различным учебным дисцип-

линам. 

  В результате образ мира, возни-

кающий в сознании человека, становит-

ся надуманной и искусственной моде-

лью, в большей степени соответствую-

щей разделяющей структуре науки и 

производства, чем объединяющим их 

взаимосвязям реального природного 

мира. Таким образом, компьютерные 

технологии первого поколения оказа-

лись неустойчивыми системами из-за 

существующих в них противоречий 

между требованиями традиционной 

системы обучения и неиспользованны-

ми возможностями компьютера.  

Ко второму поколению относится 

переходная модель, и компьютерная 

технология обучения представляется 

как противоречивая образовательная 

композиция, основанная на традицион-

ном содержании, в которой, однако, ис-

пользуется не систематизированная 

комбинация из классических и модер-

низированных форм и методов обуче-

ния. Она поддерживается традицион-

ными учебниками, задачниками и мето-

дическими пособиями, а также совре-

менными компьютерными программа-

ми и образовательными средами, в ос-

новном сориентированными на процес-

сы всестороннего исследования моде-

лей реального мира. Компьютерная 

технология обучения второго поколе-
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ния – неустойчивая система, так как по 

своему фундаменту она предназначена 

для дисциплинарно-ориентированной 

системы, а по своей надстройке тяготе-

ет к междисциплинарной объектно-

ориентированной системе обучения. Но 

в то же время появление таких техноло-

гий обучения свидетельствует о том, 

что происходит естественное "прорас-

тание" новых объектно-

ориентированных образовательных мо-

делей, которые закладывают основу для 

новой системы естественнонаучного 

образования. В этой системе, вместо 

изучения отдельных учебных предме-

тов, появляются примеры интерактив-

ной учебной работы с целостными объ-

ектами окружающего мира, например, с 

морями и океанами, солнечной систе-

мой и т.д. Но пока выбор этих объектов 

и соответствующих им моделей остает-

ся случайным. Они не могут охватить 

полной картины окружающего мира, 

так как создаются отдельными, не свя-

занными между собой группами разра-

ботчиков в отсутствии какой-либо объ-

единяющей идеологии, но в то же время 

являются предпосылками третьего по-

коления компьютерного обучения.  

К третьему поколению относится 

проектно-ориентированная модель, и 

технология обучения рассматривается 

как единый образовательный процесс, 

основанный на междисциплинарном 

нетрадиционном содержании, формах, 

методах и средствах обучения. Он под-

держивается учебниками нового типа и 

специальными проектными образова-

тельными компьютерными средами, 

включающими базы данных и инстру-

ментарий для познания целостного ок-

ружающего мира в контексте его ком-

пьютерного проектирования, моделиро-

вания и конструирования. Компьютер-

ная технология обучения третьего по-

коления по своему фундаменту и над-

стройке предназначена для проектно-

ориентированной системы обучения, в 

процессе которой осуществляется не 

только контроль за усвоением знаний, 

но прежде всего активное их использо-

вание для созидания в рамках образова-

тельного процесса.  

Таким образом, в информационном 

обществе целью обучения становится 

не только усвоение готовых знаний, но 

и овладение способами исследования, 

обмена, использования информации как 

основного материала для получения но-

вых знаний, а также создания образа 

окружающего мира. Данный подход не 

исключает использование традицион-

ных источников информации, он лишь 

уравновешивает естественные процессы 

познания, такие, как анализ (традици-

онный подход к обучению) или синтез 

(новый подход). Компьютер в такой 

модели обучения является одним из 

важнейших составных элементов, по-

зволяющим не только формировать в 

человеке образные представления об 

окружающей его действительности, но 

и самому активно участвовать в их соз-

дании и отвечать за содеянное. Этот 

вывод имеет принципиальное значение 

для создания новых образовательных 

систем в условиях перехода в третье 

тысячелетие. Знание специфических 

особенностей выделенных поколений 

компьютерных технологий обучения 

позволяет преподавателям определить-

ся в рамках какого поколения они рабо-

тают или предпочитают работать, и 

именно это является основополагаю-

щим как при определении фактического 

уровня информационной культуры, так 

и требуемого уровня при подготовке и 

повышении квалификации.  

Технологическая подсистема это 

принципиальное отличие современной 

системы образования от традиционной 

и заключается в специфике ее техноло-

гической подсистемы. Этот компонент 

крайне не развит в классическом обра-

зовании, которое опирается в основном 

на обучение "лицом к лицу" и печатные 

материалы. В современном образовании 

существенное место отводится исполь-

зованию средств новых информацион-

ных технологий, Интернет-технологий. 

Информационные технологии развива-

ются в несколько раз быстрее любых 

других технологий, а компьютер стано-

вится недорогим и высокопроизводи-

тельным рабочим инструментом. Миро-

вое сообщество приходит к повсемест-
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ному использованию компьютеров и 

информационных сетей, в том числе и 

для образовательных целей. Среди дос-

таточно большого числа специалистов в 

области образования существует мне-

ние о том, что использование компью-

теров и телекоммуникаций, новых тех-

нических средств в учебном процессе – 

это единственное, что необходимо для 

модернизации образования. Так ли это? 

Возвращаясь к вопросу о роли техноло-

гической подсистемы в модернизации 

образования, на основе анализа разви-

тия образования не только нашей стра-

ны, но и других стран мира, можно сде-

лать вполне определенный вывод: ис-

пользование новых информационных 

технологий только в том случае ведет к 

решению острых проблем современного 

образования, когда развитие технологи-

ческой подсистемы образования сопро-

вождается радикальными изменениями 

во всех других подсистемах: педагоги-

ческой, организационной, экономиче-

ской – и даже существенно затрагивает 

теоретические и методологические ос-

нования образовательной системы. То 

есть, развитие новых информационных 

технологий влечет за собой становление 

принципиально новой образовательной 

системы, которая может обеспечить 

предоставление образовательных услуг 

миллионам людей при сокращении 

удельных затрат на образование. Имен-

но на достижение этих целей направле-

но Интернет- образование, которое 

можно определить как образование ши-

роких слоев населения, получаемое с 

помощью информационных образова-

тельных ресурсов сети Интернет.  

Анализируя процессы становления 

информационного общества, можно 

выделить пять основных направлений 

радикальных изменений в системе об-

разования:  

1. Развитие неформального образо-

вания, обусловленное воздействием 

информационных технологий.  

2. Усиление индивидуализирован-

ного характера образования, который 

позволяет принимать во внимание воз-

можности и потребности каждого кон-

кретного человека.  

3. Утверждение самообразования, 

самообучения в качестве ведущей фор-

мы образования.  

4. Ориентация на образование, со-

зидающее знание.  

5. Формирование системы непре-

рывного образования, т.е. образования в 

течение всей жизни.  
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Аннотация. В работе выполнен анализ  пропуска тяжеловесных поездов на гру-

зонапряженных железнодорожных участках со сложным планом и профилем же-

лезнодорожного пути  на основании планов увеличения объемов перевозок. Изучены 

факторы, влияющие на провозную способность участков железных дорог. Проведен 

анализ трудностей пропуска тяжеловесных поездов по участку. В результате ис-
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Железнодорожный транспорт явля-

ется одним из важнейших транспорт-

ных инфраструктур, он может переме-

щать большое количество пассажиров и 

большой объем грузов, обеспечивает 

бесперебойное функционирование про-

мышленного комплекса  и считается 

менее топливо - энергетически затрат-

ным по сравнению с другими видами 

транспорта. Для Дальнего Востока яв-

ляется важнейшей транспортной струк-

турой. Он занимает первое место в 

транспортировке импортно-экспортных 

грузов, процент которых составляет бо-

лее 30% от общего объема грузоперево-

зок экспортных грузов России, и свыше 

25% транзитных грузоперевозок грузов 

других государств. Главной задачей же-

лезнодорожного транспорта является 

полное и своевременное удовлетворе-

ние потребностей экономики и населе-

ния в перевозках грузов и пассажиров 

[9, C. 4].  

Тяжеловесные поезда – это грузовые 

поезда, масса которых для соответст-

вующих серий локомотивов на сто тонн 

и более превышает установленную гра-

фиком движения норму массы на участ-

ке следования этого поезда [3, С. 25]. 

Растущие потребности в перевозках 

требуют принятия решений, в частности 

увеличения провозной способности же-

лезнодорожных направлений. 

Как известно, провозная способность 

зависит только от двух факторов: про-

пускная способность и масса поезда. 

Увеличение пропускной способности 

чаще всего связано с большими затра-

тами в том числе финансовыми и вре-

менными. Поэтому акцент сделан на 

увеличение массы поезда, которая мо-

жет быть увеличена за счет современ-

ных более мощных локомотивов или 

применение кратной тяги. 

При этом увеличивается масса поез-

да и растет число поездов повышенной 

массы. 

Поезд повышенной массы – это гру-

зовой поезд массой более шести тысяч 

тонн с одним или несколькими дейст-

вующими локомотивами  в голове со-

става, в голове и хвосте, в голове и в 

последней трети состава [3, С. 25]. 

На Дальневосточной железной доро-

ге, на сегодняшний день установленная 

норма массы графиком движения поез-

дов в 6300 тонн по Транссибирской ма-

гистрали и 5600 тонн по Байкало-

Амурской магистрали. Практически все 

поезда груженого направления попа-

дают в разряд поездов повышенной 

массы [1, C. 2].  
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Для выявления факторов, воздейст-

вующих на данные элементы, строится 

причинно-следственная диаграмма 

Исикавы, демонстрирующая иерархию 

и взаимосвязь всего комплекса факто-

ров, влияющих на провозную способ-

ность железнодорожной линии (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные причины, влияющие на провозную способность сети железной 

дороги 

 

Одной из главных причин является 

план и профиль железнодорожного пу-

ти. 

На Дальневосточном регионе суще-

ствует много таких участков, что ока-

зывает большое влияние на пропуск 

поездов повышенной массы.   

Провозная способность железнодо-

рожной линии определяется возможно-

стью выполнения объемов перевозок на 

млн. тонн грузов по ней в течение года 

[5, C. 5].  

Увеличение провозной способности 

участка можно достигнуть за счет уве-

личения массы, пропуска соединенных 

поездов. 

Пропуск тяжеловесных и длиносо-

ставных поездов в кривых участках пу-

ти оказывает отрицательное влияние на 

изменение ширины рельсовой колеи, 

угону рельсовых нитей и интенсивному 

росту износа бокового рельсов, из - за 

этого увеличиваются затраты на работы 

по перешивке пути, разгонке и регули-

ровке стыковых зазоров и другие рабо-

ты по текущему содержанию пути. 

Участки со сложным планом и про-

филем пути характеризуются наличием 

сложных перевальных участков, кри-
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выми малого радиуса, крутыми укло-

нами. 

Поэтому на ряде участков для со-

блюдения графиковых норм массы ис-

пользуются различные мероприятия, 

такие как: 

 перелом их нормы массы; 

 применение подталкивания на 

отдельных перегонах или на всем же-

лезнодорожном участке; 

 постановка дополнительных сек-

ций в голову поездов. 

Выбор оптимальной технологии по-

ездной работы в этом случае произво-

дится по критерию [2, С. 3]: 

 

 ССCC 321 ;;min  ,      (1) 

 

где 1C   - дополнительные эксплуа-

тационные расходы, связанные с пере-

ломом норм массы грузовых поездов, 

руб.; 

2С - дополнительные эксплуатаци-

онные расходы, связанные с примене-

нием подталкивания, руб.; 

3С - дополнительные эксплуатаци-

онные расходы, связанные с примене-

нием кратной тяги или более мощных 

локомотивов, руб. 

Выражение (1) означает, что опти-

мальная технология поездной работы на 

железнодорожных участках со сложным 

планом и профилем пути устанавлива-

ется по минимуму суммарных эксплуа-

тационных расходов, связанных с про-

пуском вагонопотоков [2, С. 3].  

Подталкивающий локомотив  -  это 

локомотив, назначаемый в помощь ве-

дущему локомотиву на отдельных пере-

гонах или части перегона  

в хвосте поезда [3, C. 25].  

Если применять перелом массы на 

участках, то необходимо учитывать пу-

тевое развитие станций, на которых бу-

дет осуществляться отцепка групп ва-

гонов и формироваться дополнительные 

составы, и пропускную способность 

участка. 

При применении подталкивания су-

ществует несколько вариантов пропуска 

поездов [2, С. 14]: 

 подталкивание на одном перего-

не в одном направлении; 

 подталкивание на одном перего-

не в обоих направлениях; 

 подталкивание на двух и более 

перегонах; 

 подталкивание на большинстве 

перегонах железнодорожного участка. 

Дополнительные расходы при при-

менении подталкивания зависят от спо-

соба возвращения подталкивающих ло-

комотивов на исходную станцию под-

талкивания. Существует три способа 

возвращения подталкивающих локомо-

тивов [2, С. 14]: 

 возвращение подталкивающего 

локомотива в хвосте встречного грузо-

вого поезда; 

 возвращение подталкивающего 

локомотива одиночным порядком по 

свободным ниткам графика; 

 возвращение подталкивающего 

локомотива сплотками по свободным 

ниткам графика. 

Применение кратной тяги по сравне-

нию с подталкиванием на участке более 

эффективно по той причине, что не тре-

буется дополнительных локомотивных 

бригад, работающих на подталкиваю-

щих локомотивах [2, C. 28]. 

В этом случае возможны два вариан-

та организации поездной работы [2, C. 

29]: 

 постановка в голову тяжелых по-

ездов дополнительных секций локомо-

тивов; 

 смена поездных локомотивов на 

более мощные. 

 Для бесперебойной работы при сле-

довании поезда по трудному участку 

тяжеловесных, рекомендуется техноло-

гия с применением подталкивания, что 

бы избежать разрывов автосцепок [2, C. 

30]. 

Так же для пропуска тяжелых поез-

дов Дальневосточной железной дороги 

необходимы новые мощные локомоти-

вы 4ЭС5К. По первым испытаниям  ло-

комотивов, выявлено, что они успешно 
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справляются с вождением составов по-

вышенной массы, в том числе и на 

сложных участках – при подъемах 30 

тысячных и радиусах кривых до 200 м. 

4ЭС5К – это четырехсекционный 

электровоз нового поколения на кол-

лекторных тяговых электродвигателях, 

разработан для передвижения грузовых 

поездов массой более семи тысяч тонн 

по горным рельефам без применения 

подталкивающих  локомотивов, а также 

массой до девяти тысяч тонн по равни-

не. Для сравнения с трехсекционным 

локомотивом серии 3ЭС5К «Ермак», 

мощность которого составляет 9 тыс. 

840 кВт, то мощность данного локомо-

тива составляет 13 тыс. 120 кВт. 

По программе совершенствования 

тягового подвижного состава локомо-

тивный парк Восточного полигона за-

планировано пополнить до 53 новых 

«Ермака».  

Пропуск поездов повышенной массы 

разрешит существенно снизить экс-

плуатационные расходы дороги, сэко-

номить материальные и людские ресур-

сы, усовершенствовать схему движения 

поездов, значительно увеличить ско-

рость доставки грузов, а строительство 

нового чётного пути разрешит значи-

тельные трудности по содержанию кри-

вых малого радиуса. 
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Аннотация. В данной статье проведен правовой анализ дефиниции «гарантия». 

Целью статьи является раскрыть теоретико-правовую характеристику дефини-

ции «гарантия». Полагаем, это должно помочь в изучении финансово-правовых во-

просов, непосредственно связанных с институтом государственных и муниципаль-

ных гарантий. 

Ключевые слова: гарантия, правовой анализ, обязательства, государственная 

гарантия, муниципальная гарантия. 

 

В настоящее время углубленное изу-

чение правовой сущности гарантий 

объективно необходимо, т.к. оказывает 

положительное влияние на развитие 

науки финансового права. Углубленное 

изучение правовых основ дефиниции 

«гарантия» объективно необходимо и 

оказывает положительное влияние на 

развитие науки финансового права в 

целом.  

Обязательственные отношения яв-

ляются неотъемлемой частью предпри-

нимательской деятельности. Наличие 

риска неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения обязательства контраген-

том влечет за собой необходимость мер, 

гарантирующих защиту кредитора. 

Данной мерой выступает обеспечение 

исполнения обязательства, одним из 

видов которого является гарантия.  
Сущность ее заключается в том, что 

все риски по сделке между контраген-
тами приобретает юридическое лицо 
(гарант) по просьбе участника сделки 
(принципала). В случае невыполнения 
принципалом своих обязательств перед 
кредитором гарант обязуется покрыть 
убытки последнего либо в полном объ-
еме, либо в объеме, указанном в гаран-
тии. В настоящее время в российском 
бизнесе отчетливо прослеживается тен-
денция на распространение подобного 
вида обеспечения обязательств, особен-
но в условиях современного рынка и 
усложнения обязательственных отно-
шений как в международной торговле, 
так и внутрироссийском обороте. В свя-
зи с этим актуальность заявленной те-
матики не вызывает сомнений.  

 

Ни один финансовый инструмент со-
временного российского права не вызы-
вал такого числа научных публикаций, 
обсуждений и противоречий в судебной 
практике, как институт гарантии. Сле-
дует отметить, что в международном 
обороте и внутреннем обороте зару-
бежных государств институт гарантии 
существует достаточно давно [1]. 

 Непосредственно само слово «гаран-
тия» происходит от французского 
garantie, что означает ручательство; ус-
ловие, обеспечивающее что-либо. В ка-
честве гаранта (франц. garant) может 
выступить государство, или лицо, даю-
щее в чем-либо гарантию. Гарантия вы-
ступает как специальное средство, су-
щественно увеличивающее возмож-
ность наступления желаемого результа-
та [2]. 

 Самое общее толкование дефиниции 
«гарантия» продемонстрировано в юри-
дическом словаре, где под гарантиями 
понимают один из способов обеспече-
ния исполнения обязательств, приме-
няемый в отношениях между хозяйст-
вующими субъектами [3].  

 Таким образом, организация-гарант 
обязуется перед организацией-
кредитором погасить задолженность 
организации-должника, если последняя 
не сделает этого. В толковом словаре 
С.И. Ожегова под гарантией понимает-
ся - ручательство, порука в чём-нибудь, 
а также обеспечение [4]. 

 А.М. Сильченко ссылается в своей 
работе на диссертационное исследова-
ние А. В. Лошкарева «Правовые гаран-
тии: теоретические проблемы опреде-
ления понятия и классификации» под 
термином «правовая гарантия» понима-
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ет правовые средства, выраженные в 
нормативно-правовых предписаниях, 
реализация которых может обеспечить 
или обеспечивает возможность реали-
зации иных нормативно-правовых 
предписаний [5]. 

Фундаментальные признаки гаран-
тий: 

-во-первых, они обладают государст-
венной природой. Гарантии закреплены 
в гражданском, конституционном, фи-
нансовом, бюджетном, трудовом праве 
и т.д. ; 

-во-вторых, непосредственно связаны 
с механизмами воплощения в жизнь 
идеальных моделей, с причинно-
следственными связями; 

-в-третьих, закреплены в норматив-
но-правовой форме; 

-в-четвертых, выступают специаль-
ными правовыми средствами; 

-в-пятых, обладают особенной на-
правленностью на обеспечение факти-

ческой реализации юридического права 
субъекта или его охраняемого законом 
интереса; 

-в-шестых, представляют собой осо-
бые правовые механизмы; 

-в-седьмых, непосредственно связа-
ны с механизмом осуществления юри-
дической процедуры [6].  

 В юриспруденции такая правовая 
категория, как «гарантия» стоит на пер-
вом месте, как по использованию, также 
имеет различное толкование в зависи-
мости от контекста. Необходимо отме-
тить, что невозможно обеспечить эф-
фективность юридических норм, не 
учитывая закономерностей тех соци-
альных сфер и процессов, в пределах 
которых эти нормы действуют [7].  

 Таким образом, дефиниция «гаран-
тия» является универсальной в сфере 
юриспруденции, в результате чего она 
требует системного анализа.  
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Завещание является односторонней 

сделкой, как и любая сделка завещание 
должно соответствовать определенной 
форме и отвечать необходимым нор-
мам. Основное требование к завещанию 
это письменная форма и удостоверение 
у нотариуса или у другого уполномо-
ченного на то лица, будь то главный 
врач больницы, капитан морского суд-
на, командир воинской части, началь-
ник экспедиции и др., но даже после 
удостоверения завещания уполномо-
ченным на то лицом, при первой воз-
можности завещание передается нота-
риусу по месту проживания завещателя 
[1]. Исключением будет являться заве-
щательное распоряжение банковским 
вкладом, оно удостоверяется уполномо-
ченным на то работником банка в фи-
лиале где хранятся денежные средства 
завещателя и является приравненным к 
нотариально удостоверенному завеща-
нию. Порядок удостоверения завеща-
тельного распоряжения устанавливается 
Правительство Российской Федерации.  

Основным принципом наследствен-
ного права является свобода завещания, 
который означает, что права завещателя 
не могут быть ограничены и он вправе 
распорядиться своим имуществом так 
как он считает необходимым, но воле-
изъявление завещателя, которое закреп-
лено в тексте завещания, должно быть 
не подвержено постороннему влиянию 
и быть полностью осознанным. Так же 
при удостоверении завещания нотариус 
визуально определяет дееспособность 
гражданина, если есть подозрения, что 
гражданин недееспособен, то нотариус 
вправе отказать в удостоверении заве-

щания и по требованию обратившегося 
гражданина выносит постановление об 
отказе в совершении нотариального 
действия. 

Так что же можно понимать под сво-
бодой завещания? В первую очередь это 
свобода выбора наследника или наслед-
ников по завещанию, это может быть не 
только родственник или наследник по 
закону, а любое физическое или юриди-
ческое лицо, муниципальное образова-
ние, субъект Российской Федерации 
или сама Российская Федерация [2].  

Еще один из критериев свободы за-
вещания это свобода в выборе долей 
наследников. Наследодатель может ука-
зать как равные доли, так и не равные, 
может указать как дробное соотноше-
ние долей наследников, так и процент-
ное. Ограничения в выборе доли и спо-
собе ее определения законодательно не 
закреплены, и могут быть лишь пред-
ложены в качестве совета для упроще-
ния разграничения долей имущества. 
Так процентная система определения 
долей практически не применяется, её 
надежно заменила дробная система оп-
ределения долей. 

В ходе удостоверения волеизъявле-
ния завещателя – составления завеща-
ния, наследники по закону могут ли-
шиться права на наследство, если заве-
щатель прямо укажет это в завещании, 
при этом он может и не объяснять свое 
решение, которое может показаться 
родственникам (наследникам по закону) 
несправедливым по отношению к ним. 
Так же завещатель может возложить на 
наследника по завещанию совершение 
определенного действия имущественно-
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го и неимущественного характера, на-
пример уход за животным. 

Следующий критерий свободы заве-
щания это отмена или изменение заве-
щания, в любое время после его состав-
ления. При этом завещатель не обязан 
никого извещать о том, что он удосто-
верил, отменил или изменил завеща-
ние [3]. 

Не смотря на фактически полную 
свободу завещания, есть одна специ-
альная норма Гражданского Кодекса РФ 
– право на обязательную долю в на-
следстве. Если на момент смерти заве-
щателя, у него будут несовершеннолет-
ние или нетрудоспособные дети, нетру-
доспособные супруг и (или) родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы, 
то есть те родственники которые нахо-
дились на содержании у наследодателя, 
то они наследуют независимо от содер-
жания завещания не менее половины 
доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону. В 
связи с этим завещатель сможет распо-
рядится только половиной своего иму-
щества, которую он может завещать 
кому угодно, как и было сказано до это-
го. 

Если брать наследственное право 
других стран, а именно порядок и про-

цедуру написания завещания, то в за-
вещании практически каждого гражда-
нина Европы будет указана «свободная» 
часть наследства или сразу обязатель-
ная доля в наследстве. Сделано это для 
продолжения материального обеспече-
ния и содержания тех лиц, которые бы-
ли указаны по закону или по собствен-
ной воле. Поэтому нотариус обязатель-
но разъясняет завещателю ст. 1149 ГК 
РФ о праве наследников на обязатель-
ную долю, вне зависимости от состав-
ления завещания, то есть нотариус ста-
вит завещателя в известность о наличии 
всех законных ограничений, предостав-
ляя возможность изменить или подкор-
ректировать свое волеизъявление. Если 
же завещатель настаивает на удостове-
рении завещания, не принимая во вни-
мание право на обязательную долю в 
наследстве, то нотариус не вправе отка-
зать ему. Ведь воля завещателя будет 
исполнена не только через составление 
и удостоверение завещания, но и через 
фактическое исполнение завещания, 
ведь вполне возможно, что к моменту 
открытия наследства, наследников на 
обязательную долю в наследстве может 
не оказаться. 
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В юридической литературе рассмат-

ривается проблема разграничения зара-

жения ВИЧ-инфекцией и преступлений 

против жизни.  Встречается предложе-

ние, что «если лицо, заразившее друго-

го человека ВИЧ-инфекцией, неосто-

рожно относилось к смерти потерпев-

шего, и эта смерть наступила, его дей-

ствия следует квалифицировать по со-

вокупности ч. 2 ст. 122 и ч. 1 ст. 109 УК 

РФ. В случае умышленного отношения 

виновного к названным последствиям 

такое деяние должно оцениваться по 

совокупности ч. 2 ст. 122 и ст. 105 УК 

РФ. Если же умысел был прямой, и 

смерть не наступила, автором предлага-

ется квалификация по совокупности за-

ражения ВИЧ-инфекцией и покушения 

на убийство» [1, с. 890]. 

При квалификации данного деяния 

решающее значение имеют субъектив-

ные признаки содеянного. Действи-

тельно, виновный по-разному может 

относиться к факту возможной смерти 

зараженного им лица. Полагаем, что, 

скорее всего, это будет умысел, по-

скольку лицо, знающее о наличии у не-

го ВИЧ-инфекции, должно осознавать 

прямые последствия такого заболева-

ния, ведь данный недуг и самого субъ-

екта преступления неминуемо ведет к 

летальному исходу. Однако рассматри-

ваемое деяние имеет свою специфику и 

существенно отличается от убийства и 

причинения смерти по неосторожности. 

Учитывая разную продолжительность 

развития причинной связи, законода-

тель справедливо дифференцирует от-

ветственность за заражение и причине-

ние смерти. Исходя из признаков, уста-

новленных современной нормой, смерть 

лежит за пределами данного состава 

преступления. Основное отличие от 

убийства заключается в том, что смерть 

наступает не сразу, что затрудняет ус-

тановление причинно-следственной 

связи. Ответственность по ст. 122 со-

временного уголовного закона наступа-

ет за сам факт заражения ВИЧ-

инфекцией, именно в этом заключается 

предназначение данной нормы. Однако 

общественная опасность данного дея-

ния практически соразмерна с посяга-

тельством на жизнь. 

Лица, зараженные венерическими за-

болеваниями способны излечиться аб-

солютно, а ВИЧ-инфекцией - с учетом 

оказываемой врачебной помощи лишь 

продлить себе жизнь на определенный 

промежуток времени, размер которого в 

большей степени зависит от индивиду-

альных особенностей организма потер-

певшего, процесса развития вторичных 

заболеваний. Благодаря современным 

препаратам, которые предоставляются 

государством бесплатно, вовремя диаг-

ностированная ВИЧ-инфекция может 

долгое время (20-30 и более лет) не 

приводить к существенным негативным 

результатам для здоровья. Многие лю-

ди, обладающие таким статусом, строят 

полноценные семьи, воспитывают здо-

ровых детей и строят планы на буду-

щее. 

Однако не последнюю роль играет 

стадия, на которой будет обнаружена та 

или иная болезнь, и отношение зара-

женного к процессу лечения. Иногда 

жертвы относятся беспечно к собствен-

ному здоровью, принципиально не об-
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ращаются в медицинские учреждения. 

Можно констатировать, что ответствен-

ность установлена за сам факт зараже-

ния и не более того. Данную норму 

можно сравнить с иными составами, 

например: оставление в опасности (ст. 

125), неоказание помощи больному 

(ст.124 УК РФ). Нормы о заражении по-

строены законодателем таким образом, 

что последствия заражения лежат за их 

пределами, соответственно при необхо-

димости требуется дополнительная ква-

лификация, но практике такие случаи 

практически не известны. Выделяя в 

рамках преступлений против здоровья 

составы заражения, законодатель стре-

мился оградить потенциальных жертв 

именно от такого вида посягательств на 

здоровье. Поэтому наиболее верно за-

ражение венерической болезнью и 

ВИЧ-инфекцией относить к посягатель-

ствам, ставящим в опасность жизнь и 

здоровье. 

О целесообразности обособления 

данной специфичной группы посяга-

тельств А.С. Никифоров называет два 

основания: «Во-первых, для уголовной 

ответственности за рассматриваемые 

преступления как за оконченное деяние 

не требуется причинения потерпевшему 

реального вреда. Достаточно того, что 

создается угроза жизни и здоровью по-

терпевшего, возникает опасность при-

чинения ему смерти или расстройства 

здоровья. Во-вторых, опасные для жиз-

ни и здоровья преступления по своей 

природе таковы, что обычно их совер-

шение создает опасность одновременно 

как для здоровья, так и для жизни по-

терпевшего» [1, с. 715.]. 

По мнению М.А. Горбатовой, «к пре-

ступлениям, ставящим в опасность 

жизнь и здоровье следует относить 

лишь деяния, предусмотренные ч.1 ст. 

122, ч. 1 и 2 ст. 123, и ст. 125 УК РФ»[2, 

с. 12.]. С. Расторопов относит к рас-

сматриваемой группе «преступления, 

описанные в ст. ст. 119, 120, 123-125 УК 

РФ»[3, с.38]. Л.Л. Кругликов полагает, 

что «создающими опасность для жизни 

и здоровья являются только деяния, 

предусмотренные ст.ст. 119, 120, 122, 

123, 125 УК РФ» [4, с. 63.]. 

Причина такого многообразия точек 

зрения видится в самом отличии подхо-

дов к пониманию опасности деяния для 

соответствующих благ. Любое преступ-

ление, обладает свойством обществен-

ной опасности, причиняя вред или соз-

давая угрозу его причинения общест-

венным отношениям. Однако при таком 

подходе понятие преступлений, ставя-

щих в опасность жизнь и здоровье, ста-

новится размытым. 

Состав создания опасности пред-

ставляет собой особую конструкцию, 

воплощающую в себе черты материаль-

ного и формального состава одновре-

менно. С одной стороны, для признания 

такого преступления оконченным не 

требуется наступления вредных послед-

ствий, с другой – оно будет считаться 

совершенным уже в момент создания 

опасности их наступления. Последняя 

выступает в роли особого последствия, 

причем требуется установление при-

чинной связи между деянием и создан-

ной опасностью [1, с. 825]. Полностью 

таким критериям отвечает лишь заве-

домое поставление другого лица в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией 

(ч.1 ст. 122) и оставление в опасности 

(ст. 125). 

Кругликов Л.Л. исключает из числа 

преступлений, ставящих в опасность 

жизнь и здоровье, заражение венериче-

ской болезнью (ст. 121) и неоказание 

помощи больному (ст. 124) в связи с 

материальностью их составов[4, с. 64]. 

Представляется, что к таким деяниям 

следует относить преступления, преду-

смотренные ст. ст. 119-125 УК РФ. 

Преступлениями, ставящими в опас-

ность жизнь и здоровье, являются за-

прещенные уголовным законом деяния, 

создающие опасность для жизни или 

здоровья другого человека и считаю-

щиеся оконченными в момент создания 

такой опасности. Соответственно к этой 

группе преступлений относятся и зара-

жение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. 

Если в основу классификации вкла-

дывать способ совершения данных пре-

ступлений, то они относятся к группе 

ненасильственных преступлений против 
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здоровья. В научной литературе встре-

чается мнение, что данные составы пре-

ступлений следует расценивать в каче-

стве специфических видов причинения 

вреда здоровью. 

По нашему мнению, заражение вене-

рической болезнью заслуженно нахо-

дится в рамках преступлений против 

здоровья личности, чего нельзя сказать 

о деянии, предусмотренном ст. 122 УК 

РФ. Заражение ВИЧ-инфекцией в силу 

повышенной общественной опасности и 

угрозы дальнейшего распространения 

среди населения страны и мира, посяга-

ет на здоровый генофонд и является 

серьезной угрозой для здоровья населе-

ния. 

В соответствии с российским зако-

нодательством здоровье населения вы-

ступает дополнительным объектом в 

исследуемых преступлениях [1, с. 883]. 

Заражение ВИЧ-инфекцией двух и бо-

лее жертв (ч. 3 ст. 122 УК РФ) не спра-

ведливо регламентируется законодате-

лем в рамках преступлений против лич-

ности. В законе за совершение как двух, 

так и множества заражений ВИЧ-

инфекцией предусмотрена одна и та же 

санкция, предусматривающая макси-

мальный срок лишения свободы до 

восьми лет. При этом конечная цифра 

зараженных жертв законодателем не 

определена. По смыслу закона, по дан-

ному составу преступления будут при-

влекаться лицо, заразившее 2-х, 3-х, 10-

х, а также 20… 120.., 1000, 10000 и 

большее количество человек. По мас-

штабности допускаемых последствий ч. 

3 ст. 122 УК РФ схожа с убийством 

двух и более лиц, а также с геноцидом, 

где предусмотрена максимальная санк-

ция вплоть до пожизненного лишения 

свободы.  

С учетом высокой степени общест-

венной опасности и скорости распро-

странения ВИЧ-инфекции, вполне мож-

но ставить вопрос об установлении здо-

ровья населения как основного объекта 

данного преступления и помещении его 

в Главу 25 УК РФ «Преступления про-

тив здоровья населения и общественной 

нравственности». Для отражения харак-

тера общественной опасности данного 

деяния предлагаем назвать новую ста-

тью «Распространение ВИЧ-инфекции». 
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В соответствии с Конституцией РФ, 

основной задачей государства является 

защита жизни и здоровья человека и 

гражданина. Решить непростую задачу 

законодатель поручил правоохрани-

тельным органам, которые осуществ-

ляют деятельность в сфере охраны пра-

ва, защиты личности, общества, госу-

дарства от преступных посягательств. 

Однако правоохранительные органы 

не способны защитить каждую потен-

циальную жертву в момент нависшей 

опасности. Ответственность по спасе-

нию собственной жизни, жизни нашей 

семьи, жизни наших детей взваливается 

исключительно на наши плечи. Но 

вправе ли граждане нести эту ответст-

венность и защищать наивысшую цен-

ность – право на жизнь? 

Часть 2 статьи 45 Конституции Рос-

сийской Федерации повествует о том, 

что каждый вправе защищать свои пра-

ва и свободы любыми правомерными 

способами. Это конституционное поло-

жение отвечает нормам международно-

го права, а именно Всеобщей деклара-

ции прав человека 1948 г.[1] и Европей-

ской конвенции о защите человека и 

основных свобод 1950 г.[2] Однако со-

временный Уголовный закон не содер-

жит четкой и логической системы при-

менения института самообороны. 

Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 сен-

тября 2012 г. № 19 «О применении су-

дами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при за-

держании лица, совершившего престу-

пление» дает разъяснение, что подразу-

мевается под посягательством, изло-

женным в ч. 1 ст. 37 УК РФ: причине-

ние вреда здоровью, создающего реаль-

ную угрозу для жизни (например, ране-

ния жизненно важных органов);  

применение способа посягательства, 

создающего реальную угрозу для жизни 

(применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, уду-

шение, поджог и т.п.); непосредствен-

ная угроза применения насилия (выска-

зывания, демонстрация оружия) [3]. Для 

реализации права на правомерную обо-

рону в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, 

жертва должна дать себя ранить в жиз-

ненно важные органы, угроза и демон-

страция не доказуемы на практике. 

В ст. 37 УК обособляются критерии: 

«посягательство», «соответствие защи-

ты характеру и опасности посягательст-

ва», «явность». Толковый словарь рус-

ского языка раскрывает понятие «яв-

ный» как «видимый, совершенно оче-

видный» [4, с. 843.]. Однако данные 

оценочные критерии затрудняют воз-

можность надлежащей правовой оценки 

правоохранительными органами и су-

дами, поэтому неразумно требовать от 

простого гражданина того же. 

Каждое общественно опасное пося-

гательство является основанием необ-

ходимой обороны и влечёт возникнове-

ние аффекта. Это естественная реакция 

организма, вызванная инстинктом са-

мосохранения. Диспозиция ст. ст. 107, 
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113 УК РФ непосредственно подтвер-

ждает наличие состояния аффекта, но в 

ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ об этом 

умалчивается, хотя тяжело вообразить 

убийство при превышении пределов не-

обходимой обороны в умиротворённом 

и безмятежном состоянии психики. К 

тому же, в п. 15 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. 

указывается: «если обороняющийся 

превысил пределы необходимой оборо-

ны в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффек-

та), его действия надлежит квалифици-

ровать по ст. 108 или ст. 114 УК РФ» 

[3]. Это подтверждает тезис о несовер-

шенстве не только уголовного закона, 

но и разъяснений Верховного Суда РФ. 

В период с 1 января 2011 по 1 июня 

2016 г. по ч. 1 ст. 108 УК РФ за убийст-

во, совершенное в ответ на посягатель-

ство с превышением пределов необхо-

димой обороны было осуждено в Рос-

сийской Федерации 2640 человек; оп-

равдано - 14[5]. 

Известное происшествие в г. Ново-

сибирске подвергло в недоумение об-

щественность. Житель города Виктор 

Гончар был осужден по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, защищая свою 13-летнюю дочь от 

наркомана. Девочка открыла дверь, ду-

мая, что за ней зашла подруга, зло-

умышленник резко схватил её за руку. 

Услышав крик о помощи, отец выгнал 

незваного гостя в подъезд, чтобы не 

ужасать дочь, и там толкнул пытавше-

гося проникнуть в квартиру. Наркоман 

упал и скончался. Так как Виктор вывел 

преступника и прикрыл за собой дверь, 

суд расценил его поступок как убийст-

во, и Виктор был приговорен к 7 годам 

строгого режима [6]. 

Даниил Корецкий — российский 

криминалист и писатель, провел иссле-

дование по 200-м уголовным делам, 

связанных с посягательствами на жизнь 

граждан. Только в 13 % случаев зло-

умышленникам было оказано сопротив-

ление, которое лишь в половине от об-

щего числа увенчалось успехом, пре-

ступник либо отступал, либо обращался 

в бегство [7]. 

Уголовное законодательство России 

воспитывает только «пассивных 

жертв», хотя криминальная виктимоло-

гия преследует цель защиты любой по-

тенциальной жертвы в случае преступ-

ления. Сформировавшиеся устойчивые 

стереотипы являются «спусковым ме-

ханизмом криминального насилия» [8, 

с. 96.]. 

«Разъединение человека и оружия 

привело к тому, что человек в нашем 

обществе не может и не хочет защи-

щаться. Люди не приучены давать от-

пор. Судебная же практика применения 

нормы о необходимой обороне, парали-

зует волю на уровне общественного 

сознания. Беда в том, что мы создали 

общество потенциальных жертв и пре-

ступников и живем в нем» - заключает 

Д. А. Корецкий [7]. 

Начиная с эпохи Римского царства, 

главным отличием раба от вольного 

гражданина было право на ношение и 

применение оружия. В России даже в 

собственности крепостных крестьян 

было охотничье ружьё и холодное ору-

жие[9]. К середине XVII века относятся 

первые упоминания об огнестрельном 

оружии в правовых актах. Владение ог-

нестрельным оружием предписывалось 

людям самых разных сословий. Огра-

ничения относились лишь к правилам 

его ношения либо применения. В пе-

риоды обострения общественной на-

пряженности или внешнеполитической 

ситуации издавались указы, запрещаю-

щие пребывание с оружием в тех или 

иных местах или в определенное время. 

С 1649 г. по 1914 г. в государстве 

сформировалась стройная законода-

тельная система, которой удалось урав-

новесить границы вседозволенности и 

поголовного запрета. 

Маузеры, наганы, браунинги, смит-

вессоны, парабеллумы, дамские модели, 

умещающиеся в сумочке, велодоги от 

нападения собак для велосипедистов и 

даже станковый пулемёт «Максим» без 

хлопот покупались. 

В Российской империи, в период 

свободной продажи оружия, уровень 

убийств был от 6 до 7 убийств на каж-

дые 100 тыс. человек в год [9, с. 166]. 
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Никаких «пределов» не существовало, 

они появились в советское время, когда 

за вооруженный отпор грабителям была 

введена уголовная ответственность, а 

само оружие отобрали у населения. 

Известные дореволюционные рус-

ские юристы (Кони, Андреевский, Уру-

сов, Плевако, Александров), обращали 

внимание на то, что подданные Россий-

ской Империи весьма часто применяли 

ручное огнестрельное оружие для само-

обороны, защищая право на жизнь, здо-

ровье, семью и собственность. 

История в очередной раз подтвер-

ждает причинно-следственную связь 

между огнестрельным оружием и уров-

нем преступности: в Эстонии коротко-

ствольное оружие разрешили в 1992 г. и 

с 1992 г. по 1999 г. – преступность упа-

ла на 80 %, в Молдавии – на 50 %, в 

Польше после разрешения гражданам 

покупать и носить пистолеты и револь-

веры – на 34 %, в Прибалтике после 

аналогичного разрешения – на 40 %, в 

Словении – на 50 %. Последствия за-

прета противоположны: в Англии в 

1997 г. запретили короткоствольное 

оружие и до 2002 г. количество грабе-

жей возросло на 45 %, а убийств на 54 

% по сравнению с 1996 г., в Канаде по-

сле жестких ограничений по продаже 

оружия преступность возросла на 45 %. 

Министерство юстиции США уст-

роило опрос арестантов. Результаты 

оказались удивительными: 34 % заклю-

ченных были либо спугнуты, либо ра-

нены, либо арестованы вооруженными 

гражданами, а 40 % признались, что в 

их жизни были истории, когда они доб-

ровольно отрекались от запланирован-

ных преступлений из опасения, что 

жертва может иметь при себе оружие. В 

городе Орландо из-за многочисленных 

изнасилований полиция порекомендо-

вала женщинам приобретать револьве-

ры, а также открыла для каждого доб-

ровольца бесплатные курсы по стрель-

бе. На следующий год уровень изнаси-

лований снизился в 9 раз [10]. 

На основании вышеуказанных аргу-

ментов, мы предлагаем: 

1. Легализовать огнестрельное ору-

жие (длина «карманного» револьвера 

должна составлять 140 – 200 мм, бара-

бан – 15 патронов). 

2) Разработать специальный патрон, 

поражающий мышечную ткань челове-

ка, мгновенно парализуя и впрыскивая 

токсичное усыпляющее вещество в 

кровь. 

3) Дети с 7 лет обязаны носить газо-

вое оружие для самообороны, оснащен-

ное раздражающими веществами. В 

старших классах следует ввести уроки 

по стрельбе. 

4) Хранение в сейфе, оснащенным 

биометрической системой, обеспечи-

вающей контролируемый доступ путем 

считывания отпечатка пальца или ска-

нирования сетчатки глаза для обеспече-

ния максимальной возможности досту-

па. 

2. В ст. 37 УК РФ внести дополнение 

относительно оборонительных действий 

в состоянии физиологического аффекта 

и исключить ответственность за такие 

действия ввиду отсутствия вины лица. 

3. Ввести независимый характер дей-

ствий обороняющегося от характера 

действий нападающего, в случаях, если 

последний создал неминуемую угрозу 

или нанёс вред обороняющемуся. 
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В уголовном законодательстве Рос-

сии действуют несколько видов наказа-

ний, которые не связаны с лишением 

свободы. К такому виду наказания от-

носится штраф. 

В соответствии со статьей 46 УК РФ, 

штраф это денежное взыскание, кото-

рый устанавливается в размере от пяти 

тысяч до пяти миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух 

недель до пяти лет либо исчисляется в 

величине, кратной стоимости предмета 

или сумме коммерческого подкупа, 

взятки или сумме незаконно переме-

щенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов. 

При назначении наказания, которое 

не связанно с изоляцией от общества, 

суд обязан соблюдать особенности их 

применения. 

В уголовном законодательстве нашей 

страны штраф может быть назначен как 

в виде основного,  так и дополнитель-

ного вида наказания.  

Стоит отметить, что в понимании 

граждан России по большому счету 

только лишение свободы воспринима-

ется как мера уголовного наказания. 

Между тем меры материального харак-

тера, в особенности, за экономические 

преступления, во всех странах мира 

применяются очень широко. Непосред-

ственно Токийскими правилами реко-

мендуется широкое использование 

штрафа как альтернативы лишению 

свободы [1]. 

Согласно «лестнице наказаний», 

предусмотренной ст. 44 УК РФ, штраф 

находится на верхней ступени и может 

назначаться как в качестве основного, 

так и в качестве дополнительного вида 

уголовного наказания, однако такое ме-

сто штрафа давно оспаривается специа-

листами в области уголовного права [2]. 

В 2009 г. Министерство юстиции 

России, сославшись на поручение Пре-

зидента Российской Федерации расши-

рить возможности применения альтер-

нативных уголовных наказаний, уста-

новило, что основным наказанием в 

системе альтернативных наказаний 

должен стать именно штраф. Курс на 

расширение применения мер, не свя-

занных с лишением свободы, включая 

штраф, подтвержден в Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной систе-

мы России до 2020 года, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 14 

октября 2010 года №1772 [3]. 

Прежде чем рассмотреть проблемы, 

возникающие при назначении штрафа, 

хочется отметить несколько положи-

тельных аргументов, при применении 

данного вида уголовного наказания. 

Конечно это то, что осужденный не 

изымается из среды обитания, то есть 

его жизнь практически не меняется, 

свобода его не ограничивается, семья, 

друзья, работа, все остается по-

прежнему.  

К тому же, это исключает контакт 

впервые осужденных с лицами, осуж-

денными неоднократно, за более тяжкие 

преступления, что, по-нашему мнению, 
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влияет на количество совершаемых 

преступлений. 

Также, механизм исполнения штрафа 

носит менее затратный характер для го-

сударства, чем любой другой вид уго-

ловного наказания, и даже напротив 

приносит прибыль в доход государства. 

Наряду с положительными аргумен-

тами существуют и  проблемы при на-

значении штрафа. 

Прежде всего, то, что штраф, осо-

бенно крупный, трудно взыскать на 

практике, в связи с чем могут возник-

нуть определенные сложности.  

Осужденный может его не уплатить 

просто из-за того, что у него отсутст-

вуют денежные средства, а так же и 

имущество, от реализации которого 

может быть уплачен штраф.  

В такой ситуации осужденный не 

может добровольно исполнить данное 

требование об уплате штрафа, в связи 

чем, в дальнейшем признается злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа. 

 Злостно уклоняющимся от уплаты 

штрафа признается осужденный, не уп-

лативший штраф либо часть штрафа в 

установленный законом срок [4]. 

При назначении наказания в виде 

штрафа, суд исходит из степени тяже-

сти совершенного преступления и иму-

щественного положения осужденного, 

членов его семьи, а также с учетом воз-

можности получения осужденным зара-

ботной платы или иного дохода [5]. 

Как говорилось ранее, штраф может 

быть назначен как в виде основного, так 

и в виде дополнительного наказания. В 

связи с чем, при вынесении приговоров 

могут возникнуть проблемы при его на-

значении. 

Так, А. и П. были осуждены по ч. 3 

ст. 234 УК РФ, каждому из которых бы-

ло назначено наказание в виде лишения 

свободы со штрафом. 

Суд не учел, что санкция данной ста-

тьи предусматривает штраф как основ-

ной вид наказания, а не дополнитель-

ный. В связи с чем, данное судебное 

решение было изменено вышестоящим 

судом, был исключен штраф как допол-

нительный вид наказания. И такая про-

блема возникала неоднократно. 

Кроме того, согласно ст. 64 УК РФ, 

штраф может быть назначен как более 

мягкий вид наказания, чем предусмот-

рено за преступление. 

Однако назначение штрафа ниже ми-

нимального предела не допускается, 

даже в случае наказания с применением 

ст. 64 УК РФ. 

Стоит отметить, что штраф так же 

может быть назначен и несовершенно-

летнему лицу. Так, согласно части 2 

статьи 88 УК РФ, штраф назначается 

как при наличии у несовершеннолетне-

го осужденного самостоятельного до-

хода или имущества, на которое будет 

обращено взыскание, так и при отсутст-

вии таковых. 

Штраф, который назначен несовер-

шеннолетнему лицу, по решению суда 

может взыскиваться с его родителей 

или иных законных представителей с их 

согласия. Однако хочется отметить, что 

содержанием любого уголовного нака-

зания являются лишение и ограничение 

прав и свобод именно осужденного. И в 

ситуациях, когда штраф уплачивается 

родителями и законными представите-

лями получается, что лишаются и огра-

ничиваются в правах именно они, что, 

как справедливо отмечается авторами 

[6], является нарушением принципа 

личной ответственности. Также соглас-

но части 2 статьи 43 УК РФ наказание 

применяется в целях исправления осу-

жденного и предупреждения соверше-

ния новых преступлений. В связи с 

этим, о каком исправлении осужденно-

го может идти речь, если, по сути, 

штраф будет уплачен его родителями 

или законными представителями. И в 

данной ситуации цель исправления 

осужденного по-нашему мнению не 

достижима. 

С учетом изложенного, имеются 

предложения по усовершенствованию 

уголовного законодательства нашей 

страны. 

Во-первых, при исполнении несо-

вершеннолетними наказания в виде 

штрафа именно они должны его упла-

чивать, только в этом случае будет эф-

фект от наказания. Например, если у 

несовершеннолетнего осужденного нет 
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самостоятельного дохода, то по согла-

сованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией на неопределённый срок 

его можно устроить на работу, чтобы в 

дальнейшем он смог самостоятельно 

уплатить штраф. 

Во-вторых, по-нашему мнению, для 

достижения более эффективных целей 

при применении данного вида наказа-

ния стоит снизить его максимальный 

размер, кроме экономических преступ-

лений, ведь с учетом внесенных изме-

нений в УК РФ, максимальный размер 

штрафа за преступления достигает 

5 000 000 рублей.  

С учетом изложенного можно сде-

лать вывод, что штраф, как вид уголов-

ного наказания требует в будущем усо-

вершенствований, новых разработок на 

законодательном уровне для того, что-

бы при назначении такого уголовного 

наказания на практике не возникало 

спорных вопросов. 
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Актуальность представленного ис-

следования заключается в том, что на 

сегодняшний день значительная часть 

дел в судах, а именно трудовых споров, 

связана с восстановлением на работе. 

Таким образом, правильное рассмотре-

ние судами данной категории дел со-

действует укреплению законности в 

трудовых отношениях, защите прав и 

охраняемых законом интересов работ-

ников и работодателей. Следует отме-

тить, что незаконное расторжение тру-

дового договора влечет за собой даль-

нейшие трудности при трудоустройст-

ве, а также возможном снижении уров-

ня жизни в связи с потерей стабильного 

дохода на неопределенное время, что 

подчеркивает теоретическую и практи-

ческую значимость выбранной темы. 

Специфика трудовых отношений, 

построенная на принципе субординации 

между работодателем и работником, 

обуславливает одну из особенностей 

дел по трудовым спорам: практически 

всегда инициатором, т. е. истцом явля-

ется работник, а работодатель привле-

кается в качестве ответчика.  

В силу п.1 ч.1 ст.22 ГПК РФ дела по 

спорам, возникшим из трудовых право-

отношений, подведомственны судам 

общей юрисдикции. Мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой 

инстанции все дела, возникшие из тру-

довых отношений, за исключением дел 

о восстановлении на работе и дел о при-

знании забастовки незаконной [1]. 

Все дела о восстановлении на работе, 

независимо от основания прекращения 

трудового договора, включая и растор-

жение трудового договора с работником 

в связи с неудовлетворительным ре-

зультатом испытания (ч.1 ст. 71 ТК РФ), 

подсудны районному суду [2]. 

Анализ судебной практики свиде-

тельствует о том, что право выбора мес-

та рассмотрения спора суды, как прави-

ло, предоставляют работнику. Законом 

предусматривается возможность заклю-

чить соглашения о выборе подсудности, 

которое позволяет работнику направить 

исковое заявление в тот суд, который 

указан в соглашении, но не ограничива-

ет право работника определить подсуд-

ность по своему усмотрению. 

Другой причиной установления про-

цессуальных льгот является алиментар-

ный характер трудовых отношений. До-

ход от трудовой деятельности обычно 

расценивается как основной для работ-

ника и членов его семьи. На основании 

этого срок рассмотрения дел о восста-

новлении на работе сокращен и в соот-

ветствии с частью 2 статьи 154 ГПК РФ 

равен одному месяцу. Кроме этого, срок 

обращения в суд по данным делам явля-

ется сокращенным, а решение суда о 

восстановлении на работе подлежит 

немедленному исполнению. 

Отметим, что аналогичной позиции 

придерживается Европейский суд по 

правам человека, который отмечает, что 

по своей природе трудовые споры вы-
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нуждают суд принимать решения быст-

ро, так как лицо, незаконно уволенное с 

места работы, утрачивает средства к 

существованию. Данная правовая пози-

ция нашла свое отражение и в 2015 г. в 

деле «Гордеев против Российской Фе-

дерации» [3]. 

Заявление работника о восстановле-

нии на работе подается в районный суд 

в месячный срок со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении или со 

дня выдачи трудовой книжки, либо со 

дня, когда работник отказался от полу-

чения приказа об увольнении или тру-

довой книжки (часть первая ст. 392 ТК 

РФ, ст. 24 ГПК РФ). 

Следует обратить внимание на неко-

торые особенности процесса доказыва-

ния при рассмотрении дел о восстанов-

лении на работе.  

Таким образом, необходимо учиты-

вать, что большинство доказательств 

находятся у ответчика, поэтому истцам 

необходимо на ранних стадиях процес-

са ходатайствовать об истребовании та-

ких доказательств, а суду, опираясь на 

часть 1 статьи 57 ГПК РФ необходимо 

оказывать содействие в сборе доказа-

тельств. 

Следует учитывать, что обязанность 

доказывания наличия законного осно-

вания для увольнения сотрудника воз-

лагается на работодателя [4]. 

При рассмотрении дела о восстанов-

лении на работе лица, уволенного по п. 

6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, работодатель обязан 

представить доказательства, свидетель-

ствующие о том, что работник совер-

шил одно из грубых нарушений трудо-

вых обязанностей, указанных в этом 

пункте [4]. 

В исковое заявление рекомендуется 

включать не только требования о взы-

скании с работодателя среднего зара-

ботка, но и компенсации морального 

вреда, поскольку практика показывает, 

что суд, принимая решение в пользу 

истца, как правило, удовлетворяет и их. 

Данное положение подтверждается 

Апелляционным определением Мос-

ковского городского суда от 02.03.2018 

по делу №33-6595/2018. 

Обязательный досудебный порядок 

разрешения спора о восстановлении на 

работе действующим законодательст-

вом не предусмотрен [5].  

Если при разрешении спора о вос-

становлении на работе суд признает, 

что работодатель имел основание для 

расторжения трудового договора, но в 

приказе указал неправильную либо не 

соответствующую закону формулиров-

ку причины увольнения, суд в силу ч.5 

ст. 394 ТК обязан изменить ее и указать 

в решении причину и основание уволь-

нения в точном соответствии с форму-

лировкой Кодекса или иного федераль-

ного закона, исходя из фактических об-

стоятельств, послуживших основанием 

для увольнения. 

Исходя из вышеизложенного, и учи-

тывая большое количество дел о вос-

становлении на работе, рассматривае-

мых судами, видится необходимость в 

создании специализированных судов, 

рассматривающих исключительно тру-

довые споры. Это позволит сократить 

сроки рассмотрения дел и восстановле-

ния нарушенных прав, устранить мно-

жественность юрисдикционных органов 

по разрешению трудовых споров, усо-

вершенствовать правовой механизм ре-

ального и быстрого исполнения судеб-

ных решений.  
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Жизнь человека является высшей 

ценностью в любом цивилизованном 

государстве, поэтому вопросы защиты 

жизни уголовно-правовыми средствами 

всегда привлекали внимание как теоре-

тиков, так и практиков. В действующем 

национальном уголовном законодатель-

стве существует норма, предусматри-

вающая ответственность за доведение 

до самоубийства [1, с. 40]. 

В современной России проблема 

суицидального поведения стоит доста-

точно остро, хотя статистические дан-

ные предшествующих лет свидетельст-

вовали о снижении его распространен-

ности. Так, в период с 2001-2015 гг. на-

блюдалось ежегодное снижение показа-

телей смертности от суицида. В 2015 

году был достигнут самый низкий пока-

затель за 50 лет [2]. Но в 2016 году был 

зафиксирован резкий скачок количества 

самоубийств (увеличение почти на 60% 

по сравнению с предыдущим годом) [3], 

что вызвало сильную тревогу в общест-

ве и повлекло соответствующую реак-

цию со стороны законодателя. Общест-

венный резонанс вызвала информация о 

росте подростковых самоубийств, число 

которых значительно увеличилось. Их 

причины стали связываться с воздейст-

вием на несовершеннолетних через сеть 

Интернет. 2017 год ознаменовался 

шквалом детских самоубийств, ставших 

результатом деятельности «групп смер-

ти» в интернете. Возникла масса слож-

ностей в процессе привлечения к ответ-

ственности лиц, организовывающих та-

кие группы и непосредственно всту-

павших в диалоги на темы о суициде с 

несовершеннолетними. 

Признаки доведения до самоубийст-

ва достаточно сложно установить и 

подтвердить, и как следствие, нередко 

на практике можно встретить судебные 

решения, в которых исполнитель избе-

гает уголовной ответственности и нака-

зания. В связи с чем, исследование про-

блем квалификации и регламентации 

ответственности за данное деяние ви-

дится достаточно актуальным. 

Большая часть проблем квалифика-

ции доведения до самоубийства связана 

с определением и пониманием призна-

ков объективной стороны данного со-

става. Объективная сторона анализи-

руемого преступления характеризуется 

тем, что потерпевший совершает само-

убийство или пытается совершить са-

моубийство одним из способов, указан-

ных в законе. Законодатель дает исчер-

пывающий перечень способов доведе-

ния до самоубийства: угрозы, жестокое 

обращение, систематическое унижение 

человеческого достоинства жертвы. 

Кроме того, необходимо установить на-

личие причинно-следственной связи 

между самоубийством или покушением 

на него и противоправными действиями 

виновного. Именно здесь правоохрани-

тельные органы должны различать про-

стое самоубийство от доведения до не-

го. Самоубийство может происходить 
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по разным причинам, поэтому необхо-

димо выяснить, пришел ли человек сам 

к такому решению или на него повлия-

ли действия виновного.  

При этом следует помнить, что если 

действия виновного выражались в ока-

зании физического или психического 

насилия с целью причинения смерти 

самому себе (например, под угрозой 

виновный заставил потерпевшего вы-

прыгнуть в окно), то в таких случаях 

деяние должно быть квалифицировано 

по ст. 105 УК РФ как убийство, по-

скольку преступник не доводит потер-

певшего до самоубийства, а умышленно 

причиняет ему смерть его же руками [4, 

с. 80]. 

Итак, важным аспектом является ус-

тановление способа совершения дове-

дения до самоубийства. Как сказано 

выше, законодатель называет только 

такие способы, как «угрозы, жестокое 

обращение или систематическое уни-

жение человеческого достоинства по-

терпевшего» [5]. Споры вызывает тол-

кование признака «систематическое». 

Следует отметить, что многие авторы в 

качестве систематичности рассматри-

вают неоднократное, более двух раз 

умаление достоинства личности. Вве-

денная законодателем приставка «сис-

тематического» унижения человеческо-

го достоинства видится нам неверной, 

поскольку даже единичный акт такого 

действия может довести до самоубийст-

ва.  

Далее, если деяние совершается дру-

гим, не установленным уголовным за-

коном способом, то оценка его как до-

ведение до самоубийства невозможна. В 

теории уголовного права в течение по-

следних лет продолжается дискуссия о 

необходимости расширения перечня 

способов совершения исследуемого 

преступления. Например, А.А. Цырка-

люк, под доведением до самоубийства 

понимает «склонение к самоубийству 

посредством угроз, жестокого обраще-

ния или систематического унижения 

достоинства жертвы, уговора, подкупа, 

обмана, а также содействием другими 

способами» [1, с. 9.]. Мы согласны с 

мнением ученого и считаем, что угово-

ры, подкуп, обман и советы можно от-

нести к способам доведения до само-

убийства. Современный законодатель 

склонение к совершению самоубийства 

выделил в отдельный состав преступле-

ния – ст. 110.1 «Склонение к соверше-

нию самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства». Большинство 

из названных способов указано в этой 

статье. Однако выделение склонения к 

самоубийству перечисленными спосо-

бами в самостоятельный состав пред-

ставляется нам излишним, в целях эко-

номии законодательного материала, 

достаточным было бы внесение соот-

ветствующих изменений в ст. 110 УК. 

Как известно, в сети Интернет все 

большую популярность среди несовер-

шеннолетних набирают так называемые 

«группы смерти», где освещаются исто-

рии самоубийств подростков. По наше-

му мнению, одним из наиболее эффек-

тивных инструментов борьбы с прово-

кациями детских самоубийств является 

именно анализируемая ст. 110 УК РФ. 

Но законодатель также пошел по пути 

включения в УК отдельных статей, ко-

торые призваны бороться с данным не-

гативным явлением. Кроме ст. 110.1, 

Уголовный кодекс был дополнен также 

еще одной статьей – ст. 110.2 «Органи-

зация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийст-

ва». Однако ни в ст. 110.1, ни в ст. 110.2 

не говорится о таких способах совер-

шения преступления, как популяриза-

ция, пропаганда самоубийства. Поло-

жительным, безусловно, является то, 

что в отличие от ст. 110 УК, в ст. 110.1 

УК перечень способов склонения к са-

моубийству является открытым и, сле-

довательно, действия «доброжелателей» 

из Интернета теоретически можно ква-

лифицировать по ст. 110.1 УК.  

Подводя итог, подчеркнем, что и в 

ст. 110, и в ст. 110.1 УК по сути речь 

идет об одном и том же – побуждении к 

определенному поступку, а именно – к 

самоубийству, только используется раз-

ный «набор» способов такого побужде-

ния. Основное отличие заключается в 

том, что в ст. 110.1 УК не говорится о 

последствиях, т.е. преступным призна-
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ется само деяние. В связи с изложен-

ным, возникает вопрос, зачем регулиро-

ванию одного вопроса посвящать само-

стоятельные статьи в законе, искусст-

венно расширяя границы наказуемого? 

Думается, что законодателю следовало 

избрать более простой способ совер-

шенствования норм об ответственности 

за формирование суицидального наме-

рения. Полагаем, что цель противодей-

ствия самоубийствам может быть дос-

тигнута и при наличии одной статьи в 

Уголовном кодексе, но в более совер-

шенной редакции. Пути решения здесь 

два, либо оставить перечень способов 

доведения до самоубийства открытым, 

либо дифференцировать ответствен-

ность в зависимости от способа и нали-

чия последствий в основном и квали-

фицированном (особо квалифицирован-

ном) составах.   

Конечно, проблемы регламентации 

доведения до самоубийства не исчер-

пываются рассмотренными выше. Од-

нако даже внедрение предложенных 

изменений может повысить качество 

уголовного закона в части установления 

ответственности за исследуемы состав 

преступления.  

Библиографический список 

1. Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.  

2. Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Феде-

рации за январь-декабрь 2015 года // Россия в цифрах: официальное издание. М.: 

Федеральная служба государственной статистики, 2016. С. 84 

3. Число суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60% // Ведомости. 

2017. 20 марта. 

4. Кулешова Т.Е. Доведение до самоубийства: проблемы квалификации // Вест-

ник Барнаульского юридического института МВД России. 2017. № 1 (32). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

 

 

PROBLEMS OF REGULATION OF CONDUCT TO SELF-GOVERNMENT 

 

I.A. Podroyokina, doctor of legal sciences, associate professor 

M.S. Kravtsova, graduate student 

Rostovsky (branch) of the Russian state university of justice 

(Russia, Rostov-on-Don) 

 

Abstract. The article analyzes the problems of regulating such a crime as bringing it to 

suicide, draws attention to the imperfection of the current criminal legislation, responsibil-

ity is excessively differentiated depending on the method of committing the crime. The text 

gives the position of scientists about possible ways of modernizing Art. 110 of the Criminal 

Code, specific proposals are formulated to optimize the law in terms of regulating the re-

sponsibility for bringing to suicide. 

Keywords: human life, bringing to suicide, objective side, regulation, optimization of 

the law. 

  



136 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО  

ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 

 

И.Г. Рогава, старший преподаватель  

В.А. Пятибратов, студент  

Ростовский (филиал) Российского государственного университета правосудия 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

Аннотация. Как свидетельствует практика, раскрытие преступлений по 

горячим следам является одним из наиболее эффективных методов обнаружение 

информации о личности неизвестного преступника.  

Однако, эффективное раскрытие преступления по горячим следам может 

осуществляться лишь при условии обнаружения органами внутренних дел через 

непродолжительное время после совершения преступления.  

В статье рассмотрены особенности методики расследования по горячим 

следам, проанализированы элементы организации, взаимодействия. Разработан 

алгоритм действий при расследовании по горячим следам. 

Ключевые слова: Методика расследования, планирование, взаимодействие, 

тактические приемы, специальные знания. 

 

Центральным элементом в структуре 

деятельности борьбы с преступностью 

органов следствия и дознания является 

раскрытие и расследование 

преступлений, которые регулируются 

нормами материального и 

процессуального права. 

По мнению Р.С. Белкина: «раскрыть 

преступление по горячим следам – 

значит решить эту задачу в 

максимально сжатые сроки – за трое 

суток с момента, когда были 

обнаружены признаки преступления 

или поступило сообщение о нем (в 

отдельных, особо сложных случаях этот 

срок увеличивается до 10-15 суток» [1, 

с. 579]. 

Для оптимизации работы в условиях 

дефицита времени, следователю 

необходимо под рукой иметь 

конкретные и четкие методические 

рекомендации по планированию, 

выдвижению версий и организации 

расследования по горячим следам. 

Процесс расследования 

упорядочивается посредством 

планирования, которое является 

непременным условием 

целенаправленной деятельности 

следователя. 

С.В. Кузьмин под планированием 

расследования преступлений понимает: 

«сложный повторяющийся динамичный 

мыслительный процесс, направленный 

на решение информационно-

познавательных и организационно-

управленческих задач предварительного 

следствия в точном соответствии с 

требованиями закона» [2, с. 59]. 

Оптимизировать следственную 

деятельность можно с помощью 

криминалистических алгоритмов, так 

называемой программой расследования 

на первоначальном, последующем и 

завершающих этапах расследования. 

В.О. Захарова указывает: 

«алгоритмические методы должны 

использоваться на данном этапе 

комплексно, взаимно дополняя и 

усиливая друг друга, ибо в противном 

случае не гарантировано оптимальное 

решение сложных задач раскрытия и 

всестороннего расследования 

преступлений» [3, с. 5]. 

При расследовании преступлений по 

горячим следам необходимо особое 

внимание уделять тщательному 

изучению места происшествия с целью 

восстановления механизма совершения 

преступления [4, с. 144]. 

В целях расследования преступлений 

по горячим следам, предлагается 

использовать факторы планирования, 

взаимодействия, создание постоянно 

действующих следственно-оперативных 

групп, активности, внезапности, с как 
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можно быстрым реагированием на 

сообщения потерпевших, с 

использованием технических, 

транспортных и как можно большим 

собственных и привлеченных сил по 

блокированию путей отхода 

преступника. 

При организации взаимодействия 

следователя по собиранию, 

исследованию, оценке и использованию 

доказательственной информации 

следует использовать большое 

разнообразие тактических приемов 

организационного, тактического, 

психологического и логического 

характера, как наиболее эффективного и 

рационального способа действия или 

линии поведения следователя [5, с. 116]. 

Таким образом, расследование 

преступлений по горячим следам во 

многом зависит от организационного и 

криминалистического обеспечения 

следственно-оперативной группы, 

которое обеспечивается быстрым и 

эффективным реагированием на 

полученное сообщение о преступлении, 

в состав которых включают наиболее 

опытных сотрудников, способных 

качественно проводить тактические 

операции, состоящие из неотложных 

следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий, таких как: осмотр места 

происшествия, освидетельствование, 

допрос потерпевшего, опрос граждан, 

наведение справок, составление 

субъективного портрета, проверка по 

учетам и др., уметь логически строить 

следственные версии, планировать свою 

работу во взаимодействии с 

оперативным дежурным и 

привлекаемыми специалистами, 

способными проводить исследования 

непосредственно на месте 

происшествия, тем самым представляя 

информацию в целях установления и 

задержания подозреваемого, а в 

дальнейшем и доказывание его вины, 

используя при этом современные 

инновационные технологии по 

обнаружению, изъятию и исследованию 

доказательственной информации о 

преступлении. 

Приведем статистические данные о 

зарегистрированных преступлениях в 

городе Ростов-на-Дону и  области за 

2016-2017 гг. 

В подразделениях полиции г. Ростов-

на-Дону прослеживается снижение 

удельного веса нераскрытых 

преступлений на треть (-30,5%, 3044), 

однако в ОВД районов области данный 

показатель, напротив, вырос (+19, 7%, 

861). 

Зарегистрировано 976 преступлений 

против личности, из которых 

приостановлены уголовные дела по 13 

убийствам, 37 УПТВЗ и 2 

изнасилованиям. По сравнению с 2016 

годом расследовано больше убийств (на 

31, 2%), изнасилований (на 88,4%), 

меньше УПТВЗ (на 16,4%). 

Необходимо отметить снижение 

числа регистрируемых УПТВЗ со 

смертельным для потерпевших исходом 

(ч. 4 ст. 111 УК РФ). В частности, было 

учтено 123 уголовных дела с такой 

квалификацией, что на 28,1% меньше, 

чем за 2016 год. В настоящее время 

нераскрытыми остаются 9 таких 

противоправных деяний. 

Самая многочисленная, в плане 

регистрации, категория в общей 

структуре общеуголовных 

преступлений, предварительное 

следствие по которым обязательно, -  

это кражи чужого имущества (17189 

фактов). Число приостановленных по 

ним уголовных дел снизилось (на 9, 6%) 

Количество расследованных (5937, -3%) 

и раскрытых (4938; -7,3%) 

противоправных деяний также 

снизилось, но менее значительно.  

Количество приостановленных 

уголовных дел по кражам из квартир с 

незаконным проникновением, по 

итогам отчетного периода в целом по 

области уменьшилось на четверть (-

24,1%, с 1265 до 960), число 

расследованных уголовных дел на одну 

десятую часть (-9,2%. с 926 до 841). 

Количество нераскрытых краж 

транспортных средств снизилось на 

17,6% - за счет г. Ростов-на-Дону, где 

число приостановленных преступных 

деяний сократилось на 23,3% (с 742 до 
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569). В подразделениях внегородской 

зоны прирост составил 17,4% (с 121 до 

142). 

В целом, из 1009 находившихся в 

производстве уголовных дел по кражам 

транспортных средств (-17,9%) 

расследовано всего 189 (-0,5%), тогда 

как приостановлено 711 (-17,6%). 

По угонам результативность работы 

к 2017 году увеличилась (на 5,1%, до 

72,3%), ряд подразделений завершил 

отчетный период с удельным весом 

нераскрытых преступлений, 

превышающим показатель 2016 года. 

На низком уровне остается 

противодействие кражам из одежды, 

сумок или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем 

(предварительное следствие по которым 

обязательно). Число приостановленных 

уголовных дел данной категории в 8 раз 

превышает количество расследованных 

(приостановлено 1455, расследовано 

177). 

Основной вал преступлений данной 

категории приходится на г. Ростов-на-

Дону (находилось в производстве 

уголовных дел 1785, в районах области 

77). 

Важным направлением в 

раскрываемости преступлений является 

раскрытие преступлений «по горячим 

следам». За 2017 год по «горячим 

следам» в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года раскрытие 

повысилось на 11,2%. При этом 

раскрываемость преступлений «по 

горячим следам» в отделе  по службам  

и подразделениям характеризуется  

следующим образом: ОУР раскрытие 

составило – 44%, в ГИБДД – 33,3%, в 

УПУП  раскрытие составило – 52 %, в 

ППСП раскрытие составило – 64%, в 

ОВО раскрытие составило – 54% от 

общего числа преступлений раскрытых 

указанными отделами и  

подразделениями [6].  

Приведенные статистические данные 

свидетельствуют, что раскрытие 

преступления «по горячим следам» 

представляет собой важное направление 

в раскрываемости преступности. 

Возможность применения методики 

расследования преступлений по 

горячим следам в каждом конкретном 

случае этой деятельности по уголовным 

делам в основном обусловливается 

особенностями первоначальных 

следственных ситуаций, 

складывающихся на момент 

обнаружения преступления и сразу 

после выявления и изучения его следов. 

При этом речь идет о раскрытии 

преступлений, совершенных главным 

образом в условиях неочевидности. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные для кримина-

листической науки вопросы выдвижения и проверки следственных (криминалисти-

ческих) версий. Исследуются вопросы взаимосвязи субъектов выдвижения и содер-

жания криминалистической версии, а также принципы и правовые основы создания 

и реализации познавательной деятельности в рамках расследования по уголовному 

делу. Также внимание уделено стадиям, которые проходит следственная версия в 

процессе ее создания и реализации. 

Ключевые слова: предварительное расследование, криминалистические версии, 

следственные версии, производство по уголовному делу, криминалистика, преступ-

ления.  

 

Для увеличения эффективности по-

исково-познавательной деятельности 

необходимо выстроение криминалисти-

ческих версий в ретроспективном мас-

штабе. В процессе предварительного 

расследования версии реализуют объе-

диняющую, переходящую функцию 

умозаключений от отсутствия знаний к 

истине. Значение построения кримина-

листических версий заключается в том, 

что в рамках первоначального этапа 

следователь (дознаватель) не имеет 

фактической информации, исследова-

ние которой позволило бы ему выйти на 

достоверные данные об обстоятельст-

вах, подлежащих доказыванию в рамках 

расследования уголовного дела.  

Данный этап, являясь всего лишь на-

чалом расследования, характеризуется 

отсутствием полного спектра сведений, 

логически выстроенной системы дока-

зательств, так также взаимно противо-

речивым характером обнаруженной ин-

формации. По данной причине субъек-

том доказывания высказываются пред-

положения о событии в целом или о его 

частных фактах и обстоятельствах, а в 

последующем он проверяет свои версии 

и убеждается, какие из предположений 

правильны, какие нет. На первоначаль-

ном этапе предварительного расследо-

вания при установлении фактических 

обстоятельств сущностные характери-

стики познавательного процесса при-

нуждают следователя и руководителя 

следственного органа к активному ана-

лизу и проверке доказательств (выдви-

жение версий, разработка плана рассле-

дования). Разумеется, что границы воз-

можного и должного поведения лиц, 

которые участвуют в доказывании, ре-

гулируется и ограничивается дейст-

вующим законодательством законом. 

Информация, которая поступает от раз-

личных источников (любых источни-

ков) является основанием для построе-

ния следственных версий на всех стади-

ях расследования. 

Построение и проверка версий явля-

ются взаимосвязанными и неотделимы-

ми элементами. Каждая версия подвер-

гается проверке независимо от степени 

разработанности и логической обосно-

ванности (верность или ложность 

должны быть определены эксперимен-

тально). Во всех случаях деятельность 

по проверке криминалистических вер-

сий должна проходить на основе не-

укоснительного соблюдения принципа 

законности. Стоит отметить, что след-

ственная версия представляет из себя 

ядро, начало процесса расследования 

преступления. В данном вопросе Бахте-

ев Д.В. подмечает, что версия в процес-

се проверки достоверности первона-

чальной информации о совершенном, 

совершаемом или готовящемся престу-

плении путем собирания, анализа и 

оценки новой информации, являющейся 

основой для принятия соответствующих 
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правовых решений, может помочь более 

эффективно построить дальнейший ход 

расследования по делу [1, C. 147]. На 

начальном этапе предварительного рас-

следования следственная версия дает 

возможность группировки и системати-

зации имеющейся информации об об-

стоятельствах деяния, проведения про-

верки и выявления значимой уголовно-

правовой информации (это помогает 

следователю в решение организацион-

ных вопросов связанных с расследова-

ние – сбор наиболее важных улик или 

вещественных доказательств).  

Стоит отметить, что версионное 

обеспечение, зачастую, может быть вы-

строено только на материалах опера-

тивно-розыскной деятельности либо 

интуиции следователя (дознавателя) и 

так далее. Что касается уголовно значи-

мых выводов, которые являются осно-

ванием возбуждения уголовного дела, 

то стоит обратить внимание на отсутст-

вие возможности их базирования на ин-

туиции, необоснованных предположе-

ниях, материалах оперативно-

розыскной деятельности (объективная, 

подтвержденная информация из преду-

смотренных законом источников). 

Одним из ключевых направлений, в 

рамках которых выдвигаются следст-

венные версии, являются субъекты и их 

связи. 

Исследователи выделяют три стадии, 

которые проходит в своем развитии 

следственная версия: выдвижение 

предположения; разработка на основе 

предположения версии; проверка при-

чин и следствий и соотношение с уста-

новленными обстоятельствами [2, C. 

127]. 

Версия признается достоверной 

(подтвердившейся) в том случае, когда 

следы, факты, обстоятельства, модели 

которых выведены, установлены на ос-

нове доказывания.  

Как и говорилось ранее, версии мо-

гут выстраиваться на основании любой 

поступающей к следователю (дознава-

телю) информации, в том числе и из 

анонимного источника. Однако версия 

должна представлять из себя результат 

аналитического размышления, выстраи-

вающего предположение на основе вы-

явления, сравнительного анализа раз-

личного рода данных. В случаях, когда 

следователем выдвигается объективно 

верная теория, результатом ее проверки 

будет предположительное (модельное) 

знание превращенное в достоверное по-

ложительное знание.  

Интересным является мнение по 

принципам построения и проверки 

следственных версий высказывает Баев 

О. Я., который говорит, что: в случае 

нуждаемости обоснования по опреде-

ленным фактам и обстоятельства уго-

ловного дела, требующим незамедли-

тельного объяснения необходимо вы-

двигать и проверять всю информацию, 

которая имеет хоть какое-либо объек-

тивное, логическое основание (даже ма-

ловероятное); неоднозначный характер 

версии, заключающийся в том, что бо-

лее логичная версия оказывается оши-

бочной, а противоположная верной; ин-

тенсивность проверки различных вер-

сий должна строиться по принципу от 

менее вероятной к более вероятной; 

версии, которые направлены на пресе-

чение преступной деятельности, долж-

ны быть безотлагательно проверены [3, 

C. 81]. 

Важным моментом является прове-

дение проверки следственных версий в 

определенной очередности. Версии, 

связанные с проведением неотложных 

следственных действий должны зани-

мать приоритетное место в плане рас-

следования, в том числе розыск, задер-

жание подозреваемого и так далее. Ре-

зультативным проявлением проверки 

все совокупности версий по уголовному 

делу будет являться подтверждение од-

ной из них. 

При коллегиальном расследовании 

уголовного дела (в случае его сложно-

сти группой следователей) необходимо 

четкое и своевременное выполнение 

данных следователями поручений, за 

исполнением которых следует осущест-

влять постоянный контроль (данные 

поручения отражаются в протоколе со-

ответствующего оперативного совеща-

ния). В случае выявления их ненадле-

жащего исполнении, недобросовестного 
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отношения к порученной работе, ви-

новные должностные лица должны 

быть привлечены к установленной за-

коном ответственности.  

При выдвижении версии предполага-

ется анализ происшествия во взаимо-

связанной структуре вероятностных со-

бытий. В данном аспекте Л.Я. Драпкин 

подмечает, что осмысливая обстановку 

места происшествия, следователь фор-

мирует ряд сменяющих друг друга ди-

намических мыслительных моделей 

происшествия и как бы примеряет к 

ним имеющиеся данные. При выводе из 

предположительной версии все следст-

вия, которые подлежат проверке, следо-

ватель мыслит в направлении от общего 

к частному [4, C. 91].  
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сий по преступлениям коррупционной направленности. Основное внимание уделяет-
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Коррупционная направленность яв-

ляется родовым понятием по отноше-

нию к преступным посягательствам, 

оно объединяет в своем составе престу-

пления, которые совершаются должно-

стными лицами в связи с использовани-

ем своего должностного положения и 

личных связей с ним связанных. В об-

щем виде данная категория преступле-

ния закреплена в 30 главе УК РФ. Зло-

употребление должностными полномо-

чиями, предоставленными соответст-

вующему субъекту, квалифицируется 

по статье 285 УК РФ. В качестве квали-

фицирующих признаков данного деяния 

уголовный закон называет занятие го-

сударственной должности РФ, субъекта 

РФ и тяжкие последствия. Примером 

акта правосудия по данной статье УК 

РФ является уголовное дело № 

390631/13, согласно содержанию кото-

рого гражданин С., используя свое слу-

жебное положение, предложил гр. А, 

чтобы последний дал ему финансовое 

вознаграждение в размере 10 000 (де-

сять тысяч) рублей за факт игнорирова-

ния обязанности по составлению прото-

кола об административном правонару-

шении [1]. Также в рамках данной гла-

вы криминализированы: нецелевое рас-

ходование бюджетных средств (статья 

285.1 УК РФ); присвоение полномочий 

должностного лица (статья 288 УК РФ); 

получение и дача взятки (статья 290 УК 

РФ) дача взятки (статья 291 УК РФ) и 

другие.  

Вместе с тем, коррупционные пре-

ступления, описаны и рядом отдельных 

статей УК, не входящим в главу 30. К 

ним, например, относятся: воспрепятст-

вование законной предпринимательской 

или иной деятельности (статья 169 УК 

РФ), регистрация незаконных сделок с 

землёй (ст.170) и так далее. 

Также выяснению подлежат пра-

вильность действий (бездействия), их 

связь с должностным положением, про-

тивопоставленность интересам службы, 

наличие существенного вреда и так да-

лее. Наиболее распространенной в 

практической деятельности ошибкой 

является попытка привлечения должно-

стного лица к уголовной ответственно-

сти без доказательств наличия причин-

ной связи между общественно опасным 

деянием и наступившими последствия-

ми. В случае такого отсутствия стано-

вится невозможным говорить о винов-

ности данного субъекта. При проверке 

субъективной стороны преступного по-

сягательства необходимо установить: 

форму и вид формы вины, при наличии 

умышленной формы вины (как правило 

прямого умысла) – мотив и цель. Также 

обязательным является сбор данных о 

личности виновного, уточнение обстоя-
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тельств смягчающих или отягчающих 

уголовное наказание. Поскольку данные 

преступления зачастую связаны с пося-

гательством на государственную собст-

венность обязательным также является 

выявление наличия связи между посяга-

тельством и ранее названным имущест-

вом.  

Отличительными признаками плани-

рования предварительного расследова-

ния данной категории преступлений бу-

дут являться: наличие достаточного ко-

личества исходных данных для состав-

ления плана предварительного рассле-

дования; небольшое, и, как правило, ог-

раниченное число возможных следст-

венных вер-

сий;выдвигается,какправило,ограничен

ноечислоследственныхверсий. 

На всех этапах расследования воз-

можно наличие различных следствен-

ных ситуаций типового характера: 

наличиеаргументированныхсведенийоб

ужесвершившемсявзяточничест-

ве,подкупедолжностноголица,поступив

шихотвзяткодателяиизоргановдознания; 

наличиезаявленийконкретныхлицовымо

гательствеунихвзяткиипредполагаемойе

епереда-

че;сведенияопредполагаемомилиустано

вленномвзяточничествеикоррупциистал

иизвестнымиизматериаловрасследовани

ядругогоуголовногодела [2, C. 186]. 

Наиболее типичными следственными 

версиями для данной категории престу-

плений являются:наличие действитель-

ного факта взяточничества приобстоя-

тельствах,указанныхвматериалах де-

ла;отсутствие взятки,сговор неопреде-

ленных или определенных субъектов 

как сообщение о ней; отсутствие факта 

взятки, не смотря на передачу денег или 

иных ценных предметов, поскольку 

данная передача была совершена во ис-

полнение гражданско-правового обяза-

тельства (возвращение долга, передача 

денег взаймы); действительно имело 

место неправомерное использование 

служебных полномочий, но по иным 

отличным от взятки причи-

нам;добросовестное заблуждение зая-

вителя относительно факта дачи или 

получения взят-

ки;должностноелицонеполучалонезакон

ноговознагражде-

ния,таккакбыломнимоепосредничество

илиошибкавзяткодате-

ля,принявшегодругоелицозадолжностно

е,либопередачапредметавзяткимнимому

должностномулицу. 

Следственные ситуации последую-

щего этапа зависят от реализации и ее 

результатов первоначального этапа. 

При этом стоит отметить, что тип дан-

ных ситуаций определяется в основном 

отношением виновного лица к обвине-

нию, а также выявлением механизма 

совершенного им преступления (прие-

мы, средства и так далее). Следователь-

но, новые следственные версии как 

продолжение первоначального этапа 

носят частный характер и направлены 

на познание и проверку отдельных при-

знаков элементов состава преступления. 

Дляпроверкивыдвинутыхверсийиспо

льзуютсяследующиеследственныедей-

ствия: допросзаявителя, причем заяви-

телем может быть как сам взяткодатель 

или лицо, у которого вымогается взятка, 

так и должностные лица которым дан-

ная взятка предлагается (отдельным 

случаем являются непричастные лица, 

которым стало известно о факте дачи 

взятки). 

При допросе заявителя, который не 

является участником преступного акта 

выясняются все известные ему факты о 

взяточничестве (как очевидец – место, 

время, действия виновных). В случае 

наличия у заявителя сведений о слу-

жебных манипуляциях актуальным яв-

ляется выяснение механизма использо-

вания должностным лицом своего по-

ложения, бумажные следы (документы), 

которые могут быть доказательством по 

уголовному делу. 

Обыск, как следственное действие 

обыск направлен на обнаружение пред-

мета взятки, документов свидетельст-

вующих ее получение, а также ареста 

имущества добытого незаконным пу-

тем. В зависимости от материалов дела 

и его обстоятельств проводятся личный 

обыск, обыск в жилище или по месту 

работы должностного лица. Осмотр и 

выемка документов по месту работы 
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взяткополучателя и взяткодателя произ-

водятся в целях установления существа 

служебных действий (бездействия) 

взяткополучателя. Осмотр места про-

исшествия, данные следственные дей-

ствия направлены на прояснение вопро-

сов обстановки совершения преступно-

го деяния, обнаружения оставленных 

документов как следов преступления, 

которыми подтверждается факт взяточ-

ничества. Иногда важным моментом 

является установление нахождения в 

определенном месте подозреваемых. 

Допрос подозреваемого, задержанного с 

поличным, необходимо проводить с 

учетом действия фактора внезапности и 

иметь направленность на получение его 

объяснений по поводу обстоятельств 

взятки, характера служебных действий 

или бездействия, целей взяткодателя и 

других обстоятельств. 
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Предъявление лиц для опознания яв-

ляется многосторонним и сложным 
процессуальным действием, в котором 
могут участвовать различные категории 
людей, в том числе и несовершеннолет-
ние. При участии данной категории лиц 
существуют определенные правила и 
особенности, которые необходимо со-
блюдать. Важно учитывать их возрас-
тные, гендерные и индивидуально-
психологические особенности, а также 
статус, в котором они состоят, участвуя 
в процессе [1, C. 93]. 

Проведение опознания основывается 
на совокупности ряда объективных и 
субъективных факторов, учитывать ко-
торые особенно необходимо, если в де-
ле участвует несовершеннолетнее лицо, 
поэтому в силу возраста, несформиро-
вавшейся психики и отсутствие жиз-
ненного опыта, для последних это неко-
торого рода стрессовая ситуация. Исхо-
дя из этого, тактика проведения опозна-
ния с участием данной категории уча-
стников процесса, должна основываться 
также и на психологии. Также как и для 
остальных участников предъявления 
лиц для опознания, процесс можно раз-
делить на три уровня: 1) подготови-
тельный; 2) рабочий; 3) завершающий. 

При подготовительном этапе необ-
ходимо заранее допросить опознающего 
об обстоятельствах, свидетелем кото-
рых он стал, а также о лице, которое 

будет представлено ему на опознание. 
На данном этапе, следователь в первую 
очередь налаживает контакт и довери-
тельные отношения с допрашиваемым 
лицом. Следовательно, такой допрос 
должен обязательно проходить в бес-
конфликтной обстановке, так как пси-
хология подростков предполагает их 
легкую вспыльчивость и неустойчивую 
психику. Начиная допрос, следователь 
может уточнить, что с помощью доп-
рашиваемого лица может быть получе-
на важная информация, которая помо-
жет следствию. Поскольку лица, не дос-
тигшие возраста шестнадцати лет, не 
могут быть предупреждены об уголов-
ной ответственности за отказ или дачу 
ложных показаний, следует в мягкой 
форме оповестить подростка, что гово-
рить необходимо только правду. 

После проведения предварительного 
допроса начинается рабочий этап, само 
предъявление лица для опознания. Сле-
дует отметить, что при участии несо-
вершеннолетних в следственных дейст-
виях, таких как допрос, очная ставка, 
проверка показаний на месте и предъ-
явление лица для опознания необходи-
мо участие педагога или психолога. Для 
лиц не достигший возраста шестнадца-
ти лет или достигших этого возраста, но 
страдающих психическим расстрой-
ством участие педагога или психолога 
обязательно, для подростков старше 
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шестнадцати по усмотрению следовате-
ля [2]. Также при проведении следст-
венных действий с участием несовер-
шеннолетних должны присутствовать 
их законные представители, родители, 
опекуны и другие. Подобные меры не-
обходимы и тактически верны, так как  
дети намного чаще ошибаются в опо-
знании, чем взрослые, поскольку им 
свойственна некоторая невниматель-
ность и рассеянность. Кроме того будет 
присутствовать некоторое смущение, 
страх перед обвиняемым или подозре-
ваемым, утомление, отсутствие опыта 
нахождения в подобных ситуациях, что 
также может повлиять на результат 
опознания. Поэтому нахождение психо-
лога или педагога, а также представите-
лей при опознании поможет ребенку 
или подростку успокоиться, они смогут 
сориентировать его в сложной для него 
обстановке.  

Возрастные особенности характери-
зуются в различии интеллектуальных 
уровней в разном возрасте, в уровне 
усидчивости и восприимчивости. Несо-
вершеннолетние в более младшем воз-
расте могут отличаться невнимательно-
стью и отсутствием концентрации, а для 
подростков характерна эмоциональ-
ность, вспыльчивость и излишняя само-
уверенность, что тоже с определенной 
стороны может повлечь трудности в ра-
боте с ними [3, C. 639].  

После завершения предъявления ли-
ца для опознания происходит заключи-
тельный этап, а именно фиксация про-
веденных мероприятий и полученных 
результатов в протоколе опознания. По 
окончании опознания от несовершенно-
летнего лица должны быть получены 
конкретные ответы на следующие во-
просы: 1) кого из представленных лиц 
он опознал и опознал ли он кого-то; 2) 
по каким признакам и критериям он 
смог сделать свой окончательный вы-
вод; 3) сходится ли объект, на которого 
несовершеннолетний опознающий ука-
зал на предъявлении с тем, о котором 
рассказывал на предварительном до-
просе. Помимо обязательной информа-
ции, предусмотренной статьями 166 и 
167 УПК РФ, такой как дата и место 
проведения следственного действия, 

фамилия и инициалы, дата рождения 
лица, которое составляло протокол и 
лиц, участвующих в опознании и запись 
о разъяснении участвующим в опозна-
нии лицам их прав и обязанностей, про-
токол должен содержать детальное опи-
сание условий проведения опознания, 
фиксируется внешность предъявляемых 
лиц, по возможности дословно указы-
ваются все показания опознающего, а 
также результаты предъявления лица 
для опознания.  

Исходя из вышесказанного, можно 
выделить основные тактические и пси-
хологические особенности проведения 
предъявления лиц для опознания с уча-
стием несовершеннолетних: 

 При участии подростков, начи-
ная с предварительного допроса, необ-
ходимо наладить с ними психологиче-
ский контакт. 

 На всех этапах проведения 
предъявлении лиц для опознании важно 
учитывать возрастные, гендерные и 
психологические особенности несовер-
шеннолетних участников.  

 Обязательное участие, как на 
предварительном допросе, так и на са-
мом опознании педагогов, психологов 
для лиц, не достигших шестнадцати лет, 
или достигших этого возраста, но стра-
дающих психическими расстройствами 
или отстающих в развитии,  а также 
участие законных представителей и по-
нятых для всех несовершеннолетних 
лиц служит гарантией того, что подрос-
ток будет спокоен, в случае потери им 
концентрации или внимания, ему помо-
гут сосредоточиться и включиться в ра-
боту.  

 Обязательное фиксирование хода 
проведения и результатов следственно-
го мероприятия на видеозапись, если 
только об этом прямо не выразили воз-
ражение сам несовершеннолетний или 
его законный представитель, позволит 
исключить процессуальные нарушения, 
зафиксирует каждую деталь, которую 
изначально орган следствия мог не за-
метить и обеспечит добросовестное ис-
полнение уголовно-процессуального 
законодательства. 
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Прежде всего, объективная истина – 

это философская категория, выступаю-

щая основой для построения эпистемо-

логических концепций возможности и 

пределы познания человеком окру-

жающего мира. 

Отсутствие прямого указания в Уго-

ловно-процессуальном кодексе обязан-

ностей по установлению истины вызва-

ли резкие споры в юридической литера-

туре последних десятилетий. Одна 

группа ученых придерживается тради-

ционной позиции и считает, что основ-

ной и стратегической целью доказа-

тельства является установление объек-

тивной истины. Другие считают, что 

цель установление не объективной ис-

тины, а всех фактов и обстоятельств для 

рассмотрения и разрешения уголовного 

дела в свете провозглашенного уголов-

но-процессуальным законом принципа 

состязательности. 

Будучи самой сложной философской 

категорией, понятие «истина» в уголов-

ном судопроизводстве также была и ос-

тается одним из самых проблематичных 

и противоречивых вопросов современ-

ной юридической науки. Проблема ус-

тановления истины в уголовном деле, 

конечно выходит за пределы уголовно-

го процесса, и сочетает в себе кримина-

листику, юридическую психологию, 

теорию оперативно-розыскной деятель-

ности и других наук [1, с. 23]. 

Объективная истина определяется 

по-разному: как соответствие достовер-

ных выводов реальной действительно-

сти, как определенное содержание че-

ловеческих знаний, как процесс позна-

ния, так и его результат, как высшая 

форма субъективного отражения объек-

тивной реальности, полное и точное со-

ответствие субъективных суждений 

фактам и изучаемым обстоятельствам. 

Истина также определяется как свойст-

во знания органов дознания, следовате-

ля, прокурора и суда об инциденте, в 

отношении которого ведется уголовный 

процесс, соответствие данного знания 

обстоятельствам, имевшим место в 

прошлом. 

Действительно, обстоятельства про-

исшествия являются первичными. Ин-

формация о нем отражается в некото-

рых носителях, которые участвуют в 

орбите уголовного правосудия как ис-

точники информации (или источники 

сведений). Информация, содержащаяся 

в источниках доказательств, становится 

известна исследователю (дознавателю) 

и, естественно, отражается в его созна-

нии. На основе совокупности фактиче-

ских данных формируется знание об-

стоятельств произошедшего преступно-

го деяния. Накапливая и отражая все 

больше информации об исследуемом 

событии, следователь (дознаватель) 

проверяет соответствие своих знаний об 

объективной реальности, формулирует 

соответствующие выводы в форме ло-

гических умозаключений, принимает 

процессуальные решения. 

Чтобы установить истину в уголов-

ном деле, нужно знать прошлое собы-

тие и все обстоятельства, которые 

должны быть определены по конкрет-

ному уголовному делу в соответствии с 
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тем, как они на самом деле имели ме-

сто. 

Как отмечал М.С. Строгович «из 

сущности и задач советского социали-

стического правосудия следует требо-

вание о том, чтобы в каждом уголовном 

деле, расследуемом и разрешенном су-

дом, была установлена истина, т.е. осу-

жден и наказан должен быть настоящий 

преступник, а невинный человек осво-

божден от обвинения и реабилитирован. 

Только приговор, основанный на исти-

не, является законным и оправданным 

актом социалистического правосудия» 

[3, с. 67].  

В ныне действующем УПК РФ не со-

держится такого понятия как «истина». 

Какие последствия принесет возрожде-

ние «истины» в современном уголовном 

процессе? Что по этому поводу говорят 

авторы, их сторонники и противники? 

Достижение объективной истины в 

уголовном процессе означает наличие у 

органов предварительного расследова-

ния и суда средств адекватного позна-

ния обстоятельств преступления. Одна-

ко, мы не можем объяснить огромное 

количество нераскрытых преступлений. 

Возникают вопросы. Достигнута ли ис-

тина по уголовным делам, которые бы-

ли прекращены и не дошли до суда? 

Содержит ли истину оправдательный 

приговор? Устанавливает ли истину 

суд, рассматривающий уголовное дело с 

участием присяжных заседателей? 

Чтобы приговор был законным и 

обоснованным, необходимо установить 

все обстоятельства совершенного пре-

ступления, а значит: установить винов-

ность лица, совершившего преступле-

ние, правильно квалифицировать пре-

ступное деяние, назначить справедли-

вое наказание в пределах санкции ста-

тьи. Изложенное обязывает судей на 

основании ст. 307 УПК РФ приводить в 

приговорах мотивы относительно ква-

лификации преступления и избранной 

меры наказания. Все эти предписания 

не являются произвольными, то есть в 

каждом приговоре выражена воля об-

щества. Стадия судебного разбиратель-

ства, в отличие от предварительного 

расследования, имеет ряд процессуаль-

ных гарантий. Это выражается в том, 

что критерием объективной истины по 

уголовному делу является собирание и 

проверка доказательств, а именно: их 

относимости, допустимости, достовер-

ности, а все собранные доказательства в 

совокупности - достаточности для раз-

решения уголовного дела [2, с. 34].  

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что понятие истины в уго-

ловном процессе включает в себя две 

основные особенности: субъективное 

отражение объективной реальности (то 

есть обладание знаниями об объектив-

ной реальности и формирование досто-

верных выводов, основанных на этих 

знаниях) и соответствие этого знания 

реальной действительности: 

1. наличие двух противоборствую-

щих сторон в уголовном судопроизвод-

стве – стороны защиты и стороны обви-

нения; 

2. разделение уголовно-

процессуальных функций между сторо-

нами уголовного процесса; 

3. существование на всех этапах уго-

ловного судопроизводства; 

4. процессуальное равенство сторон, 

созданное в целях обеспечения принци-

па состязательности, когда противопо-

ложные стороны имеют равные силы в 

защите своих интересов; 

5. презумпция невиновности; 

6. наличие независимого суда. 

Установление истины в уголовном 

процессе сводится к: раскрытию рас-

следуемого преступления; установле-

нию виновного лица; назначению спра-

ведливого наказания лицу, признанному 

виновным; недопущение привлечения к 

ответственности невиновных; обеспе-

чение законности и обоснованности 

решений, принимаемых компетентными 

органами, содействие воспитанию всего 

населения России в духе строгого со-

блюдения законов; предупреждение со-

вершения преступлений; гарантии 

обеспечения прав и законных интересов 

граждан в уголовном судопроизводстве. 

Этот принцип называют демократи-

ческим, заменившим старые основы и, 

самое главное, - отвергающему объек-

тивную истину как цель доказательства. 
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Однако эти точки зрения подвергаются 

достаточно обоснованной и справедли-

вой, на наш взгляд, критике в теории 

уголовного процесса. Обратимся к ар-

гументам в пользу отказа от объектив-

ной истины. 

Сторонники этой концепции утвер-

ждают о том, что суд не должен уста-

навливать объективную истину, по-

скольку сделают следователь и проку-

рор, которые должны стремиться уста-

новить истину по делу и что это поло-

жение будет нести черты инквизицион-

ного процесса, которые не присущи 

ныне демократическому обществу и на-

рушают установленный принцип состя-

зательности [4, с. 37]. 

Мы считаем необходимым и с точки 

зрения защиты интересов общества ра-

зумно не сводить требования к следст-

венным органам, прокурору и суду о 

принятии всех мер, направленных на 

установление истины в уголовном про-

цессе, а поднять их. Однако необходимо 

оценить их эффективность при выпол-

нении поставленных задач, а не столько 

с точки зрения того, достигли ли они 

истины в деле или нет, сколько от пози-

ции принятия или неспособности при-

нять все возможные меры, необходи-

мые для достижения этой цели, с тем, 

чтобы сократить число случаев, когда 

невозможно достичь истины. Необхо-

димо улучшить тактику и методы рас-

следования преступлений, организаци-

онно-правовые формы работы следова-

теля, прокурора, суда, создать соответ-

ствующую материально-техническую 

базу и не полагаться на один человече-

ский фактор. Следует более четко опре-

делить, что является объективной исти-

ной как философской категорией в це-

лом и объективной истиной в уголовно-

процессуальном доказывании, в частно-

сти. В конце концов, часто спор не свя-

зан с полярными взглядами на это поня-

тие, а из-за того, что он (правда) тракту-

ется по-разному. И это понятно, потому 

что само определение истины как соот-

ветствия знания, полученного о про-

изошедшем событии в реальности, до-

вольно расплывчато и абстрактно. Эта 

концепция должна быть конкретизиро-

вана и разделена на более конкретные 

вопросы. Из самого определения объек-

тивной истины вывод предполагает: для 

того, чтобы понять сущность истины, 

нужно глубже и определить, по крайней 

мере, еще два конкретных вопроса, а 

именно: 

1) что понимается под понятием «со-

ответствие знания действительности» в 

философии и соответствие выводов 

следствия и суда фактическим обстоя-

тельствам дела, что имело место в дей-

ствительности в уголовно-

процессуальном познании и доказатель-

стве; 

2) каковы обстоятельства и в какой 

мере они должны соответствовать дей-

ствительности. 

Таким образом, объективной исти-

ной в уголовном процессе является со-

гласованность информации, содержа-

щейся в окончательных выводах и ре-

шениях следственных органов, проку-

ратуры и суда об обстоятельствах, ко-

торые включены в предмет доказа-

тельств по уголовному делу, действи-

тельности. 

Исходя из реалий жизни, в теории 

доказывания, мы считаем необходимым 

ввести понятия цели уголовно-

процессуального доказывания и цели 

правосудия. Цель уголовного процессу-

ального доказывания для субъектов, на 

которых лежит бремя уголовного пре-

следования, заключается в признании 

установления объективной истины, а 

цель правосудия заключается в уста-

новлении процессуальной истины. Цель 

правосудия должна определяться как 

совпадение объективной и процессу-

альной истины. Однако такого резуль-

тата не может быть достигнуто по каж-

дому уголовному делу. Следовательно, 

процессуальную истину следует пони-

мать, как соответствие выводов и реше-

ний суда в отношении обстоятельств, 

которые должны быть доказаны в уго-

ловном деле, собранным доказательст-

вам, надлежащим образом проверенных 

и оцененных в процессе доказательства. 
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Abstract. The establishment of objective truth is the goal of cognition in proving in a 

criminal trial. The article gives the concept of objective truth, determines its place in the 

system of criminal procedural values. 
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