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ЭКОНОМИКА

СТАТЬИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Э. К. Дзасохова
доцент кафедры финансов и кредита ВИУ

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ И РСО-АЛАНИЯ

В статье представлены материалы о приоритетных на-
правлениях разработки комплексных мер по поддержке 
малого и среднего бизнеса (о льготном налогообложении, 
кредитных преференциях, формах и способах обеспечения 
материальными ресурсами).

PROBLEMS OF SMALL BUSINESS CREDITING IN 
RUSSIA AND NORTH OSSETIA-ALANIA

The article contains materials on priority directions of devel-
opment of the complex of measures to support small and medi-
um business (on tax exemptions, credit preferences, forms and 
methods of ensuring material resources).

Экономические реформы, осуществляемые в нашей стране 
в последние годы, явились условием для возрождения и ста-
новления предпринимательства, и в первую очередь малого 
предпринимательства как сферы проявления экономической 
активности широких слоев населения. Как показывает опыт 
экономически развитых стран, малое предпринимательство 
представляет самый многочисленный слой мелких собствен-
ников, которые в силу своей массовости в значительной мере 
определяют условия социально-экономического развития 
страны, способствуя совершенствованию рыночных механиз-
мов и конкуренции, насыщению рынка товарами необходимого 
качества, росту занятости населения, формированию средне-
го класса, ускорению инновационных процессов. Кроме того, 
именно в секторе малого предпринимательства создается ос-
новная масса национальных ресурсов, которые становятся пи-
тательной средой для крупного бизнеса.
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В экономически развитых странах малое предприниматель-
ство является одним из важнейших секторов экономики, в кото-
ром занято более половины трудоспособного населения и про-
изводится большая часть ВВП. Так, в европейских странах на 
малых предприятиях занято около 70 % от общей численности 
работающих, а доля малого бизнеса в ВВП составляет более 
50 %. Именно малые предприятия, ставшие массовой формой 
предпринимательства, обеспечивают условия социально-эко-
номической стабильности и экономической безопасности стра-
ны, поэтому им и уделяется самое серьезное внимание со сто-
роны государства [4].

Если в странах Евросоюза число малых предприятий на 
1000 жителей достигает 40-50, то в России на 1 000 жителей 
приходится лишь 6 таких предприятий.

В современной России сделаны шаги в сторону демократи-
ческих преобразований и формирования рыночных отношений. 
Можно говорить о том, что миллионы российских граждан за-
нимаются предпринимательской деятельностью, которая дает 
ощутимый экономический и социальный эффект.

Развитие предпринимательства в регионах Российской Фе-
дерации сталкивается с многочисленными проблемами, кото-
рые являются в основном типичными:

– отсутствие действенных финансово-кредитных механиз-
мов и материально-ресурсного обеспечения развития малого 
предпринимательства;

– пробелы в действующем законодательстве, особенно на-
логовом;

– нехватка ресурсов, прежде всего финансовых;
– сложность доступа к деловой информации – сведения о 

продукте, конкуренте и т.п.;
– неурегулированность вопросов, связанных с защитой 

прав работников, занятых в малом бизнесе;
– отсутствие положительного имиджа отечественного пред-

принимателя;
– нестабильность экономической ситуации в стране;
– недобросовестность крупного бизнеса;
– доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредито-

вания;
– правовая неграмотность самих предпринимателей;
– отсутствие явного развития производства;
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– высокая планка единого социального налога;
– недостаточность кадрового потенциала;
– длительное оформление документации, особенно на 

землю.
А также проблемы широкого «теневого» сектора предприни-

мательской деятельности, сложность и запутанность региональ-
ного законодательства, высокие административные барьеры, 
препятствующие возникновению новых фирм, недостаточность 
налоговых поступлений от малых предприятий в региональный и 
местный бюджеты. Предприниматели отмечают также проблему 
слишком высоких налоговых ставок, сложность и запутанность 
налоговой системы, сложность и несовершенство законода-
тельства, регистрирующего предприятия, регламентирующе-
го их деятельность, например, сертификацию продукции, ли-
цензирование и т.д. Но нельзя сказать, что в России всё очень 
плохо, многие проблемы решаются, принимаются различные 
программы по поддержанию малого и среднего бизнеса. Госу-
дарство определяет приоритетные направления развития эко-
номики, концентрирует ресурсы на этих направлениях, выделя-
ет субсидии, предоставляет льготы предприятиям, регулирует 
внешнеэкономическую деятельность производителей продук-
ции, укрепляет ту часть хозяйственного управления, через кото-
рую осуществляется непрерывная связь между поставщиками и 
потребителями продукции. Государственная поддержка и регу-
лирование в современных условиях рассматривается как наибо-
лее действенный способ преодоления неэффективности рынка 
практически во всех сферах экономической деятельности. Од-
нако в одних сферах экономики государственного регулирова-
ния явно недостаточно, а в других оно является избыточным и 
наносит вред развитию предпринимательской деятельности.

В 2010 году «Государственная программа поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» (далее – МСП) включала 
в себя широкий спектр направлений и механизмов поддержки: 
впервые масштабирована программа содействия малому инно-
вационному предпринимательству и поддержки модернизации 
производства компаний, кратно увеличен объем поддержки 
малым компаниям, заключившим договоры лизинга оборудо-
вания и осуществляющим поставки продукции на экспорт. В ка-
честве еще одного приоритета в 2010 году выделено развитие 
малых предприятий, расположенных на территории Северо-
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Кавказского федерального округа и монопрофильных городов, 
при этом сохранены наиболее востребованные направления: 
грантовая поддержка, поддержка микрофинансирования, обу-
чающие программы. Государственная финансовая программа 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
включала в себя субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации. Средний уровень софинансирования расходного 
обязательства субъекта РФ, установленный Постановлением 
Правительства РФ от 27 февраля 2009 года № 178 «О распре-
делении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства», составляет 70 % 
(ранее – 50 %). Для 60 регионов уровень софинансирования 
составляет 80 процентов. В 2010 году на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, Федеральным законом от 2 
декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010, 
2011 и 2012 годов» было выделено 9,97 млрд. рублей [2].

В марте 2010 г. Правительством российской Федерации было 
принято решение о выделении дополнительных бюджетных ас-
сигнований на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства в размере 5 млрд. рублей по следующим направлениям:

– на реализацию мероприятий по развитию и поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства монопро-
фильных муниципальных образований, в размере 2 млрд. ру-
блей;

– на реализацию мероприятий по развитию и поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих инновационную деятельность, в размере 2 млрд. ру-
блей;

– на реализацию мероприятий по развитию и поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, действую-
щих на территориях субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в раз-
мере 1 млрд. рублей.

Таким образом, за 2010 год общий размер средств феде-
рального бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства составил 17,82 млрд. рублей. 
Бюджетные ассигнования перечислены в регионы в полном 
объеме.



12
                                                                                ЭКОНОМИКА. Статьи преподавателей

В рамках Программы государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства создание региональных га-
рантийных фондов занимает одно из главных мест. В 2010 году 
на мероприятие выделено из федерального бюджета более 2,2 
млрд. рублей – по итогам 2010 года в стране функционируют 
80 региональных гарантийных фондов с капитализацией около 
25 млрд. рублей (в 2009 году из федерального бюджета было 
выделено более 12 млрд. рублей, количество региональных га-
рантийных фондов увеличилось с 33 до 72, с одновременным 
ростом капитализации с 6 млрд. рублей до 21 млрд. рублей). 
Указанные фонды за 2010 год выдали около 7,4 тыс. поручи-
тельств, что позволило привлечь субъектам малого и средне-
го предпринимательства кредитов на сумму 32 млрд. рублей. 
По предварительным расчетам государственная поддержка 
гарантийных фондов для субъектов МСП обеспечит создание 
порядка 5 тысяч новых рабочих мест и сохранение порядка 31 
тысячи рабочих мест [3].

Поддержка малых инновационных компаний с 2010 года 
является одним из важнейших приоритетов Программы. На 
создание малой инновационной компании субъектам МСП, де-
ятельность которых заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (про-
грамм для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, се-
лекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау)), предоставляются гранты, 
также гранты предоставляются малым компаниям, создавае-
мым при высших учебных заведениях.

По состоянию на 1 января 2013 г. выполнены следующие ме-
роприятия: организованы образовательные курсы по основам 
предпринимательской деятельности для 11867 человек, предо-
ставлено 2134 гранта начинающим предпринимателям, выда-
но 281 поручительство и 313 микрозаймов субъектам МСП. В 
целом финансовую поддержку получили 4241 субъект малого и 
среднего предпринимательства, создано 10612 рабочих мест. 
Наибольшее количество рабочих мест создано в следующих 
секторах экономики: обрабатывающие производства – 38 %, 
бытовые услуги населению – 15 %, добыча полезных ископае-
мых – 11 %, оптовая и розничная торговля – 10 %, строительство 
– 5 %. Основной целью реализации программ является вовле-
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чение в предпринимательскую деятельность максимально воз-
можного круга лиц, поэтому на первом этапе реализации про-
граммных мероприятий 35-40 % всех средств направляется на 
предоставление грантов начинающим предпринимателям.

На 1 января 2011 г. в результате реализации мероприятий 
по поддержке малого и среднего предпринимательства в СКФО 
создано более 3 тыс. новых рабочих мест и сохранено более 4 
тыс. рабочих мест. Всего в рамках реализации данного меро-
приятия будет создано около 9,5 тыс. новых рабочих мест и со-
хранено более 13,8 тыс. рабочих мест. Достижение указанных 
результатов стало возможным в том числе за счет значительно-
го финансирования из федерального бюджета. На реализацию 
государственной программы поддержки МСП в Федеральном 
законе от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» рас-
ходы на государственную поддержку МСП в 2012-2014 гг. опре-
делены в значительно меньших объемах:

– 2012 год – 10 млрд. рублей (из которых 4 млрд. рублей – 
субсидии на государственную поддержку МСП, 6 млрд. рублей 
– капитальные расходы);

– 2013 год – 5,8 млрд. рублей (из которых 4 млрд. рублей 
– субсидии на государственную поддержку МСП, 1,8 млрд. ру-
блей – капитальные расходы).

С целью сохранения высоких результатов по занятости на-
селения Правительством Российской Федерации дано поруче-
ние по сохранению объемов финансирования Программы раз-
вития малого и среднего предпринимательства в 2013-2014 го-
дах на уровне 2012 года. Такой темп финансирования позволит 
сохранить показатели вновь созданных и сохраненных рабочих 
мест. В 2013-2014 гг. планируется реализовать ряд меропри-
ятий, направленных на совершенствование законодательства 
в сфере малого и среднего предпринимательства, по следую-
щим основным направлениям:

– обеспечение доступности государственного имущества 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе за счет региональных пе-
речней целевого имущества в субъектах Российской Федера-
ции, а также перечней имущества во всех муниципальных об-
разованиях;

– обеспечение доступности свободного от прав третьих 
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лиц федерального имущества для предоставления в аренду су-
бъектам малого и среднего предпринимательств, в том числе 
за счет создания перечня федерального имущества, установ-
ления долгосрочных договоров аренды;

– упрощение и удешевление доступа к объектам комму-
нальной инфраструктуры;

– формирование налоговой среды, благоприятной для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, и так далее.

Прогнозируемые показатели реализации Программы под-
держки малого и среднего предпринимательства за период 
2013-2014 годы [1]:

Прогнозируемые показатели 2013 2014

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства от совокупного количества эко-
номически активного населения,%

26,0 26,5

Доля продукции, произведенной су-
бъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в общем объеме валового 
внутреннего продукта,% ВВП

21,8 22,1

Количество малых и средних предпри-
ятий в расчете на 1 тысячу человек насе-
ления Российской Федерации (без учета 
индивидуальных предпринимателей), ед.

13,3 14,3

Доля налогоплательщиков, перешед-
ших на упрощенную систему на основе 
патента, в совокупном объеме налогопла-
тельщиков, находящихся на специальных 
режимах налогообложения,%

15 18

Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, воспользовав-
шихся правом приоритетного выкупа арен-
дованного имущества, ед. нарастающим 
итогом

45 000

Для эффективного функционирования предприятий малого 
и среднего бизнеса необходимо дальнейшее развитие законо-
дательной и нормативной базы, регулирующей их деятельность 
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и учитывающей специфику малого и среднего бизнеса. Совер-
шенствование законодательной базы и правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности через систему зако-
нов прямого действия позволит создать условия, способству-
ющие свободе предпринимательства и устранению админи-
стративного вмешательства в деятельность субъектов малого и 
среднего бизнеса. Таким образом, разрабатывая комплексные 
меры по поддержке малого и среднего бизнеса (льготное на-
логообложение, кредитные преференции, формы и способы 
обеспечения его материальными ресурсами, разработка и при-
нятие законов об инвестициях, о Земле, о кооперации, о Бан-
ках, новый специальный раздел Налогового кодекса по налого-
обложению субъектов малого предпринимательства, правовых 
программ борьбы с криминальными структурами и др.), госу-
дарственные органы должны учитывать сложившиеся к настоя-
щему времени социальное положение в малом и среднем биз-
неса, интересы занятых в нем работников, степень их привер-
женности к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими 
перемен, предполагаемые перспективы. Только в этом случае 
государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства окажется эффективной, будет способствовать его 
дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики 
всей страны, а не отдельных хозяйственных групп и структур.
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СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ (ОПО) – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье дается анализ итогов развития обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, раскрываются проблемы внедрения дан-
ного вида страхования и некоторые перспективы их преодо-
ления.

INSURANCE OF OBJECTS OF INCREASED DANGER – 
PROBLEMS AND PROSPECTS

In article the analysis of results of development of obliga-
tory insurance of a civil liability of the owner of dangerous object 
for infliction of harm as a result of accident on dangerous object 
is given, problems of introduction of this type of insurance and 
some prospects of their overcoming reveal.

Наша страна – это индустриальное государство с достаточ-
но высокой плотностью населения в зонах нахождения опасных 
объектов. Большинство опасных объектов (гидротехнические 
сооружения, заводы и фабрики, плотины, подъемные механиз-
мы и т.п.) – это наследие Советского Союза, причем наследие с 
очень большим сроком эксплуатации. Износ оборудования до-
стигает 50 % и более, что существенно повышает вероятность 
аварий, при этом в зонах потенциальной опасности проживает 
большое количество граждан. Более 80 миллионов, то есть 55 % 
населения РФ, проживает или в городах, где опасное произ-
водство является градообразующим, или в непосредственной 
близости от опасных объектов. В результате ежегодно от техно-
генных катастроф страна несет убытки в размере 40-50 млрд. 
руб. Потенциальный ущерб от аварий на опасных объектах в 
России, по данным МЧС, составляет 100 млрд. руб. в год, а с 
учетом косвенного ущерба этот показатель может увеличить-
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ся до 400-450 млрд. руб. В Российской Федерации более 330 
тысяч опасных объектов различного типа и различной формы 
собственности, в том числе:

•	 8	000	взрывоопасных	и	пожароопасных	объектов
•	 150	000	км	магистральных	газопроводов
•	 62	000	км	нефтепроводов
•	 25	000	км	продуктопроводов
•	 30	000	водохранилищ
•	 60	крупных	водохранилищ	емкостью	более	1	млрд.	м3

несколько сотен накопителей промышленных стоков и от-
ходов [1].
На предприятиях самых различных отраслей используются 

технические устройства, являющиеся источником повышенной 
опасности. Аварии и инциденты на таких производственных объ-
ектах могут причинить серьезный вред здоровью и жизни людей, 
а также имуществу юридических лиц. Начиная с 2012 г. органи-
зации, эксплуатирующие опасные объекты, обязаны застра-
ховать свою ответственность в соответствии с законом РФ о 
промышленной безопасности, законом о безопасности гидро-
технических сооружений (ГТС) и требованиями закона об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
[2], который значительно изменил актуальный ранее механизм 
страхования ответственности владельцев различных объектов 
повышенной опасности (ОПО), гидротехнических сооружений и 
автозаправочных станций (АЗС). Страхование ОПО – это един-
ственный способ эффективно защитить себя от всевозможных 
негативных последствий аварий на объектах, эксплуатация ко-
торых сопряжена со значительными рисками (к ним относится 
не только повреждение объекта или его гибель, но и причине-
ние вреда третьим лицам и окружающей среде).

Полис страхования ОПО выдаётся на имя владельца опас-
ного объекта. Им может быть как индивидуальный предприни-
матель, так и юридическое лицо. Объектом страхования стано-
вятся имущественные интересы владельца, которые связаны с 
его обязанностью возместить причинённый потерпевшим вред.

Важным условием развития страхования ОПО нам пред-
ставляется достижение договоренностей с крупнейшими 
объединениями промышленных предприятий. Из них самым 
«сложным» для страхового сообщества по-прежнему остается 
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Российский союз промышленников и предпринимателей, пои-
ски взаимопонимания с которым продолжаются. Однако в на-
стоящее время уже достигнуто соглашение с Торгово-промыш-
ленной палатой России.

Диалог с промышленниками необходим потому, что, на-
чиная работу по страхованию ОПО, страховщики становятся 
в какой-то мере дублером тех государственных администра-
тивных органов и будут нести определенные контрольные 
функции. Пример ситуации с пожаром в «Хромой лошади» по-
казывает, что пожарные инспекторы при проверке помещения 
действительно выявили нарушения и выдали соответствующие 
предписания, но соотношение числа инспекторов и подведом-
ственных им объектов в России таково, что со следующей про-
веркой они туда пришли бы не раньше чем через 2-3 года. Стра-
ховщики же будут обеспечивать значительно более регулярный 
и эффективный контроль, а значит работать на повышение без-
опасности в целом.

Страхование гражданской ответственности является обяза-
тельным для владельцев опасных объектов. Отсутствие стра-
ховки категорически недопустимо и грозит немалыми штраф-
ными санкциями. Ввод в эксплуатацию опасного производ-
ственного объекта, владелец которого не выполнил обязанно-
сти по страхованию, является незаконным!

Введение ОПО – это событие № 1 на страховом рынке, си-
стемное событие, которое окажет значительное влияние на его 
развитие, особенно это повлияет на развитие корпоративного 
страхования. Введение ОС ОПО (Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасно-
го объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте») было построено не на пустом месте – до этого 
в России также существовало обязательное страхование опас-
ных объектов. Тем не менее, оно существовало в рамках Феде-
ральных законов от 21.07.97 г. №116-ФЗ и от от 10.07.2012 г. 
№117-ФЗ [4]. Право осуществлять ОСОПО имеют только стра-
ховые компании – члены Национального Союза Страховщиков 
Ответственности (НССО), которые имеют соответствующие ли-
цензии.

Лицензии на страхование ОПО начали выдавать только в 
декабре 2011 года. В настоящее время большинство страховых 
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компаний – членов НССО уже получили лицензии и с 1 января 
2012 года приступили к страхованию ОПО. Остальные компании 
предположительно получат лицензии в ближайшие месяц-два.

Несмотря на то, что там было прописано, что оно обяза-
тельное, уровень недострахования был достаточно высок – 
страховалось порядка 30 % объектов в год, когда должна была 
проходить проверка Ростехнадзора. Страховались риски от-
ветственности владельцев ОПО, в том числе риски причине-
ния вреда окружающей среде. Объемы страховых сумм были 
невелики – максимум 7 миллионов. Каких-то специфических 
механизмов здесь не было предусмотрено. Что же теперь? С 1 
января 2012 года появляются новые риски. Это риск причине-
ния вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности. А 
также в число возможных потерпевших включаются работники 
страхователя. Страховые суммы возрастают в 1000 раз – до 6,5 
миллиардов. Также растут страховые выплаты. Предусмотрены 
специальные механизмы. Регулируются правила, тарифы. Обя-
зательное перестрахование в пуле и фонд компенсационных 
выплат. Это то, что у нас новое.

По экспертным оценкам НССО, за 2012 год было заключено 
219 тысяч договоров страхования ОПО [5]. Эта цифра не вклю-
чает в себя лифты, эскалаторы, опасные объекты, находящиеся 
на обеспечении государственного и муниципальных бюджетов, 
потому что они включены в систему обязательного страхования 
с 2013 года.

Предполагалось, что объем этого рынка ОС ОПО вырастет 
в 10 раз. Если в 2011 году поступления составили 2,5 милли-
ардов рублей, то в 2012 году ожидалось 20, в 2013 году, когда 
нужно будет обязательно страховать опасные объекты, которые 
находятся в государственной и муниципальной собственности, 
объем ожидается в 23,5 миллиардов. Но это только рост за счет 
ОС ОПО. Фактически все страховые премии за 2012 год по обя-
зательному страхованию объектов повышенной опасности со-
ставили 10,9 миллиардов рублей, в том числе по обязательному 
страхованию – 9,1 и по добровольному страхованию – 1,8 мил-
лиарда рублей, что значительно ниже прогнозируемых, о чем 
свидетельствуют следующие показатели за 2011 и 2012 гг.:
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ТОР 10 – крупнейшие страховые компании [6]
2012 год, 12 месяцев Поступления, накопительным итогом

Страхование ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

№
рег. 

номер
название город

(тыс.руб. +% от 
всего рынка) 

1 1208 СОГАЗ Москва 1 531 776 (16.91 %) 
2 977 РОСГОССТРАХ Люберцы 1 510 753 (16.67 %) 
3 621 ВСК Москва 978 812 (10.80 %) 
4 928 ИНГОССТРАХ Москва 703 708 (7.77 %) 
5 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 558 917 (6.17 %) 
6 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 396 007 (4.37 %) 
7 1307 СОГЛАСИЕ Москва 358 803 (3.96 %) 
8 290 АЛЬЯНС Москва 266 327 (2.94 %) 
9 1834 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 246 912 (2.73 %) 
10 461 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Казань 239 235 (2.64 %) 

Итого:
6 791 250 
(74.95 %) 

Остальные:
2 269 311 
(25.05 %) 

Всего по рынку: 9 060 561 (100 %) 

ТОР 10 – крупнейшие страховые компании [6]
2012 год, 12 месяцев Поступления, накопительным итогом
Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты
№ рег. 

номер
название город

(тыс.руб. +% от 
всего рынка) 

1 1298 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ Когалым 431 914 (24.65 %) 
2 1208 СОГАЗ Москва 335 446 (19.14 %) 
3 1864 ТРАНСНЕФТЬ Москва 110 751 (6.32 %) 
4 928 ИНГОССТРАХ Москва 99 996 (5.71 %) 
5 1427 МАКС Москва 87 368 (4.99 %) 
6 461 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Казань 83 637 (4.77 %) 
7 621 ВСК Москва 82 702 (4.72 %) 
8 3799 БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ 

ДОМ
Москва 72 861 (4.16 %) 

9 977 РОСГОССТРАХ Люберцы 66 360 (3.79 %) 
10 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 65 351 (3.73 %) 

Итого:
1 436 386 
(81.96 %) 

Остальные:
316 087 
(18.04 %) 

Всего по рынку:
1 752 473 
(100 %) 
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Страховщики, работающие на рынке обязательного страхо-
вания ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), 
в первом квартале 2013 года снизили сбор премий на 9 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 5,52 млрд. 
рублей, по данным Национального союза страховщиков ответ-
ственности (НССО).

Однако страховщики ОПО за этот период заключили дого-
воров больше на 5 % – 143,36 тыс. (136,7 тыс. в первом квартале 
2012 года).

При этом за январь-апрель 2013 года сборы премий соста-
вили 7,029 млрд. рублей (падение на 10 %), а число заключен-
ных договоров снизилось по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 2 % – до 179,884 тыс. со 183,2 тыс.

В том числе в первом квартале текущего года сбор премий в 
сегменте опасных объектов составил 5,168 млрд. рублей (–10 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года), в 
сегменте гидротехнических сооружений (ГТС) – 221 млн. ру-
блей (рост на 55 %), АЗС – 132 млн. рублей (–16 %).

Число заключенных договоров за тот же период в сегменте 
опасных объектов увеличилось на 6 %, в сегменте ГТС выросло 
в 2 раза, а в сегменте АЗС – упало на 15 %.

Между тем в апреле текущего года по сравнению с апрелем 
2012 года во всех сегментах страхования опасных объектов 
было зафиксировано снижение темпов прироста числа заклю-
ченных договоров: в ОПО число заключенных договор снизи-
лось на 21 %, в АЗС – на 26 %, а в ГТС был зафиксирован рост 
только на 10 %.

По итогам 2012 года свою ответственность застраховали 
60-70 % владельцев опасных объектов, оценивают страховщи-
ки, и в Санкт-Петербурге ситуация похожая. Предварительные 
данные Национального союза страховщиков ответственности 
(НССО) за девять месяцев показывают, что застраховано по-
рядка 60,82 % ОПО, 36,27 % ГТС и 52,37 % – АЗС. «После всту-
пления закона в силу стало очевидно, что рынок несколько пе-
реоценен, существует много давно недействующих объектов, 
владельцы которых сейчас снимают их с баланса и выводят из 
реестра Ростехнадзора. Остаются компании, которые пока по 
тем или иным причинам не застраховали объекты, подпадаю-
щие под действие закона, а для ряда объектов закон еще не 
вступил в силу».
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Несмотря на то, что еще далеко не все опасные объекты за-
страхованы, закон начал действовать и доказал свою социаль-
ную ориентацию. К началу октября 2012 года в информацион-
ной системе НССО были зафиксированы 74 аварии на опасных 
объектах, в которых пострадали 204 человека. Сумма заявлен-
ных убытков составила 60,8 млн. рублей. Уже проходят выплаты 
– страховщики за девять месяцев успели выплатить 12,2 млн. 
рублей. В настоящий момент о причиненном имущественном 
вреде заявило порядка 20 % пострадавших. НССО уже присту-
пил к выплатам потерпевшим по вине тех эксплуатантов ОПО, 
чья ответственность не была застрахована, из компенсацион-
ного фонда.

С 1 января 2013 года закон об ОПО распространяется на 
объекты, которые являются государственным или муниципаль-
ным имуществом и финансируются за счет средств соответ-
ствующих бюджетов. Это касается и объектов ЖКХ, в первую 
очередь лифтов. Несмотря на то, что количество лифтов до-
вольно значительно, страховой тариф для них гораздо ниже, 
чем для других опасных объектов, поэтому на страховой рынок 
в целом сектор страхования лифтов не окажет значительного 
влияния. Зато жители многоэтажных домов теперь смогут об-
ратиться в страховые компании за возмещением в случае ава-
рии или неисправности лифта.

В целом по рынку РФ рост премий в этом году может соста-
вить около 20 %, прогнозирует заместитель директора филиала 
«РЕСО-Гарантия» в Петербурге Алина Кунакова. В СК «Альянс» 
общие сборы в РФ по итогам года оценивают в 11-13 млрд. 
рублей. «За счет государственных и муниципальных объектов 
рынок вырастет, но незначительно. На сегодняшний день на 
рынке ОПО в России, по предварительным оценкам, находится 
93 опасных объекта с максимальным объемом страхового по-
крытия в 6,5 млрд. рублей».

Помимо страхового рынка, введение ОС ОПО должно по-
влиять на экономику, в целом на уровень промышленной без-
опасности. Весь этот механизм создавался именно как рыноч-
ный инструмент, способствующий повышению уровня промыш-
ленной безопасности, создан целый ряд механизмов для этого, 
но они заработают не сразу. Например, скидка за высокий уро-
вень безопасности, хотя вводится с 2012 года, составляет 10 %. 
В масштабах тех инвестиций, которые необходимы для повы-
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шения промышленной безопасности, она не очень высокая. С 
2014 года она повысится, тогда уже будет рассматриваться во-
прос о повышении безопасности на объекте.

Также скидка за отсутствие страховых случаев начнет дей-
ствовать только с 2016 года. Право регресса уже будет действо-
вать практически сразу, с 1 июля – это единственное, что будет 
работать. Помимо повышения уровня промышленной безопас-
ности, введение ОС ОПО приведет к созданию единой инфор-
мационной базы по ОПО, по уровню безопасности, что повысит 
транспарентность рынка, всех промышленных предприятий.

Закон об ОС ОПО предполагает высокую социальную ответ-
ственность, требует дополнительных гарантий и механизмов, 
стабилизирующих рынок. Однако страховщиков больше беспо-
коит высокий уровень недострахования на рынке ОС ОПО, чем 
потенциальный рост убыточности или неправильный андеррай-
тинг. Об ожесточенной конкурентной борьбе в этом сегменте 
свидетельствует тот факт, что реальная ставка комиссионного 
вознаграждения больше официальной в 3 раза. Две трети ре-
спондентов считают, что размер взносов, полученных по ОС 
ОПО, в 2013 году будет находиться в интервале от 11 до 15 млрд. 
рублей. При этом еще год назад расчетный показатель объема 
рынка составлял 23,5 млрд. рублей. Причиной корректировки 
прогноза является крайне высокий уровень недострахования 
(по оценкам «Эксперт РА» в 2012 году уровень недострахования 
составил 45 %). Именно этот результат первого этапа введения 
ОС ОПО считают наиболее тревожным на данном этапе раз-
вития ОС ОПО. Убыточность в 2012 г. составила всего 3,6 %, в 
т.ч. по обязательному страхованию – 1,6 %, по добровольному 
– 10,8 %.
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ТОР 10 – крупнейшие страховые компании [6]
2012 год, 12 месяцев Выплаты, накопительным итогом

Страхование ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

№ рег. 
номер

название город (тыс.руб. +% от 
всего рынка) 

1 1208 СОГАЗ Москва 65 391 (45.18 %) 
2 977 РОСГОССТРАХ Люберцы 11 825 (8.17 %) 
3 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 11 325 (7.83 %) 
4 3127 СУРГУТНЕФТЕГАЗ Сургут 9 544 (6.59 %) 
5 621 ВСК Москва 9 015 (6.23 %) 
6 2353 СИБИРСКИЙ ДОМ 

СТРАХОВАНИЯ
Кемерово 6 931 (4.79 %) 

7 3524 СК АЛРОСА Москва 6 481 (4.48 %) 
8 461 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Казань 5 335 (3.69 %) 
9 928 ИНГОССТРАХ Москва 3 096 (2.14 %) 
10 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 2 577 (1.78 %) 

Итого: 131 520 90.87 %) 
Остальные: 13 213 (9.13 %) 

Всего по рынку: 144 733 (100 %) 
 

ТОР 10 – крупнейшие страховые компании [6]
2012 год, 12 месяцев. Выплаты, накопительным итогом

Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты

№ рег. 
номер

название город (тыс.руб. +% от 
всего рынка) 

1 1864 ТРАНСНЕФТЬ Москва 70 944 (37.58 %) 
2 1208 СОГАЗ Москва 69 790 (36.97 %) 
3 977 РОСГОССТРАХ Люберцы 13 556 (7.18 %) 
4 1298 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ Когалым 6 535 (3.46 %) 
5 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 3 012 (1.60 %) 
6 621 ВСК Москва 2 844 (1.51 %) 
7 1216 ЧУЛПАН Альметьевск 1 746 (0.93 %) 
8 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 1 732 (0.92 %) 
9 2489 АСКО Набережные 

Челны
1 628 (0.86 %) 

10 1834 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 1 467 (0.78 %) 
Итого: 173 254 (91.78 %) 

Остальные: 15 513 (8.22 %) 
Всего по рынку: 188 767 (100 %) 
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Предполагается, что убыточность ОС ОПО по итогам 
2013 года не превысит 30 %. Некоторые специалисты считают, 
что убыточность уже в 2013 году будет находиться в интервале 
от 30 до 50 %, другие – что в интервале от 50 до 70 % [7]. Тарифы 
в ОС ОПО были рассчитаны исходя из убыточности в 80 %. При 
этом с учетом занижения уровня опасности и объединения ОПО 
реальная убыточность со временем может оказаться выше. 
Наиболее важной настройкой системы ОС ОПО 43 % предста-
вителей страховых компаний считают аккуратное применение 
штрафов к незастрахованным владельцам ОПО. Данная мера 
поможет снизить высокий уровень недострахования.

Таким образом, можно отметить, что в России страхование 
ответственности пока не является особенно популярным, доля 
страхования ответственности составляет менее 10 % от обще-
го объема имущественного страхования. Но мир меняется, 
идет глобализация экономической деятельности, все компании 
становятся «немного международными», все занимаются экс-
портно-импортными операциями, пусть и не всегда напрямую. 
Производственные цепочки, связанные с различными риска-
ми, становятся все более сложными. Трудно определить от-
ветственность каждой из сторон, возникают такие виды ответ-
ственности, которые раньше даже не рассматривались, расши-
ряются возможности людей подавать судебные иски. Поэтому 
роль страхования ответственности в целом существенно рас-
тет. В Западной Европе и США, где люди наиболее обеспоко-
ены, скажем, экологическими проблемами, этот процесс раз-
вивается довольно давно, но он распространяется и на другие 
страны мира. В России с принятием закона об обязательном 
страховании ответственности владельцев ОПО также увеличи-
вается значение защиты от таких рисков.

Еще один фактор, который появился недавно, – это фи-
нансовый кризис, имеющий большое влияние на страхование 
ответственности. С одной стороны, предприятиям сегодня не-
обходимо экономить. С другой – наблюдается определенный 
эффект от несоблюдения стандартов безопасности, их сочета-
ние может дать гораздо больший ущерб, чем расходы на стра-
хование. Для клиентов и брокеров важно, чтобы все страховые 
случаи имели хорошую финансовую защиту.
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ВЛИЯНИЕ РОССИИ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ 
СТРАН БРИКС

В работе рассматриваются причины и последствия ми-
рового финансово-экономического кризиса, оцениваются 
прогнозы и последствия кризиса для экономики России и 
всего мирового сообщества, исследованы вопросы интегра-
ции России в системе стран БРИКС. Обоснована роль Рос-
сии в системе БРИКС, для создания условий активной инте-
грации российского финансового рынка в мировой рынок.

RUSSIA IN THE INTEGRATION OF BRICS

This article deals with the causes and consequences of the 
global financial crisis, projections and effects of the crisis on the 
Russian economy and the world community, are estimated the 
question on investigated the integration of Russia in the BRICS 
system are investigated.. The role of Russia in the system of 
BRICS to create the conditions for the active integration of the 
Russian financial market is justified.

Существующая мировая финансовая система служит тор-
мозом развития мировой экономики, так как она объективно 
противоречит характеру современного этапа развития чело-
вечества – глобализации, ведущей к многополярности мира, 
а значит, и преимущественному учету интересов большинства 
участников мировых экономических отношений, то есть демо-
кратизации.

На встрече в Лондоне «Группы двадцати» Россия обновила 
свои предложения по противодействию мировому финансово-
экономическому кризису, сделанные на ноябрьском саммите.

«Российская инициатива состоит из трех уровней взаимо-
действия государств на мировой финансовой арене», – сказал 
вице-президент Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Игорь Юргенс.

«На первом уровне – повышение ликвидности существу-
ющих финансовых институтов. К сожалению, в мировом мас-
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штабе эта цель не достигнута. Она достигнута в национальном 
плане: нет сейчас огромных дефолтов и финансовые системы 
стран – Соединенных Штатов, Европы и России – работают». 
«Но межбанковская мировая система не заработала», – пояснил 
вице-президент РСПП. По его словам, государства смогут вос-
становить нормальное функционирование этой системы лишь 
объединенными усилиями. Если «мировой межбанк» заработа-
ет, то это будет «огромный шаг вперед по решению кризиса».

На втором уровне в соответствии с российскими предложе-
ниями – мировые стандарты регулирования, отметил Юргенс. 
Они должны обезопасить международную финансовую систему 
от переполнения необеспеченными бумагами.

Третий этап должен определить порядок выпуска и коли-
чество денег, а также схему координации работы центральных 
банков государств. Кроме того, на этом этапе предстоит ре-
шить, «какие из валют – национальных единиц или международ-
ных – будут более предсказуемы».

По нашему мнению, основными направлениями нормализа-
ции финансовой системы мира являются:

первое направление – должно быть связано с введением 
контроля за эмиссией долларов США;

второе направление – переход к товарно-материальному 
обеспечению всех национальных валют мира, включая и доллар 
США. Кроме того, необходим возврат к свободному обмену на-
циональных валют на золото.

Именно благодаря снижению государственного регулиро-
вания стало возможным появление сложных производных фи-
нансовых инструментов, сыгравших одну из ключевых ролей 
в текущем экономическом кризисе. Из-за отсутствия законо-
дательных ограничений происходил неограниченный рост от-
дельных финансовых институтов, вследствие которого они до-
стигли такого размера, что их банкротство означало катастро-
фические последствия не только для национальной, но и для 
мировой финансовой системы.

Внешний долг США продолжает неуклонно расти, а доверие 
к необеспеченному ничем доллару – снижаться. В настоящее 
время становится понятным, что доллар уже не справляется с 
функцией мировой резервной валюты. Если же валюта ведущей 
экономики мира не способна выполнять роль мирового валют-
ного эквивалента, то очевидно, что ни одна национальная валю-
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та с ней также не справится. Возложение указанной функции на 
коллективную валюту, как показывает опыт евро, также не дало 
ожидаемых результатов.

Страна, эмитирующая валюту, на которую имеется высокий 
устойчивый спрос (в частности США), всегда обеспечена день-
гами, что, в свою очередь, дает ей не только экономические 
возможности (лидерство в развитии науки и производства, вы-
сокий уровень социальных программ и т.д.), но и политические 
приоритеты, обусловленые помощью слаборазвитым странам 
и угрозами военного вмешательства. С другой стороны, внеш-
ний долг Соединенных Штатов превысил 13 трлн. долл., и толь-
ко на его обслуживание необходима ежедневная эмиссия бо-
лее 1 млрд. долл. [4].

В последнее время ведется множество дискуссий по раз-
личным вариантам реформирования мировой валютной систе-
мы. В том числе:

•	 возврат к золотому стандарту;
•	 ввод нового валютного эквивалента (корзины эквива-

лентов);
•	 создание поливалютной системы;
•	 замена доллара США новой резервной единицей;
•	 переход к двухуровневой системе.
Следует признать, что в современных условиях золото не 

может выполнять функцию мирового валютного эквивалента. 
Конечно, демонетизация золота и теперь завершена не полно-
стью.

В современной экономике монетарные системы, в кото-
рых основной единицей расчетов могло бы стать некоторое 
стандартизированное количество золота, вряд ли возможны. 
Существующие мировые золотые запасы просто не могут по-
крыть всю мировую денежную массу. Однако в краткосрочной 
перспективе может существенно увеличиться спрос на золото 
с частичным возвратом к золотому стандарту, т.е. к форме ор-
ганизации денежных средств и валютных отношений страны, 
основанной на использовании золота как денежного товара. 
Оживление в экономике, напротив, способствует снижению цен 
на золото на международном рынке и, соответственно – в на-
циональных экономиках.

Многие экономисты, учитывая опыт создания ЭВС (Европей-
ский экономический и валютный союз) и выпуска евро, ставше-
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го одной из ведущих валют мира, рассматривают возможность 
создания многополярной мировой валютной системы. Устра-
нение превалирования доллара США можно осуществить путем 
формирования новых мировых региональных валют и создания 
международных финансовых центров.

Несколько лет ведутся дискуссии об учреждении финансо-
вого центра в России с целью использования рубля в качестве 
валюты стран СНГ, а также валюты стран формата БРИКС.

Очевидно, что в ближайшие годы определяющую роль на 
мировом валютном рынке сохранят ведущие резервные валю-
ты, к которым могут присоединиться новые коллективные ва-
люты, а также юань и рубль. Конечно, не все потенциальные ре-
зервные валюты смогут составить конкуренцию доллару. Одна-
ко вероятная валюта стран БРИКС может составить достойную 
альтернативу всем современным резервным валютам.

Возможные объединения нескольких валют, в особенности 
с привязкой их к доллару США, вряд ли смогут играть какую-ли-
бо роль в расстановке сил в мировом масштабе. Кроме того, 
следует признать, что внедрение международных валют реги-
онального значения не является гарантией обеспечения ста-
бильности стран, их создавших.

Противоречия в интересах отдельных государств, а также 
неэффективная макроэкономическая политика могут привести 
к обострению кризисных явлений и в условиях многополярно-
сти мировой финансовой системы. Возникновение новых ре-
гиональных систем экономического сотрудничества способно 
послужить в качестве базы для построения мировой валютно-
финансовой системы, которой рано или поздно предстоит воз-
никнуть. Но в любом случае потребуется некий единый мировой 
эквивалент – эталон, средство измерения международных и на-
циональных валют.

Самым важным продуктом Великой рецессии можно считать 
БРИКС, поскольку об этих странах – Бразилии, России, Индии, 
Китае и Южно-Африканской республике – заговорили в связи 
с необходимостью новых подходов к балансированию мировой 
экономики. Страны с нарождающимися рынками больше не за-
висят от финансовой помощи Запада. Наоборот, они стали ис-
точником капитала на мировом рынке, создающего новую про-
дукцию.

Кризис превратил МВФ в восходящую звезду финансовой 
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сферы. Китай купил бумаги фонда на 50 млрд. долл. Бразилия, 
Россия и Индия – на 10 млрд. каждая.

Страны БРИКС обладают 40 % золотовалютных резервов 
мира. Китай, занимающий первое место, располагает 2,4 трлн. 
долл., а это является достаточным, чтобы купить 2 / 3 компаний, 
за регистрированных на бирже NASDAQ. Эта страна – второй по 
значимости после Японии нетто-кредитор мира.

Золотовалютные резервы России с нуля в 1992 г. выросли 
до 420 млрд. долл. в 2012 г. Только 1 / 6 золотовалютных ре-
зервов стран БРИКC было бы достаточно для создания фонда 
уровня МВФ.

Как заявил в конце 2011 г. директор Мирового банка, третий 
мир как термин потерял смысл в связи с изменением положе-
ния развивающихся стран в мировой экономике. Так, недавно 
Китай согласился финансировать нефтеперерабатывающую 
промышленность Нигерии в размере 23 млрд. долл. Это почти 
вдвое больше, чем весь прирост помощи Африке за пять лет. 
Частные потоки капитала в развивающиеся страны в три раза 
превышают размеры официальной помощи.

Состав БРИКСа растет, что свидетельствует о перспективах 
международной организации. Так, Южно-Африканская Респу-
блика официально стала членом группы БРИК. С этого момента 
блок именуется как БРИКС.

В 2050 году Китай будет иметь ВВП 710 млрд. долл., что бо-
лее чем в Бразилии, России и Индии вместе. Но БРИКС не обя-
зательно зависит от Китая, чтобы существовать, потому что в 
2050 году Бразилия, Россия и Индия вместе будут иметь ВВП 
57614 млрд. долларов. Тогда не будет большой разницы, по 
сравнению с G7, которые вместе имеют ВВП 66039 млрд. долл. 
(Китай 70 710 млрд. долл.), (G7 66 039 млрд. долл.), (Бразилия, 
Россия, Индия 57 614 млрд. долл.).

Крупнейшей экономикой среди стран БРИКС обладает КНР 
с размером ВВП 5,7 трлн. долл., на втором месте Бразилия – 2 
трлн. долл., далее следует Россия – 1,5 трлн. долл. и Индия – 1,4 
трлн. долларов. Тем не менее, включение именно ЮАР в звезд-
ную четверку вполне логично и стратегически верно для объе-
динения. «По размерам экономики ЮАР пока самая маленькая 
страна, тем не менее, ее появление в группе БРИКС важно. 
Экономически она высокоразвита, обладает современной фи-
нансовой и банковской системой, гибким разменным курсом. 
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Кроме того, она является континентальным лидером в Афри-
канском регионе», – отмечает главный экономист Дойче Банка 
Ярослав Лиссоволик. И самое главное, по словам эксперта, за 
счет включения ЮАР в группировку БРИКС это неформальное 
объединение получило большую континентальную закончен-
ность. Теперь объединение развивающихся стран присутству-
ет не только в Азии и Америке, но еще и в Африке. ЮАР – это 
единственная страна в мире, которая полностью обеспечена 
сырьем в долгосрочном периоде, другой такой был СССР. При-
соединение ЮАР – это мост в один из самых перспективных ре-
гионов – Африку. За последние 10 лет инвестиции туда выросли 
в 10 раз. Причем приток иностранных денег в кризис упал не так 
сильно, как в другие развивающиеся рынки [1].

Представители властей ЮАР объявили о планах обеспечить 
в ближайшие годы экономический рост на уровне 5-7 %, а также 
создать в стране более 5 млн. новых рабочих мест. Новая эко-
номическая политика ЮАР формируется на основе опыта тех 
стран, которые смогли поддержать рост ВВП больше 7 % в год 
на протяжении двух десятилетий, – таких как Бразилия, Китай, 
Гонконг, Сингапур, Тайвань, Индонезия, Южная Корея и другие. 
«Новая политика экономического роста ЮАР должна создать в 
стране 5 миллионов новых рабочих мест и сократить безрабо-
тицу с нынешних 25 % до 15 % к 2020 году», – говорит министр 
экономического развития ЮАР Эбрахим Патель [2].

«Между тем Россия с момента начала экономического кри-
зиса стала выделяться из группы БРИКС заметно более низки-
ми темпами роста экономики. Если Бразилия, Китай и Индия 
демонстрируют рост ВВП на уровне около 5, 8 и 10 % соответ-
ственно, то Россия – едва добирается до 3,8-4 %. Однако дело 
не только в формальных показателях, но и в механизмах эко-
номического роста. Потенциал роста экономик Индии, Китая, 
Бразилии и ЮАР основан на избыточной рабочей силе, чего в 
России не наблюдается», – объясняет научный руководитель 
Высшей школы экономики Евгений Ясин [3].

Самая высокая инфляция в 2012 году была зафиксирована в 
Индии – 9,3 %. За ней следует ЮАР, где потребительские цены 
выросли за год на 5,8 %, Бразилия (5,4 %), Россия (5,1 %). Самая 
низкая инфляция среди стран БРИКС в Китае, где потребитель-
ские цены за год выросли на 2,6 %.

По данным всемирной книги фактов за 2011 г. совокупный 
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ВВП (по ППС) четырех стран достиг 15 374 млрд. долл., или 
21,8 % от мирового ВВП. Таким образом, несмотря на мировой 
экономический кризис, доля стран БРИКС в мировом произ-
водстве товаров и услуг сохраняет тенденцию к росту.

Таким образом, быстрый рост догоняющих стран – Китая, 
Индии и Бразилии – повышает их долю в мировой экономике, 
одновременно уменьшая удельный вес развитых стран. Поли-
тический обозреватель Индии Р. Дапанджан отмечает: «В усло-
виях экономического спада в США и неуверенности, наблюдае-
мой на международных торговых и финансовых рынках, страны 
БРИК вносят свой вклад, чтобы сохранить мировую экономику 
на плаву. Они расширяют список совместных инициатив, стре-
мятся увеличить свое влияние в качестве объединения, которое 
помогает сбалансированности и демократизации мировой си-
стемы в начале XXI вв.» [4].

Более значительный ущерб экономике могут наносить пра-
вительства. Обществу тре буется строгое соблюдение законов и 
обеспечение прав собственности. Только тогда оно может нор-
мально развиваться. Долгосрочный экономический рост опре-
деляется, в свою очередь, демографией, технологическими ин-
новациями, образованием и квалификацией рабочей силы.

Преобразование денежной сферы идет практически повсе-
местно. Так, Банк России объявил об изменении своей страте-
гии интервенций на валютном рынке, которая в большей мере 
опирается на изменение нефтяных цен. Мера должна привести 
к снижению волатильности курса рубля и ограничить деятель-
ность спекулянтов, заключающих пари на рост цен.

Кредитные учреждения стран с нарождающимися рынками 
представляют собой 25-50 % глобальной банковской отрасли. 
Китай является безусловным лидером на мировом кредитном 
рынке. Бразильские и российские банки входят в число первых 
25 на планете. В большинстве случаев под воздействием дли-
тельных кризисных явлений они жестко регули руются.

Для того чтобы банки стран с нарождающимися рынками 
стали действительно глобальными, необходимо их участие на 
рынке слияний и поглощений, что в свое время было непросто 
и для западных кредитных учреждений.

Несмотря на ряд принятых мер, в отношениях между страна-
ми не всегда хватает согласованности. Усиливается конкурен-
ция внутри группы за влияние в развивающихся странах. Стра-
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ны БРИКС резко увеличили объемы импорта из развивающихся 
стран. Как США и СССР в свое время боролись за свое влияние 
в третьих странах, так это делают страны БРИКС в настоящее 
время. Китай пообе щал 10 млрд. долл. дешевых кредитов для 
Африки в 2009-2012 гг., Бразилия с 2009 г. инвестировала на 
этом континенте 10 млрд. долл. Отмечаются принципиально 
разные подходы к управлению внешнеэкономической полити-
кой в государствах. Китай стимулирует экспортные отрасли, а 
Индия и Бразилия страдают от девальвации китайской валюты. 
Китай и Россия – страны с более открытой экономикой, экспорт 
в них составляет около 1 / 3 ВВП, Индия и Бразилия – с более 
закрытой эко номикой, экспорт менее 1 / 5 ВВП. У Китая и Рос-
сии наблюдается огромное положительное сальдо по текущим 
операциям, у Бразилии и Индии – небольшой дефицит счета те-
кущих операций.

Несмотря на определенные несогласован ности, БРИК ста-
новится активным субъектом перестройки неравноправных 
международных валютно-финансовых отношений. Все пять 
государств входят в число десяти крупнейших обладателей ва-
лютных резервов, на их долю при ходится 40 % от общемировых 
объемов. Только у Китая 2,4 трлн. долл. валютных резервов, у 
Индии и Бразилии вместе – почти полтриллиона долл., у России 
– 420 млрд. долл. Если страны БРИКС вы делят 1 / 6 всех своих 
резервов, то они могут создать фонд размером с МВФ.

Совместными усилиями пяти стран удалось вынести на рас-
смотрение вопрос о перераспределе нии 5 % голосов в МВФ и 
3 % во Всемирном банке в пользу развивающихся стран. В на-
стоящее время на долю 29 промышленно развитых государств 
(страны – члены ОЭСР) приходится около 60 % голосов в МВФ, 
на долю остальных стран, составляющих более 84 % количества 
членов фонда, лишь 40 %. Диалог стран БРИКС развивается до-
статочно активно, третий саммит БРИКС состоялся в Китае в 
2011 г. В перспективе БРИКС может стать экономическим фо-
румом – именно такую задачу ставят лидеры государств [5].

Итак, можно сделать следующий вывод: интеграция стран 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской респу-
блики, обозначенная случайно введенной и получившей в даль-
нейшем широкое распространение аббревиатурой «BRIO», со-
звучной английскому слову кирпич, действительно в дальнейшем 
может стать тем самым «кирпичом», который «разрушит стену» 
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методы ее осуществления позволит стабилизировать развитие 
международных финансово-экономических отношений.

Одним из направлений создания благоприятных условий 
для дальнейшего развития является введение единой валюты 
странами БРИКС.

По нашему мнению, преимущества от введения единой ва-
люты состоят в упрощении и удешевлении перемещения това-
ров, капиталов и рабочей силы между странами. Довольно зна-
чимым фактором формирования валютного союза и перехода 
на единую валюту в дополнение к достаточно высокой мобиль-
ности рабочей силы считается диверсификация производства 
в странах, входящих в валютный союз. Диверсификация про-
изводства позволяет регионам противостоять негативным мо-
ментам, связанным с сокращением спроса. Введению единой 
валюты предшествует про ведение вполне определенных та-
моженных, фискальных и экономических мероприятий. Также 
требуется формирование наднациональных органов регулиро-
вания макроэкономическими процессами в странах БРИКС.

Как показывает зарубежный опыт, добиться значительно-
го прироста объемов кредитования национальной экономики 
практически невозможно без увеличения в ней числа по-насто-
ящему крупных, финансово устойчивых банковских институтов, 
способных удовлетворить потребность предприятий и населе-
ния в массовом и доступном кредите. В связи с этим перспек-
тивы существенного расширения кредитной активности банков 
будут на прямую зависеть от устранения одного из наиболее се-
рьезных структурных недостатков отечественного банковского 
сектора – чрезмерной распыленности национального банков-
ского капитала.

С расширением системы БРИКС в связи со вступлением 
ЮАР возможности молодого союза укрепились в мировом со-
обществе.

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро разви-
вающиеся страны. Выгодное положение этим странам обеспе-
чивает наличие в них большого количества важных для мировой 
экономики ресурсов:

Бразилия – богата сельскохозяйственной продукцией;
Россия – крупнейший в мире экспортер минеральных ре-

сурсов;
Индия – дешевые интеллектуальные ресурсы;
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Китай – обладатель дешевых трудовых ресурсов;
Южно-Африканская республика – природные ресурсы.
Это главные ресурсы, на которые опираются экономики 

этих стран. Высокая численность населения стран обуславли-
вает дешевизну труда в них и, соответственно, высокие темпы 
экономического роста.

На долю входящих в БРИКС стран приходится 26 % терри-
тории Земли, 42 % населения планеты (2,83 млрд. человек) и 
14,6 % мирового ВВП [6].

Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40 % 
пшеницы (свыше 260 млн. т), 50 % свинины (более 50 млн. т), 
более 30 % мяса птицы (свыше 30 млн. т), 30 % говядины (около 
20 млн. т) от общемирового показателя. В странах БРИКС со-
средоточено 32 % (0,5 млрд. га) общемировых пахотных земель.

Бразилия, Россия, Индия и Китай обладают значительным 
интеграционным потенциалом, реализация которого позволит 
более эффективно влиять на глобальные процессы.

Особую значимость партнерство стран БРИКС приобрета-
ет в условиях глобального финансово-экономического кризи-
са, когда возрастает необходимость согласованных действий 
«пятерки», и контексте усилий международного сообщества по 
преодолению нынешних потрясений на мировых финансовых 
рынках и реформированию глобальной финансовой архитекту-
ры.

Неустойчивость позиций России в мировых финансах и се-
рьезные недостатки существующей интеграционной модели 
обусловливают необходимость принятия комплексных мер по 
кардинальному повышению эффективности участия страны в 
международном движении капитала. Указанные меры должны 
предусматривать:

– разработку и реализацию комплексной государственной 
политики в области регулирования частного экспорта и импор-
та капитала, которая на основе использования широкого спек-
тра рыночных инструментов обеспечивала бы движение транс-
граничных инвестиций по наиболее значимым для националь-
ной экономики направлениям;

– создание условий для формирования Международного 
финансового центра (МФЦ) в Москве, который существенно 
расширит возможности отечественных компаний по привлече-
нию иностранного капитала;
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– содействие становлению рубля как международной рас-
четной и резервной валюты;

– стимулирование внешнеэкономической экспансии рос-
сийских банков;

– расширение представительства России в международ-
ных финансовых организациях и эко номических форумах.

Решение этих стратегических задач позволило бы обе-
спечить стабильный, не зависящий от состояния мировой ко-
нъюнктуры, приток иност ранных инвестиций в Россию, оптими-
зировать его структуру за счет повышения в ней доли прямых 
инвестиций и долгосрочных кредитов, сократить масштабы 
бегства капитала из страны, объемы которого в последние годы 
оставались исключительно высокими, повысить доверие к рос-
сийской валю те и, в конечном итоге, сформировать надежную 
ресурсную базу для модернизации и структурной перестройки 
отечественной экономики.

Создание механизма БРИКС – это признание того, что мир 
изменяется, и прежние институты не поспевают за его стреми-
тельной эволюцией.

Главной задачей БРИКСа является принятие мер для устой-
чивого развития мировой финансовой системы. БРИКС рас-
сматривает переход к новой модели, интегрирующей не толь-
ко экономические, но и социальные и экологические факторы. 
России необходимы финансовые ресурсы для модернизации 
экономики, которые готов предоставить Китай. Строительство 
совместных АПК с использованием местного сырья позволит 
решить проблему продовольственной безопасности России и 
остальных стран БРИКСа. Привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики является важнейшей народно-хозяйствен-
ной задачей.

Создание БРИКС означает формирование новой мировой 
архитектуры, отражающей реалии постбиполярного мира. И в 
этом есть резон. Абсолютная несхожесть входящих в БРИКС 
стран по культурно-религиозным, общественно-политическим, 
экономическим характеристикам объективно делает эту струк-
туру перспективной в плане формирования новых региональных 
и глобальных моделей будущего международного общения.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТ-
НЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И НА-

ПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В данной статье рассматриваются проблемы планиро-
вания и нормирования оборотных средств предприятия, 
недостатки и преимущества действующих методов плани-
рования, в том числе нормирования. Предлагаются совре-
менные методы планирования, позволяющие повысить эф-
фективность деятельности предприятия.

PLANNINGAND RATIONING OF WORKING CAPITAL: 
PROBLEMS ANDAREAS OF IMPROVEMENT

This article discusses the problem of planning working 
capital, the advantages and disadvantages of existing planning 
methods, including rationing. Offers modern planning methods 
that improve the efficiency of enterprises.

Финансовое положение предприятия, в том числе его пла-
тежеспособность, во многом зависят от состояния его оборот-
ных средств, правильного определения потребности в них.

Оптимальная обеспеченность оборотными средствами ве-
дет к минимизации затрат, улучшению финансовых результа-
тов, к ритмичности и слаженности работы организации. Завы-
шение оборотных средств ведет к излишнему их отвлечению в 
запасы, к замораживанию и омертвлению ресурсов. Кроме все-
го прочего, это дорого обходится предприятию, поскольку воз-
никают дополнительные затраты на хранение и складирование, 
на уплату налога на имущество. Занижение оборотных средств 
может привести к перебоям в производстве и реализации про-
дукции, к несвоевременному выполнению организацией своих 
обязательств. И в том, и в другом случае следствием становит-
ся неустойчивое финансовое состояние, нерациональное ис-
пользование ресурсов, ведущее к потере выгоды.

Определение потребности предприятия в оборотном капи-
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тале, очень сложная задача. При этом нужно учитывать множе-
ство факторов: объемы производства и реализации, длитель-
ность производственного цикла, учетную политику и систему 
расчетов, уровень материально-технического снабжения и др. 
Норматив оборотного капитала должен устанавливаться самим 
предприятием, исходя из специфики его функционирования. 
Разработка и применение прогрессивных форм и методов нор-
мирования оборотного капитала является одним из необходи-
мых условий улучшения формирования и использования обо-
ротного капитала, а также укрепления финансового состояния 
предприятий.

Конкретные размеры оборотных средств определяются те-
кущей потребностью и зависят от:

• характера и сложности производства;
• длительности производственного цикла;
• сезонности работы;
• темпов роста производства, изменений объемов и усло-

вий сбыта продукции;
• порядка расчетов и организации расчетно-кассового об-

служивания;
• финансовых возможностей организации;
• периодичности и сроков поступления платежей и т.п.
Оборотные средства подразделяются на нормируемые и 

ненормируемые. Нормируемыми являются только собствен-
ные оборотные средства, но не все, а лишь производственные 
фонды и частично фонды обращения, а именно остатки нере-
ализованной готовой продукции на складе организации (пред-
приятия). К ненормируемым средствам относятся остальные 
элементы фондов обращения: отгруженные товары, де нежные 
средства и средства в расчетах. Однако это не означает, что их 
величина бесконтрольна. Управление ненормируемыми эле-
ментами оборотных средств, воздействие на их величину осу-
ществляются через систему кредитования и расчетов.

Нормирование представляет собой установление мини-
мальной величины оборотных средств, необходимых для осу-
ществления нормальной хозяйственной деятельности органи-
зации. Нормирование оборотных средств является предметом 
внутреннего планирования, одним из ключевых направлений 
управления формированием и использованием оборотного 
капитала. Посредством нормирования финансовые службы 
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определяют потребность в собственных оборотных средствах 
в минимальном, но достаточном объеме, обеспечивающем вы-
полнение запланированных заданий и поддерживающем бес-
перебойность воспроизводственного процесса.

С. В. Большаков отмечает: «Равновесная инфраструкту-
ра финансового управления в реальном секторе предполага-
ет нормирование оборотных средств. Это один из важнейших 
принципов организации финансов первого звена» [1].

Определение потребности в оборотных средствах тесно 
связано с плановой сметой затрат на производство продукции 
и с производственным планом. В производственном плане про-
рабатываются вопросы, от которых зависит обеспечение про-
изводства всеми видами ресурсов, в том числе и финансовы-
ми: заключение договоров, условий поставки, способов расче-
тов. На базе производственного плана разрабатывается смета 
затрат на производство продукции, в которой определяется 
возможная себестоимость производимой продукции. Именно 
смета затрат закладывается в основу определения потребно-
сти в оборотных средствах.

Существуют несколько методов расчета нормативов обо-
ротных средств: аналитический, коэффициентный и метод пря-
мого счета.

Аналитический (опытно-статистический) метод предпола-
гает укрупненный расчет оборотных средств в размере их сред-
них фактических остатков. Этот метод используется в тех слу-
чаях, когда не предполагаются существенные изменения в ус-
ловиях работы организации и когда средства, вложенные в ма-
териальные ценности и запасы, имеют большой удельный вес.

Сущность аналитического метода заключается в том, что 
все нормируемые оборотные средства делятся на две группы:

1) статьи оборотных средств, зависящие от изменения объ-
ема производства;

2) статьи оборотных средств, не зависящие от изменения 
объема производства.

По первой группе оборотных средств норматив корректиру-
ется при изменении объемов реализации и оборачиваемости 
оборотных средств.

По второй группе норматив может ежегодно не пересматри-
ваться, а устанавливаться на уровне средних остатков матери-
альных ценностей за ряд предшествующих лет [2].
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Коэффициентный метод основан на определении ново-
го норматива оборотных средств на базе имеющегося с учетом 
поправок на планируемое изменение объемов производства и 
сбыта продукции, на ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. При применении этого метода все запасы и затраты 
организации подразделяют на:

• зависящие от изменения объема производства – сырье, 
материалы, затраты на незавершенное производство и готовую 
продукцию на складе;

• не зависящие от роста объема производства – запасные 
части, инструмент, инвентарь, расходы будущих периодов.

По зависящим от объема производства элементам оборот-
ных средств потребность планируется исходя из их размеров в 
базисном году, темпов роста производства и возможного уско-
рения оборачиваемости оборотных средств.

По остальным элементам запасов и затрат плановая по-
требность определяется на уровне их средних фактических 
остатков.

Метод прямого счета является наиболее точным, обосно-
ванным, но вместе с тем довольно трудоемким. Он основан на 
определении научно обоснованных норм запаса по отдельным 
элементам оборотных средств и норматива оборотных средств, 
т.е. стоимостного выражения запаса, который рассчитывается 
как в целом, так и по каждому элементу нормируемых оборот-
ных средств. Метод прямого счета – это основной метод опре-
деления плановой потребности в оборотных средствах.

Процесс нормирования включает:
• разработку норм запаса по отдельным видам нормируе-

мых то варно-материальных ценностей;
• определение частных нормативов по каждому элементу 

обо ротных средств (включая страховой запас);
• расчет совокупного норматива по собственным нормиру-

емым оборотным средствам.
Наряду с планированием (нормированием) потребности в 

оборот ных средствах и расчетом совокупного норматива про-
водятся прогноз ные расчеты, которые моделируют как буду-
щее финансовое положе ние организации, так и состояние его 
собственных оборотных средств.

Нормы оборотных средств – это объем запаса по важ-
нейшим товарно-материальным ценностям, необходимым для 



43
ТЕДЕЕВА З.Б. Планирование и нормирование оборотных средств предприятия:
проблемы и направления совершенствования

обеспечения нормальной, ритмичной работы организации. 
Нормы – это относи тельные величины, которые устанавлива-
ются в днях запаса или в процентах к определенной базе (то-
варной продукции, объему основ ных фондов) и показывают 
длительность периода, обеспеченного данным видом запасов 
материальных ресурсов. Как правило, они устанавливаются на 
определенный период времени (квартал, год), но могут дей-
ствовать и в течение более длительного периода. Нормы пере-
сматриваются при кардинальных изменениях номенклатуры и 
изделий, условий производства, снабжения и сбыта, измене-
ния цен и других параметров.

Следует различать понятия «норма» и «норматив». Норма 
-относительный показатель, выражаемый в днях, рублях, про-
центах. Его используют для исчисле ния плановой потребности 
(норматива). Например, норму расхода сырья и матери алов в 
плановом периоде устанавливают в днях. Норматив оборотных 
средств – плановая потребность в оборотных средствах в де-
нежном выражении, необходи мый объем оборотного капитала, 
авансируемого в соответствующие оборотные активы [3].

Норма запаса в днях показывает, на какой период нужно 
создавать запас материалов, чтобы обеспечить непрерывность 
производственного процесса:

Н
с
= Т

тр.
+ Т

подг.
+Т

техн.
+Т

тек.
+Т

страх.

где Т
тр

. – транспортный запас – время прохождения мате-
риалов в пути после их оплаты, дн.;

Т
подг. 

– подготовительный запас – время приемки, складиро-
вания, анализа качества, дн.;

Т
техн

- технологический запас – время подготовки сырья и 
материалов к производству (резка, сушка, обогащения и т.п.), 
дн.;

Т
тек. 

– текущий запас – время пребывания в виде складского 
запаса; зависит от условий, норм и частоты поставки, дн.;

Т
страх. 

– страховой запас – время пребывания сырья и мате-
риалов в виде гарантийного запаса, дн. Как правило, его вели-
чина принимается в размере 50 % от текущего запаса.

Нормы устанавливаются раздельно по следующим элемен-
там нормируемых оборотных средств:

• производственным запасам;
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•незавершенному производству и полуфабрикатам соб-
ственного изготовления;

•	запасам	готовой	продукции	на	складе	организации	и	т.д.
В основном частный норматив по отдельному элементу соб-

ственных оборотных средств рассчитывается по следующей 
схеме:

Нэл.ос.= Нз·Ор

где  Нэл.ос- элемент собственных оборотных средств;
Нз- Норма запаса, в днях;
Ор- Однодневный оборот.

Норматив производственных запасов:

Н
пз
=N

пз
 · С

пз
,

где Нпз- норматив производственных запасов;
Nпз- норма производственных запасов, в днях;

Спз – однодневный расход производственных запасов, 
рассчитывае мый по формуле:

Спз =
Материальные затраты IV квартала

90 дней

Суммарный норматив по предприятию представляет со-
бой сумму нормативов по сырью, основным материалам и по-
купным полуфабрикатам, норматива по топливу, норматива по 
таре, норматива по запасным частям, норматива по расходам 
будущих периодов, норматива по готовой продукции и норма-
тива по незавершенному производству.

К расходам в незавершенном производстве относятся все 
затраты на изготавливаемую продукцию. Это стоимость сырья, 
основных и вспомогательных материалов, топлива, передавае-
мых из склада в цех и вступивших в технологический процесс, 
заработная плата, электроэнергия, вода, пар и др. Величина 
норматива оборотных средств, выделяемых для заделов неза-
вершенного производства, зависит от четырех факторов: Объе-
ма и состава производимой продукции, длительности произ-
водственного цикла, себестоимости продукции и характера на-
растания затрат в процессе производства» [4].
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Норматив незавершенного производства:

Н
нз
=N

нз
 · С

вп
,

где Нпз- норматив незавершенного производства;
Nпз- норма оборотных средств по незавершенному произ-

водству, в днях;
Спз- однодневные затраты на производство валовой продук-

ции, рассчитывае мый по формуле.
Норма оборотных средств в незавершенном производстве 

определяется на основе предварительно определенных сред-
ней длительности производственного цикла и среднего коэф-
фициента нарастания затрат в производстве.

Средняя длительность производственного цикла по пред-
приятию определяется как средневзвешенная величин, харак-
теризующих длительность производственного цикла по груп-
пам изделий, если количество видов изделий с разной длитель-
ностью производственного цикла велико.

Весами при расчете средневзвешенной длительности слу-
жат доли отдельных видов и групп изделий в общем объеме вы-
пускаемой товарной продукции.

Затраты в процессе производства осуществляются посте-
пенно. Обычно в начале процесса затрачиваются сырье и ос-
новные материалы, а затем в процессе производства к ним 
присоединяются затраты на заработную плату с отчислениями 
на социальное страхование, а также на вспомогательные ма-
териалы, энергию, амортизацию и др. По мере развертывания 
производственного процесса готовность находящегося в неза-
вершенном производстве изделия возрастает и по окончании 
его изделие становится готовым, превратившись в товарную 
продукцию.

Степень готовности продукции в незавершенном производ-
стве зависит от нарастания затрат по стадиям производства. 
Показатель степени готовности продукции, как и показатель 
нарастания затрат, выражается при помощи коэффициента на-
растания затрат или коэффициента готовности изделия.

Степень готовности изделия в незавершенном производ-
стве для любого момента можно определять по отношению 
суммы производственных затрат на обрабатываемое изделие к 
полной сумме затрат на это изделие в готовом виде [5].

Если в процессе подготовки, освоения и изготовления но-
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вых видов продукции предприятие пользуется целевыми бан-
ковскими кредитами, то при расчете норматива оборотных 
средств в расходах будущих периодов эти суммы исключаются.

Одна из множества существующих причин, которая в на-
стоящее время тормозит наведение определенного порядка в 
управлении оборотными средствами на российских предпри-
ятиях, – отказ от нормирования оборотных средств.

Нормирование производственных запасов, незавершенно-
го производства, остатков готовой продукции на складе пред-
ставляет собой управление материальными оборотными сред-
ствами, отвлекаемыми из оборота организации в течение про-
изводственного (технологического) цикла. Для организации 
это важно как с позиции производства продукции, так и орга-
низации финансов. Политика управления этими материальны-
ми средствами заключается в снижении текущих затрат по их 
обслуживанию, в установлении нижней границы необходимого 
объема их запасов, в своевременном и оптимальном их попол-
нении, в контроле за их движением.

При расчете запаса товаров отгруженных финансовые 
службы организации отслеживают, во-первых, товары отгру-
женные, срок оплаты которых не наступил, во-вторых, товары 
отгруженные, но не оплаченные в срок (чаще всего по причине 
отсутствия средств у по купателя) или находящиеся на ответ-
ственном хранении у покупате ля (в связи с высоким процентом 
брака, отклонениями от заранее оговоренного ассортимента и 
т.п.).

По первой группе товаров отгруженных выручка реально 
должна поступить на счет организации. Однако между момен-
том отгрузки товара и поступлением выручки на расчетный 
счет организации имеется пауза, в течение которой денежные 
средства выпадают из производственного процесса, и поэтому 
в текущем управлении оборотным капиталом важно как можно 
больше сократить этот интервал ускорить поступление денеж-
ных средств. В связи с этим в составе нормируемых оборот-
ных средств должен появиться и такой элемент, как норматив 
средств в расчетах.

Нахождение отгруженных товаров во второй группе свиде-
тельствует о нарушениях договорной, расчетно-кассовой дис-
циплины и крайне невыгодно предприятию, поскольку длитель-
ное отвлечение средств оборота требует перегруппировки фи-
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нансовых ресурсов, перераспределения оборотных средств, 
привлечения дополнительных денежных ресурсов в виде кре-
дитов. Все это влечет за собой напряженность финансового со-
стояния организации, снижение ее платежеспособности.

Важен также контроль за денежными средствами (в кассе, 
банке, почтовых переводах, выставленных аккредитивах) и про-
чими расчетами, включающими дебиторскую задолженность. 
Экономное и рациональное использование денежных средств, 
их выгодное вложение, обеспечивающее рост собственного ка-
питала, положительно влияют на платежеспособность органи-
заций, на своевременное проведение ими различных расчетов.

Наряду с денежными средствами организации осваивают 
новые финансовые инструменты – векселя, форвардные и фью-
черсные контракты, рыночные формы кредитования оборотно-
го капитала в виде фирменного кредита, факторинга.

Важную роль в эффективном использовании оборотных 
средств, в оздоровлении финансового положения играет сни-
жение дебиторской задолженности. Дебиторская задолжен-
ность отвлекает средства из оборота, а возникает она в ре-
зультате несвоевременных поступлений за отгруженную про-
дукцию, переплаты налогов и других обязательных платежей, 
несвоевременного возврата средств подотчетными лицами 
(командировочных, транспортных и прочих расходов), появле-
ния сомнительной задолженности по истечении сроков оплаты, 
спорных долгов при нарушении договорных обязательств и т.п. 
Систематичес кий контроль за состоянием задолженности, за 
оборачиваемостью средств в расчетах, снижением среднего 
периода инкассации дебитор ской задолженности – серьезный 
резерв ускорения оборачиваемости ненормируемых оборот-
ных средств и снижения потребности в них.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств должно 
обеспечиваться за счет наведения определенного порядка на 
предприятии: повышения уровня и качества в организации про-
цессов материально-технического снабжения, производства, 
сбыта и т.д. Но первым шагом к организации на предприятии 
результативного управления оборотными средствами является 
их нормирование, причем на новой методологической базе, 
отвечающей современным требованиям с применением ком-
пьютерных технологий.

Применение вычисленных норм в управлении не только по-
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зволит избежать наличия излишних запасов и дефицита ма-
териальных ресурсов, а даст возможность эффективно осу-
ществлять управление запасами и оборотными средствами и 
получить систему контроля, полностью интегрированную в ин-
формационную систему предприятия. Утвержденные руковод-
ством предприятия нормы оборотных средств и запасов – это 
«инструмент» для управления материальными и финансовыми 
потоками на предприятии.

Положительный эффект от внедрения методов нормирова-
ния особенно ярко проявляется на предприятиях, работающих 
с большой номенклатурой материальных ресурсов, имеющих 
систему складов, распределенную структуру органов управле-
ния процессами снабжения и сбыта.

Широкое распространение в последние годы получили раз-
личные программы автоматизированного учета товаров и ма-
териальных запасов, что автоматизирует работу на всех этапах 
деятельности предприятия. Автоматизированный учет позво-
ляет:

– вести раздельный управленческий и финансовый учет
– вести партионный учет товарного запаса с возможностью 

выбора метода списания себестоимости (FIFO, LIFO, по сред-
ней)

– вести раздельный учет собственных товаров и товаров, 
взятых на реализацию

– оформлять закупку и продажу товаров
– производить автоматическое начальное заполнение до-

кументов на основе ранее введенных данных
– вести учет взаиморасчетов с покупателями и поставщи-

ками, детализировать взаиморасчеты по отдельным договорам
– формировать необходимые первичные документы
– оформлять счета-фактуры, автоматически строить книгу 

продаж и книгу покупок, вести количественный учет в разрезе 
номеров ГТД

– выполнять резервирование товаров и контроль оплаты
– вести учет денежных средств на расчетных счетах и в кас-

се
– вести учет товарных кредитов и контроль их погашения
– вести учет переданных на реализацию товаров, их воз-

врат и оплату.
Эффективность финансового менеджмента определяется 
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состоянием дебиторской задолженности. Во многом успеш-
ность работы с дебиторской задолженностью зависит от пра-
вильности оформления договоров с контрагентами, организа-
ции взаимодействия финансового менеджера с другими под-
разделениями аппарата управления и информированности 
высшего руководства о текущем состоянии финансовых ресур-
сов организации [6].

Теоретически дебиторская задолженность может быть све-
дена до минимума, тем не менее, этого не происходит по мно-
гим причинам, в том числе и по причине конкуренции.

С позиции возмещения стоимости поставленной продук-
ции продажа может быть выполнена одним из трех способов: 
(а) предоплата (товар оплачивается полностью или частично до 
передачи его продавцом), (б) оплата за наличный расчет (то вар 
оплачивается полностью в момент передачи товара, т. е. проис-
ходит как бы обмен товара на деньги), (в) оплата в кре дит (товар 
оплачивается через определенное время после его передачи 
покупателю). В рыночной экономике именно последний способ 
является основным и осуществляется обычно в виде безналич-
ных расчетов, основными формами которых яв ляются платеж-
ное поручение, аккредитив, расчеты по инкассо и расчетный 
чек. Последняя схема наиболее невыгодна про давцу, посколь-
ку ему приходится кредитовать покупателя, однако именно она 
является основной в системе расчетов за поставленную про-
дукцию. При оплате с отсрочкой платежа как раз и возникает 
дебиторская задолженность по товарным опе рациям как есте-
ственный элемент подобной общепринятой системы расчетов.

Вырабатывая политику кредитования покупателей своей 
продукции, предприятие должно определиться по следующим 
ключевым вопросам:

• срок предоставления кредита (чаще всего в компании су-
ществует несколько типовых договоров, предусматривающих 
предельный срок оплаты продукции);

• стандарты кредитоспособности (критерии, по которым 
поставщик определяет финансовую состоятельность покупате-
ля и вытекающие отсюда возможные варианты оплаты);

• система создания резервов по сомнительным долгам 
(предполагается, что, как бы ни была отлажена система работы 
с дебиторами, всегда существует риск неполучения платежа, 
хотя бы по форс-мажорным обстоятельствам; поэтому, исходя 
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из принципа осторожности, необходимо заранее создавать ре-
зерв на потери в связи с несостоятельностью покупателя);

•	система сбора платежей (сюда входят процедуры взаимо-
действия с покупателями в случае нарушения условий оплаты, 
совокупность критериальных значений показателей, свиде-
тельствующих о существенности нарушений в оплате, система 
наказания недобросовестных контрагентов и др.);

• система предоставляемых скидок (в рыночной экономи-
ке является обычной практика предоставления скидок в случае 
оговоренного и достаточно короткого периода оплаты постав-
ленной продукции).

Эффективная система установления взаимоотношений с 
покупателями подразумевает: (а) качественный отбор клиен-
тов, которым можно предоставлять кредит; (б) определение 
оптимальных условий кредитования; (в) четкую процедуру 
предъявления претензий; (г) контроль за тем, как клиенты ис-
полняют условия договоров.

Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, 
в ходе взаимодействия с ними не исключаются всевозможные 
накладки, поэтому предприятие вынуждено организовывать не-
которую систему контроля за исполнением покупателями пла-
тежной дисциплины. Эта система, называемая системой ад-
министрирования взаимоотношений с покупателями, подразу-
мевает: (а) регулярный мониторинг дебиторов по видам про-
дукции, объему задолженности, срокам погашения и др.; (б) 
минимизацию временных интервалов между моментами за-
вершения работ, отгрузки продукции, предъявления платежных 
документов; (в) направление платежных документов по надле-
жащим адресам; (г) аккуратное рассмотрение запросов клиен-
тов об условиях оплаты; (д) четкую процедуру оплаты счетов и 
получения платежей.

Рассмотренная методика нормирования оборотных средств 
исходит из того, что кругооборот оборотных средств – процесс 
неизменный. Укрупненный расчет норматива незавершенного 
производства с использованием средних величин длительно-
сти технологического процесса, среднего размера поставки 
и интервала между ними, среднедневного потребления мате-
риалов и коэффициента нарастания затрат по дням не может 
быть базой для расчета потребности в оборотных средствах. В 
результате план оборотных средств, формируемый в процессе 
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нормирования, не совпадает с действительной потребностью.
В рыночной экономике требуется новый подход к норми-

рованию оборотных средств. В основу определения нормати-
ва должен быть положен технологический процесс. Платность 
оборотных средств будет стимулировать совершенствование 
технологии с целью сокращения производственного цикла и 
более эффективного использования сырья и материалов.

Данный подход предполагает исключение статьи «Неза-
вершенное производство», включающий в себя все затраты 
на изготавливаемую продукцию из нормируемых оборотных 
средств. Предлагаемый нами способ определения потребности 
в оборотных средствах не нарушает таких принципов финансо-
вого планирования, как точность и гибкость, поскольку исходит 
из поэлементного учета затрат на производство в течение все-
го технологического цикла с использованием технологических 
карт. Данный способ позволит максимально сократить запасы 
в незавершенном производстве и улучшит использование обо-
ротных средств предприятия.

Наиболее предпочтительным направлением совершенство-
вания нормирования оборотных средств с целью практической 
разработки является предложение профессора Б. М. Сабанти, 
который предлагает производить расчет потребности в обо-
ротных средствах исходя из длительности производственного 
цикла и цикла обращения. На весь этот период, основанный на 
технологических картах, определяется расход сырья и матери-
алов, зарплаты и т.д. в расчете на одно изделие. Эта величина и 
будет являться исходной для расчета потребности в оборотных 
средствах [7].

Для расчета нормативов, в том числе норматива незавер-
шенного производства, необходимо обеспечить своевремен-
ное поступление достоверной информации. Одна из основных 
задач при этом – это задача своевременного поступления дан-
ной информации, которая базируется на данных бухгалтерско-
го учета. Решением задачи является сокращение временного 
лага между реальным проведением тех или иных технологиче-
ских операций и их отражением в учете. Поэтому службы пред-
приятия, занимающиеся расчетом норматива, оперируя только 
лишь данными бухгалтерского учета, используют полученную 
информацию тогда, когда реально повлиять на ситуацию уже 
невозможно.
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Необходимым инструментом расчета экономически обо-
снованного норматива оборотных средств является монито-
ринг и детальный анализ элементов оборотных средств по 
местам их вовлечения. Речь идет о конкретном цехе, техноло-
гической операции. Если инженер или технолог не будет четко 
знать, сколько и какое сырье используется в каждой конкрет-
ной технологической операции и какова ее длительность, вряд 
ли можно будет добиться снижения затрат, рационального ис-
пользования оборотных средств и, соответственно, расчета 
планового норматива.

В последнее время в целях адаптации бухгалтерского уче-
та к требованиям эффективного управления получили распро-
странение различные программные продукты, позволяющие 
обеспечить оперативность информации. Однако их внедрение 
требует длительной адаптации к потребностям конкретного 
предприятия и связано с существенными затратами.

Одним из ключевых элементов управления оборотными 
средствами должны стать технологические карты, разраба-
тываемые самим предприятием на базе программы Excel. На 
конкретный цех открывается отдельный файл, включающий 
определенный блок информации (номер технологической опе-
рации, сумма вовлекаемых в нее оборотных средств и продол-
жительность и т.д.). Данный метод отличается простотой, уни-
версальностью, возможностью вносить коррективы и состав-
лять аналитические таблицы и графики.

Оперативность поступления информации, содержащейся в 
технологических картах, должна быть обеспечена за счет жест-
кого контроля за графиком документооборота, сроки, объемы 
и ответственные лица по которому должны быть определены в 
регламенте.

Четкость и отлаженность данной методики может быть обе-
спечена при организации управления предприятием по цен-
трам финансовой ответственности. Таким образом, инфор-
мация по каждому цеху в разрезе технологических операций 
будет оперативно поступать в соответствующий центр затрат, 
что предоставит возможность вести постоянный мониторинг 
соответствия норм и нормативов запланированным значениям, 
определять факторы отклонений.

Технологический цикл, как было уже отмечено, представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных технологических опе-
раций.
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Схема технологического цикла может быть представлена в 
следующем виде (рисунок 1):
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Рисунок 1. Схема технологического цикла.

Каждая технологическая операция является базой для уста-
новления нормы времени и нормы вовлечения в эту операцию 
оборотных средств в натуральном выражении.

По каждой технологической операции в целях проведения 
контроля и определения норматива по каждой операции и в со-
вокупности устанавливается ее длительность и определяется 
размер оборотных средств в натуральном выражении.

Данный метод позволяет:
– представить организационную и технологическую по-

следовательность выполнения операций и взаимосвязи между 
ними;

– акцентировать внимание на отдельных важных операциях;
– обеспечить их координацию;
– определить объем оборотных средств в каждой техноло-

гической операции в натуральном выражении;
– отслеживать отклонения от нормы времени и нормы во-

влечения оборотных средств в каждой технологической опера-
ции;

– своевременно устранять выявленные отклонения от норм.
Следовательно, норматив оборотных средств в незавер-

шенном производстве определяется путем умножения затрат 
сырья, материалов, полуфабрикатов в натуральном выражении 
на их стоимость:

Ннз=О1°С+О2°С+…+Оi°С,

где О1, О2,…Оi – затраты сырья, материалов, полуфабрика-
тов в i-ой технологической операции в натуральном выражении;

С – стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов.
Достоинство метода: отражает процесс выполнения ком-

плекса операций с отражением потребности в оборотных сред-
ствах с возможностью их корректировки на каждой из стадий 
процесса; обоснование объема оборотных средств, необхо-
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димых для выполнения, как каждой отдельной операции, так 
и всего технологического цикла. Метод может применяться в 
прогнозных расчетах при изменении факторов, влияющих на 
величину незавершенного производства, что в современных 
экономических условиях весьма проблематично.

Несмотря на относительную сложность этого метода, его 
использование дает наибольшую точность прогноза, так как по-
зволяет учесть новые тенденции и факторы, влияющие на дина-
мику норматива оборотных средств.

Сложность метода определения норматива незавершен-
ного производства и частота уточняющих расчетов напрямую 
влияют на гибкость планирования оборотных средств. Решение 
данной проблемы мы видим в организации управления пред-
приятием по центрам ответственности.

Главной задачей планирования оборотных средств являет-
ся также нахождение оптимального сочетания собственных и 
заемных средств.

Собственные источники финансирования являются весьма 
ограниченными в настоящее время, но они позволяют в слож-
ных финансовых условиях России обеспечивать развитие пред-
приятий.

Важную роль в организации кругооборота фондов органи-
зации играют собственные оборотные средства, собственный 
оборотный капитал, обеспечивающие имущественную и опера-
тивную самостоятельность, определяющие финансовую устой-
чивость организации.

Пополнение оборотных средств, авансируемых организа-
цией на возобновление производственного цикла, осуществля-
ется главным образом за счет полученной прибыли.

Прибыль направляется на пополнение оборотных средств и 
фи нансирование их прироста. Это зависит как от накопленной 
нерас пределенной прибыли прошлых лет, финансовых резуль-
татов теку щего года, намечаемых направлений использования 
прибыли (инве ртирования в капитальные вложения, выплаты 
доходов собственни кам, расходования на потребление работ-
никам, на социальные нуж ды и т.п.), так и от изменения норма-
тива оборотных средств, от воз можностей привлечения иных 
источников.

Вследствие неравномерности поступления выручки от реа-
лизации продукции, прибыль предприятия в процессе его фи-
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нансовой и инвестиционной деятельности формируется обыч-
но со значительным «лагом запаздывания». Это означает, что 
между затратами финансовых ресурсов (например, инвести-
ционными затратами) и получением прибыли проходит обычно 
достаточно большой период времени, что определяет долго-
временный характер этих затрат. Дифференциация размера 
«лага запаздывания» зависит от форм протекания финансово-
кредитного процесса.

Недостаток собственных оборотных средств вынуждает 
большинство российских предприятий привлекать заемные 
средства для финансирования оборотного капитала. Внешние 
источники по своему потенциалу являются практически безгра-
ничными и по мере становления цивилизованных рыночных от-
ношений в России они будут все более востребованными.

Эффективное управление заемным капиталом увеличива-
ет рентабельность собственных средств. Нерациональное ис-
пользование заемных источников может пагубно отразиться 
на финансовом состоянии предприятия, так как требования 
кредиторов должны быть удовлетворены в полном объеме и в 
установленные сроки, независимо от результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Поэтому перед финансовым менеджером стоит сложная 
задача – оценить влияние использования заемных средств 
на рентабельность собственного капитала с учетом действия 
финансового рычага, отражающего рост рентабельности соб-
ственных средств предприятия за счет увеличения доли заем-
ных средств до тех пор, пока проценты за кредит не превысят 
прибыль.

Вполне очевидно, что при дальнейшем росте взаимных не-
платежей повышение эффективности использования оборот-
ных средств практически невозможно. Следует согласиться 
с мнением многих ученых, которые подчеркивают необходи-
мость использования коммерческого кредита как инструмен-
та управления вложениями и источниками оборотных средств. 
Коммерческий кредит – отсрочка платежа за поставленные то-
вары, оформленная векселем.

В отличие от прямого банковского кредита, вексельный 
(коммерческий) кредит менее рискован и не нуждается в зало-
ге. В отличие от дебиторской задолженности, вексельный кре-
дит не связывает оборотные средства кредиторов, т.к. позво-
ляет им расплачиваться векселями со своими поставщиками.
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Очевидно, что широкое внедрение векселей в оборот и при-
влечение банковского капитала к обслуживанию вексельного 
обращения возможно не только при взаимной осведомленно-
сти его участников о делах друг друга, о реальных сделках, но 
и при наличии контроля за эмиссией векселей, определенном 
его лимитировании, гарантии платежа по векселю.

Основным недостатком привлечения заемных источников в 
оборот предприятия является повышение финансовой зависи-
мости и увеличение финансового риска деятельности. В Рос-
сии, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой, где 
стоимость долга, как правило, меньше стоимости собственно-
го капитала, стоимость заемного капитала остается высокой. 
Привлечение кредитов снижает долю дохода предприятия в вы-
ручке от реализации продукции.

Несмотря на постепенное повышение значения заемных 
средств в составе источников формирования оборотного ка-
питала, далеко не все организации имеют возможность при-
влекать заемные средства для его пополнения, что связано с 
дороговизной кредитных ресур сов и незаинтересованностью 
банковских структур в выдаче кратко срочных кредитов.

В большей степени это касается малых предприятий, к чис-
лу наиболее заметных препятствий в развитии которых можно 
отнести труднодоступность к финансово-кредитным ресурсам. 
Такие элементы рыночной среды, как неразвитость источников 
финансирования, высокие кредитные ставки, необходимость 
залога имущества, отсутствие заметной поддержки государ-
ства, делают финансово-кредитную систему России практиче-
ски недоступной для малого бизнеса.

Несмотря на имеющийся положительный опыт регионов в 
развитии финансово-кредитных механизмов, малому бизнесу 
по различным причинам все еще затруднен доступ к матери-
альным ресурсам для его развития, прежде всего финансовым. 
Собственных оборотных средств часто не хватает на пополнение 
материальных запасов, а доступ к кредитным ресурсам ограни-
чен – у малых предприятий нет достаточного ликвидного зало-
гового обеспечения, кредитной истории, да и размер кредита, 
как правило, незначительный, что делает обработку кредитных 
заявок малых фирм заведомо затратным для банков делом.

Современное развитие мировой экономики свидетельству-
ет о том, что малый бизнес в сочетании с крупным и средним 
выступает важным фактором экономической, социальной и по-
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литической стабильности, способствует экономическому росту 
и ускорению научно-технического прогресса.

В настоящее время предприятиям приходится работать в 
условиях сокращения кредитов, замедления экономического 
развития и усиления влияния государства. Внешние источники 
финансирования следует рассматривать больше как потенци-
альные по причине недостаточной их доступности.

В связи с этим при планировании необходимо использовать 
не только количественные, но и качественные методы поддер-
жания и укрепления финансовой устойчивости предприятия, 
которые должны быть направлены на мобилизацию внутренних 
резервов и на развитие финансирования преимущественно на 
основе собственного капитала. Самофинансирование – обяза-
тельное условие успешной хозяйствен ной деятельности пред-
приятий в условиях рыночной экономики. Решение этой задачи 
предлагается в комплексе мероприятий по совершенствова-
нию распределения прибыли предприятия.

Недостаточная эффективность финансово-кредитной под-
держки бизнеса на федеральном, региональном уровнях и за-
дачи ее адаптации к условиям современной российской эко-
номики требуют более глубокого теоретического осмысления 
и разработки конкретных практических рекомендаций с учетом 
российских особенностей, чтобы вернуть прибыли роль основ-
ного источника пополнения оборотных средств предприятия. 
Тем более что формирование финансового потенциала ре-
гиона происходит за счет собственных финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов, занимающихся коммерческой дея-
тельностью.

Каждый источник средств имеет свою «цену». Самым вы-
годным с точки зрения минимизации затрат на обслуживание 
является чистая прибыль, остающаяся в распоряжении пред-
приятия. На последнем месте стоят заемные средства, источ-
ником возврата которых является чистая прибыль. Предприя-
тия, сталкивающиеся с проблемой недостатка собственных ис-
точников формирования оборотных средств, вынуждены при-
бегать к заемным источникам. Это приводит к росту цен, сниже-
нию прибыли и зачастую к ухудшению финансового состояния 
предприятия, снижению его деловой активности, ликвидности, 
рентабельности. Таким образом, чем больше привлечено соб-
ственных средств, тем меньше затрат по обслуживанию долга и 
тем больше остается чистой прибыли.
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Современная налоговая система (а главным образом кос-
венные налоги) «вымывают» собственные оборотные средства. 
Действительно «… от размера налога и способов его взимания 
зависят как объемы потребления (производственного и лично-
го), так и темпы увеличения производства и потребления. Чем 
большая доля прибавочного продукта будет изыматься госу-
дарством, тем уже границы расширенного воспроизводства 
и, наоборот, расширяются границы внепроизводственного по-
требления» [8].

Этот факт вынуждает предприятия обращаться к банков-
ским кредитам.

Ряд авторов, анализируя зарубежный опыт государственно-
го регулирования организации денежного хозяйства, отмечает, 
что, «экономический рост в промышленно развитых странах 
во многом был обусловлен, с одной стороны, однообразными 
обстоятельствами и мероприятиями финансового регулирова-
ния, такими как низкий уровень налогообложения» [9].

Становится понятной необходимость внедрения в практику 
нижеприведенной схемы формирования прибыли, основанной 
на том, что за счет собственных источников должна быть по-
крыта минимальная, но достаточная потребность организации 
в оборотных активах (норматив), дополнительная же потреб-
ность покрывается за счет привлечения в оборот предприятия 
заемных ресурсов. Правильное исчисление этой потребности 
имеет большое практическое значение, так как устанавлива-
ется постоянно необходимая минимальная сумма оборотных 
средств (норматив), обеспечивающая устойчивое финансовое 
положение.

Проявлением данного механизма должно стать стимулиро-
вание роста финансовых ресурсов, в том числе денежных нако-
плений. Понятие стимулирования, или мотивации распростра-
няется на интерес всех участников производства, включая ор-
ганы власти в центре и на местах, к повышению эффективности 
и к научно-техническому совершенствованию производства, 
ибо эта мотивация обеспечивает рост и надежность доходной 
базы хозяйствования.

При этом речь идет о создании определенных льготных ре-
жимов функционирования субъектов малого бизнеса и пред-
приятий, испытывающих недостаток собственных оборотных 
средств (СОС), обеспечивающих стабильное финансовое по-
ложение. Для стимулирования их деятельности часть прибыли, 
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направляемая на пополнение норматива оборотных средств, 
должна пользоваться налоговыми льготами.

Нами разработана и предложена схема пополнения оборот-
ных средств (рисунок 2).

Для ее реализации необходимо определить институцио-
нальную основу. Межведомственная комиссия, состоящая из 
представителей Министерства финансов, Министерства эко-
номического развития и торговли и Министерства соответству-
ющей отрасли, проверяет правильность расчета норматива 
оборотных средств, а также изучает результаты анализа финан-
сового состояния предприятия, на основе чего принимается 
решение о сроках и условиях предоставления освобождения от 
обложения налогом той части прибыли, которая будет направ-
ляться в фонд пополнения норматива оборотных средств.

Предприятия в течение установленного комиссией срока 
«выводят» из под налогообложения часть норматива оборотных 
средств, т.е. механизм формирования прибыли должен выгля-
деть следующим образом:
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Рисунок 2. Механизм формирования прибыли 
хозяйствующего субъекта
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В целях контроля и целевого использования данной части 
необлагаемой налогом прибыли было бы целесообразно сфор-
мировать фонд пополнения норматива собственных средств, в 
таком случае можно будет говорить о наличии освобождаемого 
от обложения фонда.

Предприятиям депрессивных регионов целесообразным 
считаем предоставление налоговых каникул до полного фор-
мирования норматива оборотных средств за счет собственных 
средств.

Уменьшение размеров облагаемой прибыли приведет к 
уменьшению суммы выплачиваемого налога. Однако уже в 
дальнейшем наличие собственных оборотных средств сокра-
щает потребность предприятия в заемных источниках, что в 
конечном итоге приводит к увеличению прибыли, а через нее к 
увеличению налоговых доходов бюджета.

Реализация разработанных рекомендаций позволит повы-
сить эффективность финансового планирования на предприя-
тии, их деловую активность, обеспечить рост количества малых 
предприятий и увеличение количества занятых в малом бизне-
се, повышение предпринимательской активности населения 
создаст основу для формирования заметной доли среднего 
класса, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
снижение уровня убыточности предприятий.

Необходимость более значительного учета в системе фи-
нансового планирования потребности предприятия в оборот-
ных средствах должна быть дополнена стимулированием вну-
тренних преобразований на предприятии путем внедрения со-
временных теоретических и практических разработок в области 
повышения эффективности финансового планирования.
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РОССИИ

MODERN STATE OF THE STOCK MARKET OF RUSSIA

В современной рыночной экономике рынок ценных бумаг 
занимает особое и весьма важное место.

В настоящий момент фондовый рынок является динамично 
развивающимся сектором российской экономики.

В России, как и во всех экономически развитых странах, 
фондовые биржи играют важную роль в организации обраще-
ния ценных бумаг. На фондовом рынке происходит процесс 
превращения сбережений в инвестиции.

Крупная проблема – привлечение массового инвестора 
на российский фондовый рынок. До настоящего времени на-
блюдается нежелание большинства представителей среднего 
класса России инвестировать свои личные средства более чем 
на 1-3 года, ограничиваясь в лучшем случае банковскими депо-
зитами.

Пытаться изменить ситуацию, воздействуя на наше насе-
ление обычной пропагандой, малоэффективно. У россиян уже 
есть определенный опыт взаимодействия с отечественной фи-
нансовой сферой, но, к сожалению, в основном негативный. Не-
обходимо учитывать и то, что средний класс в России не скло-
нен активно «делать» сбережения и инвестировать в ценные бу-
маги, так как все еще занят удовлетворением своих насущных 
потребностей, ликвидируя разрыв с Западом по обеспеченно-
сти собственностью, частично решение этой проблемы лежит 
за пределами фондового рынка. В рамках собственного фондо-
вого рынка нужно предлагать населению менее рисковые про-
дукты [1].



63
КАРОВ Э.Х., ЦУЦИЕВА М.В. Современное состояние фондового рынка России

Сейчас в России насчитывается 10 фондовых бирж. Одна-
ко реальные торги ценными бумагами происходят только на 4 
биржах [2]:

Московская биржа (до 2012 года – ММВБ-РТС), созданная в 
результате объединения ММВБ-РТС;

Уральская региональная валютная биржа (город Екатерин-
бург) – ныне ММВБ-Урал;

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
Фондовая биржа Санкт – Петербург (ФБ СПб).
Наиболее крупной фондовой биржей в России является Мо-

сковская биржа.
В качестве главных факторов неблагоприятной обстановки 

на российском фондовом рынке являются данные по притоку 
и оттоку капитала и недовольство международных инвесторов 
усилением роли государства в российском бизнесе. В течение 
нескольких лет подряд отток капитала достигает 10 % рыночной 
капитализации торгуемых на фондовом рынке компаний – это 
$ 60 млрд. Поэтому инвесторов сложно убедить в том, что акции 
российских компаний будут расти даже при растущей экономике.

Индекс ММВБ (MICEX) рассчитывается с 1997 г. на основе 
котировок 30 наиболее ликвидных акций крупнейших россий-
ских компаний основных секторов экономики. Удельный вес 
капитализации эмитента в индексе ММВБ не может превышать 
15 %. В четвёртом квартале 2012 г. индекс ММВБ имел состав и 
структуру, представленную на рисунке 1 [3].

Рис.1. Состав и структура индекса ММВБ
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Проанализировав состав индекса ММВБ, можно отметить, 
что наибольшие доли в составе индекса на текущий момент 
имеют компании ОАО ЛУКОЙЛ, ОАО Газпром, ОАО Сбербанк 
России, ОАО Роснефть, ОАО Уралкалий. Таким образом, основ-
ные российские фондовые индексы по большей части зависят 
от состояния нефтегазовой отрасли и тем самым своей дина-
микой во многом повторяют динамику цен нефти и газа.

Другой индекс российского фондового рынка – РТС (RTS), 
рассчитывается с сентября 1995 г. на основании акций 50 наи-
более ликвидных и капитализированных российских компаний. 
Доля акций каждой компании в индексе не должна превышать 
15 % [4].

Состав и структура индекса РТС на конец 2012 года пред-
ставлены на рисунке 2.

Рис.2. Состав и структура индекса РТС на конец 2012 г.

Рост ВВП России в 2013 г. замедлится до 3,0 % с 3,6 % в 
2012 г. Так или иначе, ожидается понижение цены на нефть в 
этом году, и исторически такая динамика негативно отражалась 
как на росте российской экономики, так и на отечественном 
фондовом рынке. Принимая это во внимание, не следует ждать 
никакого ускорения роста зарплат в среднесрочной перспекти-
ве.

Глобальные инвесторы по-прежнему не спешат вкладывать 
деньги в российские бумаги, поскольку считают, что инвести-
ционный климат в России продолжает оставаться неблагопри-
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ятным. По последнему прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ со-
ставит к концу текущего года $ 67 млрд., что на $ 7 млрд. боль-
ше, чем за предыдущий год [5].

С объединением РТС и ММВБ появилась монополия, на 
которую возлагают большие надежды. «Площадка с высокой 
капитализацией и объемом торгов» – теоретически она может 
конкурировать с крупнейшими биржами Азии и Европы, а вот 
практически конкурировать с тем же Лондоном, Нью-Йорком 
и Франкфуртом достаточно тяжело себе представить, даже 
в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Здесь речь 
идет о более удобном положении инвесторов на локальном 
рынке. А пока иностранцы нам не по зубам, у «МЕГА биржи» 
остается один вариант – укрупняться дальше. На внутреннем 
рынке поглощать будет некого, зато у соседей много интерес-
ных активов.

Таким образом, сильная сторона России и Москвы – это 
традиционно сильные позиции на рынках СНГ, и собственно с 
этого надо начинать. Нужно сделать все для того, чтобы объ-
единить в Москве рынки бывших стран СССР. Второй шаг, и 
результат этой деятельности – можно будет выходить на «кон-
курентную поляну» и бороться с Варшавской фондовой биржей, 
и уже претендовать на звание крупнейшей Восточно-Европей-
ской биржи.
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CHARACTERISTICS OF ITS FUNCTIONING IN MODERN 

CONDITIONS

В России, построившей рыночную экономику, происходит 
активная адаптация лучшей мировой практики денежного хозяй-
ства. Главным условием эффективного функционирования всех 
звеньев современной рыночной экономики является ее денеж-
ная система. Проблемы организации денежного обращения, 
денежно-кредитной политики для поддержания экономическо-
го роста российской экономики сегодня выходят на передний 
план. В связи с этим выбранная тема является актуальной.

Денежная система – это форма организации денежного 
обращения в стране, сложившаяся исторически, закрепленная 
и регулируемая национальным законодательством. Денежные 
системы сформировались в Европе в XVI-XVII вв. в период укре-
пления государственной власти и формирования националь-
ных рынков. Объективную необходимость в единой, стабильной 
и эластичной денежной системе обусловили феодальная раз-
дробленность, в том числе в монетном деле, которая препят-
ствовала образованию национального рынка.

Различают два типа денежных систем:
системы металлического обращения, при которых денеж-

ный товар непосредственно обращается и выполняет все функ-
ции денег;

системы обращения денежных знаков, когда золото и сере-
бро вытеснены из обращения неразменными на них кредитны-
ми и бумажными деньгами.

Денежная система состоит из ряда элементов. Среди них 
выделяют следующие:
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•	 принципы организации денежной системы;
•	 денежная единица как единица денежного счета, 

необходимо го для выражения цены;
•	 масштаб цен;
•	 виды денег и денежных знаков, находящихся в обращении и 

являющихся законным платежным средством;
•	 эмиссионная система и характер обеспечения денежных 

знаков, выпущенных в обращение;
•	 методы и анализ регулирования денежного обращения [1].

Существуют две разновидности денежных систем: свой-
ственная централизованной, административно-распредели-
тельной системе экономики; свойственная странам с рыночной 
экономикой.

Денежная система административно-распределитель-
ного типа экономики имеет следующие характерные черты:
•	 сосредоточение денежного оборота в государственном 

банке;
•	 законодательное разграничение денежного оборота на без-

наличный и наличный обороты;
•	 нормирование государством расходов предприятий из по-

лучаемой ими выручки наличными деньгами;
•	 централизованное директивное управление денежной си-

стемой;
•	 относительная самостоятельность безналичного и налично- 

денежного оборотов;
•	 сочетание товарного и золотого обеспечения денежных 

знаков при приоритете товарного;
•	 монополия государственного банка на привлечение 

сбереже ний населения.
Характерные черты денежной системы стран с рыночной 

экономикой:
•	 децентрализация денежного оборота между разными бан-

ками;
•	 отсутствие законодательного разграничения между безна-

личными и наличными платежными оборотами;
•	 создание и развитие механизма государственного денеж-

но-кредитного регулирования;
•	 централизованное управление денежной системой через 

аппарат государственного центрального банка;
•	 прогнозное планирование денежного оборота;
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•	 активный контроль за денежными средствами со стороны 
налоговых органов;

•	 обеспечение денежных знаков активами банковской систе-
мы [2].
Современная денежная система Российской Федерации 

сложилась в результате ряда денежных реформ, проведенных с 
момента образования независимого государства. Важным эта-
пом в ее формировании было проведение денежной реформы 
1998 г.

Денежная система Российской Федерации состоит из сле-
дующих элементов: денежной единицы, масштаба цен, вида 
денег, эмиссионной системы, механизма денежно-кредитного 
регулирования. Национальная валютная система, обладая от-
носительной самостоятельностью, также входит в денежную 
систему страны.

Организацию налично-денежного обращения осуществля-
ет Центральный банк РФ, это одна из его основных функций. 
Она включает:
•	 прогнозирование и организацию производства, перевоз, 

хранение банкнот и монет, создание их резервных фондов;
•	 установление правил хранения, перевозки и инкассации 

личных денег для кредитных организаций;
•	 установление признаков платежеспособности денежных 

знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а 
также их уничтожения;

•	 определение порядка ведения кассовых операций для кре-
дитных организаций [3].
Безналичный денежный оборот в России составляет около 

60 %, а в экономически развитых странах – до 90 %. Безналич-
ный платежный оборот осуществляется в виде записей по сче-
там плательщиков и получателей денежных средств или путем 
зачетов взаимных требований. Именно широкое развитие без-
наличных расчетов обусловило необходимость установления 
связей между банками и превращения их в банковскую систему.

Под влиянием современных процессов, происходящих в 
экономике России, структура наличного денежного оборота 
претерпела некоторые изменения.

В поступлениях наличных денег по источникам за 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. наблюдались снижение удельного веса 
поступлений от торговой выручки, платных услуг населению и 
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рост удельного веса от поступлений на счета по вкладам физи-
ческих лиц, а также от продажи валюты населению.

Доля наличных денег в обращении вне касс банков в общей 
сумме денежной массы в последние годы продолжает снижать-
ся. По состоянию на 1 января 2012 г. она составила 24,2 %, тогда 
как на начало 2011 г. – 25,3 %, на начало 2010 г. – 26,4 % [4].

Несмотря на бурное развитие в России безналичной фор-
мы оплаты (за 2011 г. общий объем операций с использова-
нием банковских карт вырос на 33,7 %), банковские карты 
по-прежнему в большинстве случаев используются в целях сня-
тия наличных денег через банкоматы. В 2011 г. на операции по 
снятию наличных денег приходилось 83,8 % от общего объема 
операций с использованием банковских карт, и только 16,2 % – 
на оплату товаров и услуг, по количеству трансакций – 59,6 % и 
40,4 %, соответственно.

Подводя итог, нужно отметить, что денежная система пред-
ставляет собой подсистему общего образования экономиче-
ской системы. Она функционирует в рамках общих и специфи-
ческих денежных законов, подчинена общим юридическим нор-
мам общества [5].
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Сфера труда – важная и многоплановая область экономи-
ческой и социальной жизни общества. Она охватывает как ры-
нок рабочей силы, так и ее непосредственное использование в 
общественном производстве. На рынке труда получают оцен-
ку стоимости рабочей силы, определяются условия ее найма, 
в том числе величина заработной платы, условия труда, воз-
можность получения образования, профессионального роста, 
гарантии занятости и т.д. Рынок труда отражает основные тен-
денции в динамике занятости, ее основных структурах, то есть 
в общественном разделении труда, а также мобильность рабо-
чей силы, масштабы и динамику безработицы.

Безработица – это социально-экономическое явление, при 
котором часть рабочей силы (экономически активного населе-
ния) не занята в сфере производства и услуг. В реальной эконо-
мической жизни безработица выступает как превышение пред-
ложения рабочей силы над спросом на нее.

К безработным в РФ относятся лица, достигшие 16 лет и 
старше, которые в рассматриваемый период:
•	 не имели работы (доходного занятия);
•	 занимались поисками работы, т.е. обращались в государ-

ственную или коммерческую службу занятости, использо-
вали или помещали объявления в печати, непосредственно 
обращались к администрации предприятия (работодате-
лю), использовали личные связи и другие способы, пред-
принимали шаги к организации собственного дела;

•	 были готовы приступить к работе.
Безработица расцветает во время экономического спада в 

стране, когда сокращается число рабочих мест. Но и в нормаль-
ных условиях развития экономики имеет место безработица – 
это так называемая «естественная» безработица – безработица 
в пределах 4-5 %, которую можно считать экономически прием-
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лемой. Основными причинами безработицы являются: высокая 
заработная плата (классическая теория); низкий уровень спро-
са (кейнсианство); недостаточная гибкость рынка труда (моне-
таризм).

Суть безработицы как экономической категории состоит в 
том, что часть экономически активного населения страны не 
может применить свою рабочую силу, становится «излишним 
населением».

Безработица для всех стран мира является социальным 
злом. Однако, если в странах с развитой рыночной экономикой 
при наличии более или менее значительного уровня безрабо-
тицы экономика и население десятилетиями благополучно су-
ществуют, то российский рынок труда и соответствующая ему 
безработица не имеют аналогов в мире в силу сравнительно 
низкой материальной обеспеченности нашего населения, и 
безработных в особенности.

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном 
рынке труда, во многом зависит от деятельности служб заня-
тости в области трудоустройства. В настоящее время они спо-
собны обеспечить рабочими местами лишь небольшую долю 
обращающейся к ним молодежи. Это связано, во-первых, с 
высокой напряженностью на рынке труда, во-вторых, с тем, что 
предъявляемые молодыми безработными требования к рабо-
чим местам неоправданно высоки. Низкая стартовая зарплата 
в сочетании с установкой на скорейшее получение высокоопла-
чиваемой должности служит тормозом при трудоустройстве 
молодых.

Российская молодежь также характеризуется неустойчи-
востью жизненных установок: из-за этого она более мобильна 
при выборе и поиске рабочего места и в то же время не готова 
к самостоятельным действиям на рынке труда. В ходе обсле-
дования было выявлено, что более половины фактически без-
работных, как имеющих, так и не имеющих официальный ста-
тус безработного, получали предложения о трудоустройстве. 
Однако более 1 / 3 из них отказались от предложенной работы. 
Доминирующей причиной отказов (38,8 %) была низкая зара-
ботная плата.

Сложные экономические условия не могли не повлиять на 
мотивацию молодых людей при трудоустройстве. Наибольшее 
количество отказов из-за низкой заработной платы пришлось 
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на долю безработных в возрасте до 18 лет – 55,2 % (78,4 %) из 
них не имеют ни профессии, ни опыта работы, так как недавно 
закончили школу и не успели получить необходимого профес-
сионального образования и чуть меньше на находятся посере-
дине между прожиточным минимумом и средней заработной 
платой в регионе, их нельзя назвать чрезмерно завышенными, 
но, как свидетельствуют данные исследования, они значитель-
но выше, чем у тех, кто имел работу до обращения в службы 
занятости. Становится очевидным то, что существует разрыв 
между ориентацией на высокооплачиваемую работу и своими 
собственными возможностями [1].

На любую работу согласились лишь 12 % в обеих возрастных 
группах респондентов: 19 % в возрасте до 18 лет и 5,6 % в воз-
расте от 18 до 25 лет. Это свидетельствует о неустойчивости 
отношения несовершеннолетних к будущему месту работы: с 
одной стороны, многие из них претендуют на относительно вы-
сокую зарплату, а с другой – каждый пятый согласен на любую 
работу. Данная возрастная группа является наиболее социаль-
но уязвимой среди молодежи, более 70 % лиц данного возраста 
не получают пособий по безработице, они слишком молоды для 
того, чтобы иметь специальность и стаж работы.

Молодежная безработица в Северной Осетии, как и в дру-
гих регионах России, начала расти еще в середине 90 – х годов, 
когда система подготовки кадров была практически разруше-
на. На снижение уровня занятости молодежи повлиял ряд фак-
торов, в первую очередь – отказ государства от законодательно 
закрепленного принципа всеобщей трудовой занятости. Но си-
туация с занятостью молодежи в Северной Осетии усугубилась 
и по другой причине, причем весьма существенно [2].

Республика Северная Осетия-Алания – регион с хорошими 
демографическими показателями. Общая численность населе-
ния Северной Осетии превышает 712 тысяч человек, из которых 
425 тысяч составляют люди трудоспособного возраста. Регион 
обладает высоким трудовым потенциалом. Одной из важней-
ших характеристик рынка труда является доля лиц в возрасте 
от 20 до 49 лет в общей численности экономически активно-
го населения. В Северной Осетии этот показатель превышает 
72 %. Доля молодых людей в общей численности экономически 
активного населения составляет 23 %. По уровню образования 
населения Северная Осетия – на одном из первых мест в Рос-



73
КОСТОЧКОВА Т.В. Безработица: сущность, структура, формы

сии. В структуре занятости доля людей с высшим професси-
ональным образованием – самая большая и составляет 33 %. 
Высшее и незаконченное высшее профобразование имеет 51 % 
молодых людей в возрасте до 29 лет. Дипломы о среднем про-
фессиональном образовании имеет 23 % молодежи, а началь-
ное профессиональное – у 4 %. В экономике Северной Осетии 
уже почти 15 лет наблюдается тенденция к потребности в ра-
бочих кадрах промышленного сектора экономики. Доля неза-
нятых рабочих вакансий в республике составляет 73 %. Но вы-
сокий процент свободных вакансий объясняется не столько 
высокими требованиями молодежи к уровню зарплаты, сколько 
неспособностью работодателей предложить людям достойные 
рабочие места [3]

В республике разработаны и действуют «Программа содей-
ствия занятости населения РСО-Алания на 2012-2014 годы» и 
«Программа дополнительных мер снижения напряженности на 
рынке труда РСО-Алания в 2012 году». Но наиболее действен-
ной мерой в повышении занятости молодежи эксперты назы-
вают развитие молодежного предпринимательства. Разделяет 
это убеждение и республиканское Управление по поддержке и 
развитию малого предпринимательства. Общая сумма финан-
совых затрат на эти цели уже превысила 800 млн. рублей.
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ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

FORECASTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF INTERNATIONAL TOURISM IN RUSSIA

Туризм в России на сегодняшний день относится к числу 
только развивающихся (хоть и быстрыми темпами) отраслей. 
В нашей стране располагается 24 объекта, причисленных к 
Всемирному наследию организацией Юнеско, что в сочетании 
с природным и ландшафтным разнообразием ставит Россию 
на одно из лидирующих мест в мире среди стран, обладающих 
высоким потенциалом роста туризма.

Активный туризм в России – пешеходный, водный, лыжный, 
горный. Для туристов нет преград, им открыт большой 
выбор маршрутов и туров по России. Отдыхать едут в горы, в 
экзотические, нетронутые цивилизацией места нашей страны, 
которых достаточно в Карелии и на Байкале.

По оценкам Всемирной туристической организации, на 
долю туризма в мировом ВВП, с учетом мультипликативного 
эффекта, приходится 9,4 %. По данным Минспорттуризма 
России, доходы от туризма в ВВП разных стран составляют: 
в Греции – 15,5 %, Испании – 15,3 %, Австрии – 12,5 %) [2], а в 
России – всего 6,5 %. По мнению экспертов, Россия использует 
свой туристско-рекреационный потенциал только на 20 %, что 
объясняет более низкий вклад туризма в экономику страны, по 
сравнению с развитыми странами мира.

Доходы от туризма в России в настоящее время 
гораздо больше, чем дают автомобильная и химическая 
промышленность. Каждый миллион долларов, потраченный 
туристами в России, оборачивается полутора миллионами 
долларов российского ВВП, из них на розничную и оптовую 
торговлю приходится 187000 $. Кроме того, каждый 
миллион создаёт 53 рабочих места, что значительно больше 
традиционных секторов экономики, вроде финансового (35 
рабочих места) и химического (26 рабочих мест) [1].
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Доходы от международного туризма, по данным Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО), в 2012 г. в разных странах 
составили (в млрд. долл.): США – 116,3 (1 место в мире), 
Испания – 59,9 (2 место), Франция – 53,8 (3 место), Китай – 39,7 
(4 место), Индия – 11,4 (16 место) [2], Россия – всего 9,3.

 

Рисунок 1. Доходы от международного туризма
(в млрд. долл.)

Расходы иностранных туристов в России за восемь месяцев 
2012 г. выросли на 16 %, следует из доклада Всемирной 
туристской организации (UNWTO).

Таким образом, Россия оказалась на 8 месте по росту 
доходов от туризма в мире. Больше всего доходы от туризма 
выросли в Японии (на 48 %), в Швеции (на 26 %), Южной Африке 
(на 26 %), Республике Корея (на 26 %), Индии (на 23 %), Гонконге 
(на 17 %), Таиланде (на 17 %).

По показателю международных туристских расходов наша 
страна в 2012 г., по данным ЮНВТО, заняла 10 место в мире с 
показателем в 20,8 млрд. долл. На первом месте по расходам 
туристов за рубежом в 2012 г. находилась Германия (81,2 
млрд долл.), на втором – США (73,2 млрд. долл.), на третьем 
– Великобритания (50,1 млрд долл.), на четвертом – Китай 
(43,7 млрд. долл.), на пятом – Франция (38,5 млрд долл.). 
Поэтому при развитии въездного туризма в России необходимо 
ориентироваться в первую очередь на эту пятерку стран, 
население которых активно путешествует [3].
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Общее число иностранных туристов, въехавших в Россию 
в 2012 г. составило 2 450 556 человек, что на 116 579 человек 
больше чем в 2011 г. [4]. По числу иностранных туристов, 
посетивших Россию, первое место занимают Германия, Китай, 
США, Соединённое Королевство, Финляндия, Италия, Турция и 
т.д.» [5] (Рис. 2).

Самыми посещаемыми российскими туристами странами в 
2012 г. оказались Турция (2,5 млн. чел.), Египет, Китай, Таиланд, 
Испания, Германия, Греция – на долю которых приходится 
более 50 % выездного туристского потока (Рис. 3).

№ Страна Количество туристов

1 ГЕРМАНИЯ 375 285

2 КИТАЙ 343 357

3 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 179 763

4 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 135 949

5 ФИНЛЯНДИЯ 120 306

6 ИТАЛИЯ 118 729

7 ТУРЦИЯ 100 918

8 ФРАНЦИЯ 99 581

9 ИЗРАИЛЬ 85 955

10 ИСПАНИЯ 70 291

Рисунок 2. Страны, лидирующие по количеству 
прибытий в Российскую Федерацию в 2012 году

№ Страна Количество туристов

1 ТУРЦИЯ 2 516 136
2 ЕГИПЕТ 1 906 637
3 КИТАЙ 1 328 850
4 ТАИЛАНД 885 113
5 ИСПАНИЯ 792 084
6 ГЕРМАНИЯ 713 096
7 ГРЕЦИЯ 690 412
8 ИТАЛИЯ 570 764
9 ОАЭ 549 382

10 ФИНЛЯНДИЯ 512 547

Рисунок 3. Самые посещаемые российскими 
туристами страны
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Структура поездок в Россию иностранных граждан по целям 
поездки выглядит следующим образом:

•	 служебные – 2899,0 тыс. человек (28,2 %)
•	 туризм – 1837,0 тыс. человек (17,9 %)
•	 частные – 3903,1 тыс. человек (37,9 %)
•	 транзит и обслуживание транспорта – 1651,2 тыс. чело-

век (16 %) [6].
Недостатки, тормозящие развитие въездного и внутреннего 

туризма:
−	 нестабильность внутренней политики;
−	 несоответствие дорожно-транспортной инфраструкту-

ры международным стандартам;
−	 несоответствие гостиничной базы мировым стандар-

там, в частности, классности гостиниц и уровню сервиса в них;
−	 завышенные цены на гостиничные и ресторанные услу-

ги в городах;
−	 несовершенство законодательного и экономического 

стимулирования российского въездного и внутреннего туризма 
на государственном и местном уровне;

−	 недостаточно квалифицированная организация обслу-
живания туристов;

−	 недостатки в политике государства и местных властей 
по созданию положительного имиджа России как страны, при-
влекательной для туризма.

Однако в последние годы наблюдается тенденция 
улучшения развития туризма в России: увеличивается поток 
желающих посетить не только зарубежные страны, но и 
достопримечательные отечественные места, улучшается 
качество обслуживания, развивается детский туризм.

Российский рынок туризма составляет пока около 2-3 % 
мирового, но развивается и будет развиваться в 3-4 раза 
большими темпами. Из-за множества проблем с туристической 
инфраструктурой Россия пока не может выйти в безусловные 
лидеры мирового туризма в ближайшие 10 лет. Согласно 
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы», в течение 8 лет 
на развитие туризма будет выделено около 100 млрд. рублей. 
Если все пойдет по плану, количество иностранных туристов, 
приезжающих в Россию, к 2018 г. должно вырасти до 23 млн. 
человек. Соответственно вырастет и объем рынка туристических 
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услуг до 417 млрд. рублей. По данным Всемирной туристской 
организации, к 2020 г. приезд в Россию станет одним из самых 
популярных туристских направлений, а россияне станут самыми 
активными путешественниками. Россия в 1990 г. по доле в 
мировом туристском потоке занимала 23-е место, в 1999 г. 
переместилась на 15-е место, к 2020 г., по прогнозу ВТО, будет 
занимать 9-е место в мире, как по въезду, так и по выезду.

В ближайшее будущее можно прогнозировать следующие 
направления развития индустрии туризма:

•	 создание новых и развитие уже существующих туристи-
ческих услуг и рынков;

•	 широкое вовлечение местной общественности и муни-
ципальных властей в планирование и развитие туристской дея-
тельности, обеспечение ее безопасности;

•	 развитие связей между организаторами туризма и му-
ниципальными структурами с целью достижения понимания по-
требностей каждого из них и поиска путей их удовлетворения;

•	 рост благосостояния местного населения, устранение 
налоговых, таможенных и других трудностей, которые могут 
препятствовать развитию туризма;

•	 повышение профессионального уровня сотрудников 
индустрии туризма;

•	 осуществление более четкого маркетинга и выделение 
большего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск 
определенных групп туристов и организация для них адресной 
информации по предлагаемым услугам.
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ОБОРОТА

PLASTIC CARDS AS AN INSTRUMENT OF MONETARY 
CIRCULATION

Банковская пластиковая карта – это инструмент безналич-
ных расчетов и средство получения кредита.

Пластиковые карты – средство автоматизации технологии 
работы со счетами частных лиц и тем самым сокращения на-
кладных расходов.

Основными целями карточной системы являются:
•	 замена живых денег на «электронные» с целью использова-

ния реальных денежных средств в качестве кредитных ре-
сурсов;

•	 развитие безбумажной технологии, позволяющей значи-
тельно увеличить количество операций с минимальным уве-
личением штатного персонала;

•	 привлечение на обслуживание крупных клиентов – юриди-
ческих лиц, осуществляющих реализацию товаров (работ, 
услуг) широким массам населения (сети автозаправочных 
станций, магазинов и т.п.);

•	 сокращение перевозок денежной наличности;
•	 обеспечение сохранности наличных денежных средств;
•	 предотвращение оборота фальшивых купюр;
•	 разгрузка филиалов банка от наплыва клиентов и нерента-

бельных операций по снятию наличности со счетов «до вос-
требования»;

•	 получение дополнительного дохода от участия банка в пла-
тежных операциях торговых точек;

•	 высокая информативность на всех уровнях системы, по-
зволяющая получать актуальную информацию на любой мо-
мент времени;

•	 централизованный контроль над всем процессом денежно-
го обращения;
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•	 интеграция банка в мировую финансовую систему, обеспе-
чение для своих клиентов возможности расчетов не только 
на территории Российской Федерации, но и за ее предела-
ми [1].
В ходе развития карточных систем возникли разные виды 

пластиковых карт, различающихся назначением, функциональ-
ными и техническими характеристиками.

По механизму расчетов существуют двухсторонние и мно-
госторонние карты.

Двухсторонние карты – возникли на базе двухсторонних со-
глашений между участниками расчетов. Владельцы карт могут 
использовать их для покупки товаров в замкнутых сетях.

Многосторонние карты – возглавляют национальные ассо-
циации банковских карт.

Они предоставляют владельцу карты возможность покупать 
товары в кредит у различных торговцев и организаций сервиса; 
получать кассовые авансы; пользоваться автоматами для сня-
тия наличных денег с банковского счета и т.д.

По функциональному назначению выделяют следующие 
виды карт:

– кредитные карты, используемые в кредитных платежных 
системах;

– дебетовые карты, используемые в дебитных платежных 
системах;

– карты с овердрафтом.
Кредитные карты позволяют производить оплату различных 

услуг и товаров за счет кредита, предоставленного банком либо 
специализированной сервисной компанией, не имея ни налич-
ных денег, ни денег на банковском счете.

Для этого·необходимо иметь договор с банком, в котором 
клиент обязуется в течение определенного срока возвратить 
банку появившийся в результате платежа долг.

Дебетовые карты используются для оплаты товаров и услуг, 
получения наличных денег в банках путем прямого списания де-
нег со счета плательщика. В этом случае·клиент распоряжается 
только суммой с его банковского счета, а обработка карточки 
производится в режиме online.

Карты с овердрафтом дают возможность производить пла-
тежи свыше суммы, которая зачисляется на счет владельца 
карты. Эта сравнительно небольшая сумма трактуется как ав-
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томатическое предоставление кредита без специального кре-
дитного договора.

По материалу, из которого карты изготовлены, они делятся 
на ·бумажные, пластиковые и металлические.

Основные преимущества банковских карт (особенно меж-
дународных платёжных систем) заключаются в их универсаль-
ности. Платёжные системы заинтересованы в максимально ши-
роком их распространении. Например, банковские карты могут 
использоваться в магазинах, кафе, ресторанах, музеях, кино-
театрах, казино, автозаправках, вокзалах, аэропортах. Список 
можно продолжать достаточно долго.

Банковские и другие карты, используемые для расчетов:
Автономный «электронный кошелек»;
«Электронный кошелек» с дублированием счета у эмитента;
«Ключ к счету» – средство идентификации владельца счета, 

ведущегося у эмитента [2].
Необходимо отметить, что подавляющее большинство бан-

ковских карт является идентификатором, а не кошельком. К 
ним относятся все карты. Visa, Eurocard / MasterCard, American 
Express. Обычно в качестве «электронных кошельков» приме-
няются смарт-карты, а карты с магнитной полосой очень редко 
используются как «кошелек», так как магнитная полоса не обе-
спечивает приемлемого для эмитента уровня защиты записан-
ной на ней информации.

Однако следует отметить, что, по мнению экспертов, уже в 
обозримом будущем доля смарт-карт на мировом рынке пла-
стиковых услуг станет преобладающей.

По данным Банка России, в I полугодии 2011 г. российские 
банки эмитировали 157,7 млн. карт. Прирост за полугодие со-
ставил 13,3 млн. карт. Количество операций с картами за первое 
полугодие выросло до 1,9 млрд. транзакций, а объем операций 
с картами, включая операции по снятию наличных, – до 7774,9 
млрд. руб. При этом за весь 2010 г. этот показатель составил 
12 849 млрд. руб. Количество принимающих устройств также 
значительно выросло и на конец первого полугодия 2011 г. со-
ставило 788 тыс. единиц, увеличившись на 95 тыс.

Доминирующее положение среди платежных систем на рос-
сийском рынке занимают международные платежные системы. 
На их долю из 157,7 млн. карт, имеющих хождение в России, 
приходится 137,2 млн. карт. Это 87 % от общей эмиссии. Сле-
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дует заметить, что, по данным ЦБ РФ, доля «активных» карт в 
карточной эмиссии международных платежных систем доволь-
но низкая – всего 52 %, тогда как российских платежных систем 
– 85 %. Это объясняется тем, что значительная доля эмиссии 
осуществлена в рамках «зарплатных» проектов, т.е. держатели 
карт сами их не открывали, а, стало быть, и пользуются ими не-
охотно или совсем не пользуются.

По картам международных платежных систем и доля опера-
ций по получению наличных выше, чем по картам российских 
платежных систем – 61 % и 51 % соответственно; и доля объема 
операций по получению наличных также существенно выше – 
83 % и 54 % соответственно. Это также говорит о том, что дер-
жатели значительно чаще пользуются картами российских пла-
тежных систем для оплаты товаров и услуг.

В структуре эмитированных карт по-прежнему доминируют 
дебетовые карточки, на долю которых приходится 71,6 % эмис-
сии. Однако доли кредитных и предоплаченных карт растут год 
от года. На конец первого полугодия 2011 г. доля чистых кре-
диток в общей эмиссии составила уже 7,6 %, дебетовых с овер-
драфтом – 15,2 %. Таким образом, доля карт с кредитной функ-
цией (в том или ином виде) составила 22,8 %. Доля предопла-
ченных карт – 5,6 %. Развитие карточной отрасли в различных 
регионах России традиционно не однородно. Наиболее высо-
кий показатель карточек на душу населения – 1,6 – в Централь-
ном федеральном округе. Здесь же самое высокое число бан-
коматов и электронных терминалов на миллион жителей – 1033 
и 4955 устройств соответственно. Еще два округа – Северо-За-
падный и Уральский – также превосходят средний общерос-
сийский показатель карт на душу населения и по банкоматам и 
электронным терминалам на душу населения [3].

Сейчас в нашей стране в платежном обращении нахо-
дится около 25 млн. банковских карт различных систем. При-
мерно 15 млн. – международные банковские карты VISA, 
EuroCard / MasterCard, более 8 млн. карточек частных систем 
расчетов. С 2002 года налажено собственное производство 
пластиковых карт в 50 банках России.

Что касается обслуживания пластиковых банковских карт, 
то в нашей стране с этим существуют серьезные проблемы. 
Всего около 3 млн. предприятий торговли и сервиса оснащены 
электронными терминалами и могут принимать к оплате карты. 
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Если говорить про банкоматы, то их сейчас существует всего 
1,5 млн. по стране. Также в стране функционирует чуть менее 
489 тыс. пунктов выдачи наличных. При этом надо отметить, что 
сегодня сеть банкоматов и терминалов развитая только в Мо-
скве и областных центрах [4].

Неразвитость технической инфраструктуры по обслужива-
нию банковских карт – это одна из причин малой численности 
владельцев карт в нашей стране.

Таким образом, для усовершенствования работы платеж-
ных систем и увеличения числа владельцев банковских карт в 
РФ, по нашему мнению, следует как можно больше оснащать 
электронными терминалами (которые могут принимать к опла-
те карты) предприятия торговли.

Банковские пластиковые карты имеют немаловажное значе-
ние в способах оплаты, так как в условиях обострившейся кон-
куренции на рынке розничных услуг банки и платежные системы 
стали больше внимания уделять повышению качественных ха-
рактеристик своих продуктов, стимулируя клиентов совершать 
покупки с использованием карт, в том числе путем предостав-
ления овердрафта по счетам для расчетов с использованием 
платежных карт. И банки ищут новые пути завоевания рынка, 
они пытаются заинтересовать клиента с тем, чтобы он поль-
зовался картой как можно чаще. В то же время суть платежной 
карты заключается вовсе не в кусочке пластика, а в организа-
ции отлаженной системы безналичных платежей в рамках пла-
тежной системы. В рамках исследования карточной платежной 
системы рассмотрен вопрос, касающийся влияния используе-
мых платежных инструментов на денежно-кредитную политику, 
который является наиболее интересным и неоднозначным.

В РФ существует неразвитость технической инфраструкту-
ры по обслуживанию банковских карт в связи с тем, что сегодня 
сеть банкоматов и терминалов развита только в Москве и об-
ластных центрах.

Для усовершенствования работы платежных систем и уве-
личения числа владельцев банковских карт в РФ, по нашему 
мнению, следует как можно больше оснащать электронными 
терминалами (которые могут принимать к оплате карточки) 
предприятия торговли [5].
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MODEL OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA:PROBLEMS 
AND PROSPECTS

Неуверенность бизнеса привела к увеличению оттока ка-
питала (денежные средства страны, направляемые в другие 
страны в виде инвестиций, ссуд, для покупки финансовых ак-
тивов) – снижению инвестиционной активности. Замедление 
отмечалось по большинству макроэкономических показателей. 
По итогам первого квартала 2013 г. в России перестал расти 
индекс промышленного производства, на 4,5 % сократились 
объё-мы экспорта. В начале года отмечен хоть и незначитель-
ный, но всё-таки рост безработицы.

Если в первом квартале 2012 года рост ВВП составил 4,8 %, 
то в четвёртом – 2,1 %, а по итогам первого квартала 2013 года 
1,6 %. Как результат, Минэкономразвития пересмотрело про-
гноз по росту экономики на 2013 год, понизив его до 2,4 % ВВП. 
И это при высокой цене на энергоносители: 2,4 % – это ниже, 
чем рост мировой экономики. МВФ также пересмотрел в сто-
рону уменьшения прогноз по темпам роста мировой экономики 
с 3,5 до 3,3 % [1].

ПРИЧИНЫ СПАДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
1) Структура внешней торговли
Стоимость российского экспорта определяется нефтяными 

ценами, которые по итогам 2012 г. практически не изменились, 
а экспорт в стоимостном выражении вырос на символические 
1,5 %.

•	 Доля	 сырья	 в	 структуре	 экспорта	 2012	 г.,	 как	 и	 годом	
ранее, составила более 65 %. При этом удельный вес машино-
строительной продукции – всего 5 % – практически не меняется 
(колебания в пределах полупроцента) на протяжении послед-
них восьми лет.

•	 Стагнация	 (состояние	 экономики,	 характеризующееся	
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застоем производства и торговли на протяжении долгого вре-
мени) экспорта лишь во второй половине прошлого года сме-
нилась слабым ростом.

•	 Рост	экспорта	сдерживается	слабым	спросом	на	маши-
ностроительную продукцию.

2) Слабая инвестиционная активность
Прямые иностранные инвестиции в страну в 2012 г. сокра-

тились почти на 20 % – до 39 млрд. долл., или менее 2 % ВВП. 
Российская экономика явно не повышает свою привлекатель-
ность.

•	 Экспансия	(распространение)	российского	капитала	за	
рубеж сократилась еще сильнее – почти на треть по сравнению 
с 2011 г. – до 45 млрд. долл., или 2,3 % ВВП. Но баланс ПИИ 
по-прежнему остается не в пользу России.

•	 Инвестиции	 в	 иностранные	 производственные	 активы	
экономика «заместила» бегством капитала – фиктивные сдел-
ки, неучтенные и прочие операции платежного баланса, кото-
рое устойчиво растет три года подряд. В 2012 г. его объем пре-
высил 50 млрд. долл., или 2,7 % ВВП [2].

3) Экономика замещает капитал долгами
•	 Три	квартала	подряд	банки	активно	занимали	средства	

на внешних рынках. Этому способствовали стабилизация ми-
ровых финансовых рынков, недостаток банковского капитала и 
растущий спрос на кредиты.

•	 За	счет	банковских	заимствований	чистый	отток	капита-
ла частного сектора в 2012 г. сократился на 30 % – до 57 млрд. 
долл.

•	 Из	 России	 уходит	 капитал,	 а	 приходит	 в	 Россию	 долг.	
Такой процесс здоровым назвать нельзя.

4) Трудности федерального бюджета
•	 В	первые	два	месяца	2013	года	объем	нефтегазовых	до-

ходов бюджета сформировался на уровне ниже запланирован-
ного из-за низкой собираемости НДС. Если текущее соотноше-
ние НДС и ВВП сохранится в течение всего года, федеральный 
бюджет недополучит более 400 млрд. руб.

•	 Низкая	 собираемость	 НДС	 частично	 компенсируется	
выросшими сборами акцизов (дефицит федерального бюджета 
в январе-феврале 2013 года пока не вызывает особой тревоги).

5) Предел роста промышленности
В январе 2013 г. впервые после кризиса выпуск промышлен-

ности сократился на 0,8 % год к году, а в обработке – на 0,3 %, 
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уйдя вниз от долгосрочного тренда. В феврале падение соста-
вило 2,1 % и 0,2 %, соответственно.

•	 Устойчивое	нахождение	уровня	загрузки	мощностей	на	
отметке 80 % (по данным РЭБ) говорит об исчерпанности про-
изводственного потенциала роста. Снижение безработицы до 
рекордно низких уровней говорит о наступившем ограничении 
и по трудовым ресурсам.

•	 В	 конце	 прошлого	 года	 возобновился	 опережающий	
рост заработной платы по сравнению с производительностью 
труда, что делает российскую промышленность еще менее 
привлекательной для инвестиций. Это угрожает длительной ре-
цессией (спад производства или замедление экономического 
роста) [3].

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Увеличение темпов роста ВВП возможно только при росте 
инвестиций. А поскольку частные инвестиции растут в России 
очень медленно (в расчете на год в январе 2013 г. инвестиции в 
основной капитал выросли всего на 1,1 %), то надо делать став-
ку на государственные инвестиции. Масштабы их применения, 
следует понимать, должны быть такими, чтобы добиться по-
ставленных целей – темпов роста экономики на 5-6 %. В этом 
сценарии отвергается недавно принятое «бюджетное правило», 
требующее отчисления в Резервный фонд нефтяных доходов, 
если они превышают рассчитанные при «базовой» (средней за 
несколько лет) цене нефти. Напротив, нужно бросить эти сред-
ства на инвестиции, не ограничивать денежное предложение, 
не привязывать эмиссию к приросту валютных резервов, не за-
вышать процентные ставки по сравнению с рентабельностью 
внутренне ориентированных отраслей, почти всегда более низ-
кой. «Основным результатом проводимой денежно-кредитной 
и налогово-бюджетной политики становится искусственное 
сдерживание экономического роста». Министерство экономи-
ки более осторожно, но тоже склоняется к этим идеям: снизить 
лимит отчислений в резерв с 7 до 5 % ВВП, инвестировать все 
сверх этого лимита, выйти на годовой темп в 4,1 %.

Наращивание денежного предложения, а также применение 
иных краткосрочных инструментов стимулирования экономиче-
ского роста чаще всего эффективно в тех случаях, когда замед-
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ление (прекращение) экономического роста носит конъюнктур-
ный характер (например, обусловлено ухудшением внешних ус-
ловий или локальным кризисом одного из секторов экономики). 
Нынешнее замедление экономического роста в России проис-
ходит на фоне сохранения относительно стабильных внешних 
условий и обусловлено в большей степени фундаментальными 
факторами – технологическими, ограничивающими рост про-
изводства (исчерпание потенциала роста добычи нефти, износ 
основных фондов, технологическая отсталость, недостаток ква-
лифицированных кадров и др.), и институциональными, ограни-
чивающими рост эффективности и склонность к инвестирова-
нию (недостаток конкуренции, избыток бюрократического регу-
лирования, плохое качество гос. управления, высокие издержки 
ведения бизнеса и др.). В этой ситуации использование кратко-
срочных инструментов стимулирования экономического роста 
оправдано лишь при условии, что они будут иметь и долгосроч-
ный эффект. К таковым теоретически относится, к примеру, уве-
личение инвестиций в инфраструктуру, являющихся хорошим 
инструментом для стимулирования экономического роста, не 
только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе [4].

Эффект от инфраструктурных проектов можно разложить 
на две составляющие: рост госинвестиций (краткосрочный эф-
фект) и выигрыш экономики от улучшения инфраструктуры (сни-
жение издержек, появление ранее отсутствовавших возмож-
ностей, улучшение имиджа страны). Оценка второго эффекта, 
постепенно увеличивающегося во времени по мере расшире-
ния сети новой инфраструктуры, основывается на проведенном 
ранее исследовании и составляет 0,04 п.п. дополнительного 
роста в среднем в 2013-2020 гг. Данные расчеты предполага-
ют, что финансирование дополнительных инвестиций произво-
дится за счет увеличения расходов, т.е. смягчения бюджетного 
правила. Для того чтобы понять, насколько сильным может быть 
влияние краткосрочного эффекта от возможного фискально-
го стимулирования в России, можно использовать в качестве 
базисного вариант развития экономики, при котором цены на 
нефть в 2013-2015 гг.будут равны 110 долл. / барр., а расходы 
определяются в соответствии с бюджетным правилом. Этот 
вариант мы сравнивали с вариантом развития, при котором 
соотношение расходов федерального бюджета и ВВП оста-
ется на уровне 2012 г. и равняется 21 % ВВП, но с отказом от 
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бюджетного правила. Из расчетов вытекает, что при смягчении 
бюджетного правила и увеличении бюджетных расходов темпы 
роста экономики могут быть несколько увеличены, однако этот 
эффект носит краткосрочный и затухающий характер. Относи-
тельно большой эффект может быть получен только в первом 
году изменения правил определения бюджетных расходов. По-
казатели характеризующие изменения темпов экономического 
роста при увеличении (уменьшении) бюджетных расходов на 
1 % ВВП, могут интерпретироваться как фискальные мульти-
пликаторы. Если проводить такое стимулирование только в од-
ном году, мультипликатор будет равен 0,74, но затем его вели-
чина быстро уменьшается. Возможности фискального стимули-
рования экономики также ограничиваются неэффективностью 
управления государственными ресурсами, которая проявляет-
ся, в частности, в завышении цен при заключении и исполнении 
государственных контрактов на закупки для нужд текущего по-
требления и осуществления инвестиций. В качестве условного 
примера для оценки влияния завышения цен на макропараме-
тры была принята предельная оценка такого завышения, рав-
ная 30 %, хотя есть и более вопиющие примеры.

Расчеты проводились на среднесрочную перспективу на 
интервале 2014-2016 гг. Предполагалось, что в результате ло-
кальных мероприятий по повышению качества гос. управления 
(в частности, совершенствования законодательства о госу-
дарственных закупках для сокращения коррупции) цены гос. 
закупок гипотетически снижаются по отношению к базовому 
варианту с инерционной динамикой дефляторов по сектору 
государственного управления – на10 % в 2014 г. и на 20 и 30 % 
соответственно в 2015 и в 2016 гг. В расчетах оценивался ком-
бинированный эффект от снижения цен при осуществлении за-
купок на текущее потребление (оплата услуг транспорта, связи, 
арендная плата, работы по содержанию имущества, закупка 
материальных ресурсов, без учета расходов на услуги, оплачи-
ваемые по регулируемым тарифам) и цен контрактов для осу-
ществления государственных инвестиций при неизменных, по 
сравнению с базовым вариантом, объемах государственных за-
купок и инвестиций в номинальном выражении. Оценки показы-
вают, что при снижении цен контрактов для осуществления гос. 
закупок на текущие цели их темпы роста в реальном выражении 
увеличиваются на 5 п.п. в год, а при снижении цен контрактов 
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для осуществления государственных инвестиций в целом по 
экономике объем инвестиций вырастает в среднем на 1,3 % в 
год. Увеличение реальных объемов спроса на товары и услуги 
при снижении цен гос. закупок на 30 % привело бы к увеличе-
нию темпов роста ВВП в 2014-2016 гг. на 0,5-0,6 п.п. в год. Та-
ким образом, получается, что краткосрочный эффект от повы-
шения эффективности госрасходов при реализации принятой 
гипотезы в принципе сопоставим с оцененным выше эффектом 
фискального стимулирования при увеличении расходов на 1 % 
ВВП. Это означает, что некоторого ускорения экономического 
роста можно добиться даже без повышения расходов, только 
за счет повышения эффективности. Из этого также следует, что 
логическим завершением экспансионистской политики являет-
ся ограничение движения капитала, а то и переход к закрытой 
экономике. Главный же недостаток политики фискального или 
монетарного стимулирования роста через инвестиции – воз-
вращение в финансовую систему «мягких ограничений», от ко-
торых должно было спасти бюджетное правило. А значит, ско-
рее всего, следует ожидать роста инфляции и ухудшения пер-
спектив активизации частных инвестиций.

К числу активно обсуждаемых сценариев дальнейшего раз-
вития российской экономики относятся предложенные в про-
гнозах Минэкономразвития до 2030 г. консервативный, иннова-
ционный и форсированный (целевой) сценарии.

Консервативный, или инерционный, вариант, по сути, оз-
начает продолжение нынешней политики с опорой на техноло-
гические факторы модернизации. Отличие от Экспансионист-
ского сценария в том, что предусмотрена макроэкономическая 
стабильность и не допускаются чрезмерные риски с бюджет-
ным дефицитом или эмиссией – выпуск в обращение налич-
ных или безналичных денег, соблюдается принятое бюджетное 
правило – защита государственной казны от колебаний цен на 
нефть и создание подушки безопасности, предусматривающее 
накопление Резервного фонда до уровня 7 % ВВП. Однако нет и 
никаких институциональных изменений.

Инновационный вариант отличается тем, что в нем предус-
мотрены институциональные реформы, которые должны обе-
спечить улучшение инвестиционного климата, стимулирование 
предпринимательства, повышение качества государственно-
го управления. Отдавая предпочтение этому варианту, мы все 
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же считаем нужным заметить, что следует правильно оценить 
масштабы необходимых институциональных изменений: либо 
это меры, сравнимые по влиянию, скажем, с технологически-
ми изменениями, дополняющими их, либо это те действия, на 
которые делается основной акцент. Тогда они образуют стер-
жень политики и охватывают ключевые правовые и политиче-
ские проблемы. Понятно, что у министерства есть свои рамки 
ответственности, но мы можем сказать, что ощутимый эффект 
этот сценарий дал бы только при таких условиях. Иначе говоря, 
формирование новых институтов должно быть ядром предстоя-
щей работы. Такого вывода из нынешнего текста прогноза МЭР 
сделать нельзя [5].

Форсированный вариант отражает, вероятно, лучшие по-
желания, которые хотелось бы видеть реализованными (целе-
вой вариант), но одновременно внушает опасения, поскольку 
предполагает нарушение макроэкономического равновесия и 
существенный рост валового накопления (до 30-33 % ВВП про-
тив нынешних 20 %) без гарантий роста эффективности, при 
сокращении численности работников. Авторы этого варианта 
утверждают, что он охватывает и все институциональные ре-
формы инновационного сценария. Однако сомнительно, чтобы 
они были совместимы с методами форсирования, названными 
выше.
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Одной из наиболее заметных тенденций последних лет яв-
ляется существенный рост объёмов золотовалютных резервов 
развивающихся стран мира. Россия занимает по этому показа-
телю третье место в мире.

Золотовалютные резервы – это находящаяся в распоряже-
нии центрального банка иностранная валюта, номинированные 
в иностранной валюте активы и запасы золота. Золотовалютные 
резервы – одна из категорий финансовых активов государства, 
как правило, не вовлекаемых в бюджетную сферу. Косвенно зо-
лотовалютные резервы могут служить источником погашения 
внешнего долга, а в критических ситуациях – как источник по-
крытия дефицита торгового или платежного баланса.

В Российской Федерации собственником золотовалютных 
резервов является государство. Решения по формированию, 
использованию и управлению золотовалютными резервами 
Российской Федерации принимает Банк России, поскольку 
данные решения относятся к сфере государственной денежно-
кредитной политики [1].

Важнейшей задачей при проведении денежно-кредитной 
политики является определение оптимальных показателей зо-
лотовалютных резервов, каковыми являются:

− валовая величина резервов;
− количество включенных в них валют и их доля в составе 

резервов;
− доля золота в составе резервов.
Общепризнанных критериев достаточности золотовалют-

ных резервов пока не выработано. Для оценки оптимального 
объема золотовалютных резервов страны используется не-
сколько подходов [4]. Принимая во внимание рост внешнего 
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долга российской экономики, а также зависимость состояния 
платежного баланса от конъюнктуры мировых сырьевых рын-
ков, оптимальным показателем достаточности для России яв-
ляется модифицированный критерий Редди, базирующийся на 
следующих требованиях:

− покрытие величины совокупного краткосрочного внеш-
него долга (как государственного, так и корпоративного);

− покрытие 3-6-месячного объёма импорта (для большей 
надежности можно использовать величину совокупных исходя-
щих потоков по счету текущих операций платежного баланса);

− формирование запаса, обеспечивающего инвестицион-
ную привлекательность (не более 10 % от суммы двух вышеука-
занных показателей).

В соответствии с указанным критерием около 50 % сформи-
рованных в настоящее время валютных резервов России явля-
ются избыточными [3].

Золотовалютные резервы необходимы для обеспечения 
устойчивости национальной валюты, бесперебойного, нор-
мального процесса воспроизводства. Они предназначены для 
быстрого устранения пагубных последствий непредсказуемых 
природных и социальных потрясений. В связи с этим к золото-
валютным резервам предъявляются особые требования. Они 
должны иметь такие качества, как универсальность, возмож-
ность применения во всех сферах и отраслях, быстрого пере-
мещения в пространстве. Они должны быть свободными, гото-
выми к применению в любую минуту, быстро конвертироваться 
в другую валюту.

Однако анализ мировой практики управления золотовалют-
ными резервами позволил выявить новые тенденции, противо-
речащие классической трактовке МВФ:

− расширение диверсификации международных резервов, 
сопровождающееся некоторым снижением уровня ликвидности 
и надежности вложений в целях увеличения их доходности;

− выделение в составе резервов фондов национального 
благосостояния, в управлении которыми принцип доходности 
становится превалирующим.

Международные резервные активы России складываются из:
− монетарного золота;
− специальных прав заимствования (СДР);
− резервной позиции в Международном валютном фонде 

(МВФ);
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− активов в иностранной валюте;
− других резервных активов.
Важной частью золотовалютных резервов является золотой 

запас в виде монетарного золота – золота в слитках и монетах, 
сосредоточенный в центральном эмиссионном банке или каз-
начействе страны.

За всю историю человечества, по оценкам специалистов, 
было добыто 143 тыс. тонн золота, из них 40 тыс. тонн состав-
ляет официальный золотой запас государств мира. Золото 
по-прежнему сохраняет функцию международных резервов, 
чему способствует хорошо структурированный, надёжный и до-
статочно ликвидный мировой рынок золота. Россия занимает 8 
место в мире по запасам золота – 784 тонны. Лидер США – 8133 
тонн, Германия – 3402 тонн, МВФ – 2827 тонн [5].

Основу международных резервных активов образуют запа-
сы иностранных свободно конвертируемых валют. Валютные 
резервы используются, главным образом, для регулирования 
внешних расчетов, покрытия дефицита баланса платежного и 
стабилизации валютного курса на валютных рынках.

Третья составная часть ликвидных резервов – это резерв-
ная позиция в МВФ. Количественно она соответствует той ча-
сти вступительного взноса страны в МВФ (до 25 % квоты), ко-
торая производится не в национальной валюте, а в резервных 
активах, т. е. свободно конвертируемых валютах других стран-
членов или «специальных правах заимствования».

Еще одним компонентом официальных международных ре-
зервов являются принадлежащие странам «специальные права 
заимствования» (СДР). Специальные права заимствования – 
это потенциальное право на часть денег Международного ва-
лютного фонда. Сегодня специальные права заимствования в 
основном используются в качестве расчетной валюты. Приме-
нение этой валюты сегодня крайне ограничено.

Целенаправленная политика Правительства России на уве-
личение золотовалютных резервов позволила увеличить их 
объем к концу 2001 г. до 39 млрд. долл., к 2002 г. – до 47,8 млрд. 
долл. К середине 2003 г. в связи с укреплением рубля и актив-
ными закупками валюты Центральным банком золотовалютные 
резервы России достигли 65 млрд. долл. При этом объем ва-
лютных резервов составлял около 60 млрд. долл. [2].

К концу 2004 г. золотовалютные резервы России почти уд-
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воились и достигли 117 млрд. долл. и впервые превысили раз-
мер внешней задолженности страны (113 млрд. долл.) [2].

Последующие годы характеризовались устойчивой тенден-
цией роста золотовалютных резервов. С начала 2007 г. РФ ут-
вердилась на третьем месте среди стран с крупнейшими в мире 
золотовалютными резервами (ЗВР), после КНР и Японии, опе-
редив Тайвань и Республику Корею [2].

Вплоть до начала 2002 года валютные резервы нашей стра-
ны более чем на 90 % были номинированы в долларах США [3]. 
В дальнейшем в условиях сохраняющейся финансово-эконо-
мической нестабильности на мировых рынках Банк России в 
управлении валютными активами руководствовался принципа-
ми диверсификации валютной структуры и минимизации кре-
дитных и рыночных рисков. Валютные активы инвестировались 
преимущественно в государственные ценные бумаги стран, 
рынки государственных ценных бумаг которых являются базо-
выми для ценообразования других ценных бумаг (США, Велико-
британия, Япония и т.д.), и инструменты с наивысшим кредит-
ным рейтингом.

Таким образом, Центральный банк Российской Федерации 
в целом следует общемировой тенденции сокращения доли 
доллара США в валютной структуре резервных активов.

По состоянию на начало 2012 г. валютные активы Банка Рос-
сии были инвестированы в следующие классы инструментов 
[2], [3]:
•	 государственные ценные бумаги иностранных эмитентов и 

российские еврооблигации – 82,8 %,
•	 негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов 

–1,1 %,
•	 депозиты и остатки на корреспондентских счетах – 13,4 %,
•	 операции РЕПО – 1,9 %,
•	 позиция в МВФ – 0,8 %.

Более 85 % валютных активов Банка России по состоянию на 
начало 2012 г. было инвестировано в государственные ценные 
бумаги США, Франции, Германии и Соединенного Королев-
ства, а также в депозиты в центральных банках.

Показатели структуры активов Банка России по видам ин-
струментов на начало 2012 г. года существенно отличаются от 
показателей 2007-2008 гг. По состоянию на 30 июня 2008 г. ре-
зервные валютные активы Банка России были инвестированы в 
следующие классы инструментов:
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•	 депозиты и остатки на корреспондентских счетах – 17,2 %,
•	 сделки РЕПО – 16,9 %,
•	 ценные бумаги иностранных эмитентов – 65,9 %.

По состоянию на начало 2012 г. более 85 % валютных ак-
тивов Банка России было инвестировано в государственные 
ценные бумаги США, Франции, Германии и Соединенного Ко-
ролевства, а также в депозиты в центральных банках. Кроме 
того, входящие в валютные активы ценные бумаги иностранных 
эмитентов включают государственные долговые обязательства 
Японии, Канады, Нидерландов, Финляндии, Дании, Швеции и 
Австрии, долговые обязательства международных финансовых 
организаций, а также обеспеченные ценные бумаги кредитных 
институтов Германии [3].

Географическое распределение валютных активов по со-
стоянию на начало 2012 г. также изменилось по сравнению с 
2007 г. На США в 2007-2008 гг. приходилось 32,2 % активов, 
в последующие годы эта доля возросла до 40 %, но к октябрю 
2011 г. она вновь снизилась до 32,8 % активов. Уменьшились 
также активы Банка России в Великобритании. При этом замет-
но (почти в 2 раза) увеличилась доля активов, размещенных во 
Франции, Германии, Японии. В географии размещения активов 
Банка России появились такие страны, как Норвегия, Канада, 
Дания, но исчезли Бельгия, Ирландия, Испания и Швейцария 
[2], [3].

Целью управления валютными активами Банка России яв-
ляется обеспечение оптимального сочетания их сохранности, 
ликвидности и доходности. При этом максимизация доходно-
сти валютных активов должна осуществляться с учетом требо-
ваний к их сохранности и ликвидности.

В рассматриваемый период Банк России продолжал прини-
мать меры, направленные на минимизацию негативного влия-
ния кризиса на стоимость резервных валютных активов: уста-
новлены более жесткие требования к контрагентам и срокам по 
депозитным операциям, дополнительно ограничены объемы 
операций с иностранными контрагентами, увеличен объем опе-
раций, обеспеченных залогом.

В этот период Банк России уделял повышенное внимание ме-
рам по обеспечению сохранности резервных активов. На фоне 
снижения доверия инвесторов к негосударственным ценным 
бумагам сокращены их объемы в составе валютных резервных 
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активов в пользу более краткосрочных инструментов и государ-
ственных облигаций, установлены дополнительные ограниче-
ния на объемы вложений в негосударственные ценные бумаги.

Проблема управления международными резервами России 
состоит в обеспечении эффективности их использования. Это 
требует от органов валютного регулирования анализа и выра-
ботки решений по следующим направлениям.

Во-первых, определение оптимально необходимого объе-
ма резервов. Чрезмерное их сокращение чревато опасностью, 
что страна не сможет обеспечить свои жизненно важные по-
требности за счет импорта и обслуживать внешние долговые 
обязательства. В то же время непомерное увеличение резер-
вов содействует расширению денежной массы, стимулирует 
инфляцию, приводит к неоправданному переливу ресурсов из 
производственной сферы в денежную.

Во-вторых, существует проблема выбора между компонента-
ми резервов, установления целесообразного соотношения меж-
ду ними, в первую очередь между золотом и иностранной валю-
той. Доводом в пользу сокращения доли золотого запаса являет-
ся то, что золото, в отличие от валютных активов, не приносит до-
хода в виде процентов; напротив, его хранение требует расходов. 
Однако золото – высоколиквидный актив, который может быть в 
любое время реализован на мировом рынке в обмен на СКВ. Для 
стран – производителей золота, к числу которых относится Рос-
сия, естественна более высокая доля золота в резервах.

В-третьих, стоит задача диверсификации валютного резер-
ва, т.е. выбора конкретных валют и установления их долей.

В-четвертых, государственные органы осуществляют выбор 
финансовых инструментов для размещения резервных валют-
ных средств с учетом их прибыльности и ликвидности.

При управлении золотовалютными резервами Банк России 
руководствуется целями монетарной политики, установленны-
ми на текущий год. При этом таргетирование инфляции и обе-
спечение «управляемого плавания» обменного курса рубля на-
лагают ряд ограничений на управление резервами.

Ограничение первое – нельзя допускать ускорения инфля-
ции даже при росте денежной эмиссии. Поэтому для монетар-
ных властей неприемлемы предложения использования золо-
товалютных резервов для расширения внутреннего кредита, 
увеличивающего денежную массу.
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Ограничение второе – нельзя допускать существенного 
укрепления рубля в номинальном выражении.

Ограничение третье – нельзя допускать значительного 
укрепления реального курса рубля к «корзине валют» основных 
торговых партнеров России.

Остается актуальной также проблема оптимизации структу-
ры по видам валют, в которых номинированы международные 
резервы, поскольку часть золотовалютных резервов должна 
размещаться в иностранные активы. При этом должны быть ис-
ключены потери от переоценки валютных активов ЦБ РФ из-за 
взаимных колебаний курсов доллара и евро.

Для устранения подобных рисков структура резервов долж-
на соответствовать валютной структуре внешнего госдолга. 
Тогда убытки (прибыли) при изменении курса доллара к евро 
по резервам будут в основном компенсироваться прибылями 
(убытками) по государственным долгам. При равенстве резер-
вов и внешнего госдолга компенсация будет полной.

Начиная со второго квартала 2007 года и по сегодняшний 
день Центральный банк сталкивается с проблемой мирового 
кризиса. Однако, вовремя реализовав находившиеся в порт-
фелях корпоративные ценные бумаги, ценные бумаги под залог 
недвижимости и активов и значительно снизив долю структур-
ных продуктов, заняв, таким образом, наиболее консерватив-
ную безрисковую позицию, Центральный банк не только не по-
терял в стоимости активов золотовалютных резервов, но и по-
казал значительный положительный результат по итогам 2010 и 
2011 годов [3].

В настоящее время расходование средств золотовалютных 
резервов осуществляется, прежде всего, с целью поддержания 
курса рубля и укрепления экономической ситуации в стране, 
что выражается в поддержке крупных российских предприятий.

На наш взгляд, модель управления золотовалютными ре-
зервами, позволяющая решать как традиционные для золото-
валютных резервов задачи, так и стратегически важные задачи 
эффективного управления средствами резервных бюджетных 
фондов, должна включать механизмы параллельного управле-
ния золотовалютными резервами и резервными бюджетными 
фондами на этапе их формирования и использования. Предла-
гаемая модель основывается на разделении золотовалютных 
резервов на три функционально обособленных транша:
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1. Ликвидный транш, средства которого призваны обе-
спечить стабильность платежного баланса, валютного курса и 
национальной финансовой системы в периоды мировых фи-
нансовых кризисов. Размер указанного транша должен опре-
деляться на базе применения модифицированного критерия 
Редди. Управление указанным траншем следует осуществлять 
в соответствии с применяемой в настоящее время Банком Рос-
сии стратегией размещения резервных активов, базирующей-
ся на приоритете принципов ликвидности и сохранности.

2. Среднесрочный транш, основной задачей управления ко-
торым должно стать сохранение покупательной способности 
средств Резервного фонда для обеспечения сбалансированно-
сти государственного бюджета в среднесрочной перспективе. 
Размер указанного транша должен быть не менее 10 % от про-
гнозируемых объёмов ВВП. Решение задачи сохранения поку-
пательной способности активов транша потребует более глубо-
кой диверсификации резервного портфеля за счет включения 
более рисковых инструментов с умеренным уровнем доходно-
сти (долговые бумаги широкого круга государств (с суверен-
ным рейтингом не ниже BBB), крупных корпораций, обеспечен-
ные ценные бумаги, производные финансовые инструменты).

3. Инвестиционный транш для размещения средств Фон-
да национального благосостояния в целях его преумножения 
в долгосрочном периоде. Наиболее логичным представляет-
ся использование средств указанного транша для увеличения 
пенсионных накоплений российских граждан. Доходность вло-
жений должна превышать темпы инфляции, что позволит до-
биться увеличения реального размера потенциальных пенсий, 
а также создаст предпосылки для реинвестирования получае-
мых доходов и сокращения потребности в пополнении фонда из 
внешних источников.

Инвестиционный транш должен представлять собой гло-
бально диверсифицированный портфель, включающий широ-
кий набор финансовых инструментов. Инструментарий инве-
стиционного фонда следует расширить за счет акций, долговых 
инструментов с более низким кредитным рейтингом, а также 
биржевых товарных контрактов. При этом эмитенты ценных бу-
маг, входящих в портфель, могут представлять как развитые, 
так и динамично развивающиеся страны. Превышение факти-
ческих показателей доходности в рамках соблюдения закре-
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пленных лимитов риска должно стать важной оценкой качества 
и эффективности управления инвестиционным траншем.

Возможность успешной реализации инвестиционных стра-
тегий размещения средств последних двух траншей подтверж-
дается опытом Банка Норвегии по управлению золотовалют-
ными резервами и средствами национального пенсионного 
фонда, формирующимися из сверхприбыли топливного секто-
ра экономики. Доходность фондов в норвежских кронах за по-
следние 10 лет колебалась в пределах 5,1 %–9,85 % годовых, 
при этом годовые темпы инфляции не превышали 2,5 % [6].

Построение системы управления валютными резервами в 
соответствии с предложенной моделью позволит:

− сократить инфляционный эффект и снизить интервен-
ционную активность Банка России на внутреннем рынке;

− в перспективе сократить объёмы перераспределения 
инвестиционных ресурсов в государственные резервы, при 
этом значительный вклад в формирование резервов будут вно-
сить доходы от их размещения, что увеличит инвестиционный 
потенциал частного сектора экономики;

− сформировать эффективный механизм трансформации 
конъюнктурных доходов национальной экономики в реальный 
рост благосостояния нации и инвестиции, направленные на ка-
чественный экономический рост.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

ANALYSIS OF THE MODERN APPROACHES TO BUSINESS 
PROCESS

Генри Минцберг в своей работе «Школы стратегий. Стра-
тегическое сафари» провел яркую аналогию между тем, как 
слепые мудрецы представляли себе слона, и тем, как менед-
жеры представляют себе стратегию компании и стратегическое 
управление [1].

Похожую аналогию можно провести и для бизнес-процес-
сов и процессного управления. Сегодня существует ряд подхо-
дов, каждый из которых по-своему трактует данные понятия. Не 
претендуя на выбор лучшего подхода, можно привести обзор 
наиболее авторитетных из них, имеющих опыт практического 
внедрения на территории СНГ.

Всего для сравнения было отобрано 7 подходов (см. рис. 1).
Для сравнения подходов между собой был использован 

простой метод: поэлементный анализ. В качестве элементов 
для сравнения были выбраны три наиболее важных инструмен-
та процессного управления:
•	 графический стандарт, который используется для модели-

рования бизнес-процессов;
•	 методика выделения, моделирования, реорганизации и ре-

гламентации бизнес-процессов;
•	 технология управления проектом по внедрению процессно-

го управления.



102
                                                    ЭКОНОМИКА. Тезисы докладов студентов

 

Рис. 1. Популярные подходы к управлению бизнес-
процессами

1. Методология SADT и стандарт моделирования 
бизнес-процессов IDEF0

Это «классика» описания бизнес-процессов компании. Не-
смотря на то, что первоначально методология SADT разрабаты-
валась как универсальная для всех типов систем (социальных, 
технических, коммерческих), благодаря хорошей проработке 
она идеально подходит для структурирования деятельности 
компании в виде бизнес-процессов. Изучать ее стоит по перво-
источнику – книге Д. Марка [2]. Стандарт IDEF0 является логи-
ческим продолжением данной методологии и существует как в 
английской, так и в русской [3] версиях.

Три русскоязычных автора хорошо поработали над популя-
ризацией данного подхода: это В. Дубейковский [4], С. Макла-
ков [5] и С. Черемных [6,7].
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Подход совершенно не касается вопросов совершенство-
вания бизнес-процессов. Не много уделяет внимания вопросу 
регламентации описанных графически бизнес-процессов. Зато 
большое внимание уделяет вопросу организации коллективной 
работы над описанием бизнес-процессов, согласованием мо-
делей, их распространением и т.д.

Одним из главных недостатков данного подхода можно счи-
тать отсутствие внимания сквозным бизнес-процессам.

Данный подход хорошо поддержан программными продук-
тами. Наиболее популярные из них – это «BPwin» и «Бизнес-сту-
дия».

Подход заслуживает следующих оценок:
•	 описание графического стандарта моделирования бизнес-

процессов – 100 %;
•	 описание методологии выделения, описания, реорганиза-

ции и регламентации бизнес-процессов – 10 %;
•	 описание технологии управления проектом по внедрению 

процессного подхода – 100 %.
2. Методология TQM и стандарты менеджмента ка-

чества серии ISO 9000
В свое время очень популярное веяние в менеджменте от-

ечественных компаний. Любая уважающая себя компания счи-
тала необходимым на этикетке товара поставить логотип ISO 
9000, однако из-за случаев неэффективных внедрений в насто-
ящее время данный стандарт и связанная с ним методология 
TQM перестали быть популярными.

Основой TQM принято считать работы Э. Деминга [9,10]. 
Стандарты серии ISO 9000 являются, по сути, практическим 
воплощением методологии тотального управления качеством 
(Total Quality Management – TQM).

В последних версиях стандарта (от 2004 и 2008 [8] годов) 
утверждается: управление компанией должно строиться на 
процессной основе. Приводится перечень обязательных биз-
нес-процессов и процедур, а также описываются принципы эф-
фективного управления бизнес-процессами.

Графический стандарт описания бизнес-процессов в дан-
ном подходе практически не раскрывается. Все иллюстрации, 
приводимые в стандарте, основываются на блок-схемах.

Управление проектом также не глубоко проработано. Указы-
ваются лишь общие принципы организации командной работы.
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Достоинством подхода можно считать привязку к фунда-
ментальным принципам эффективного управления компанией, 
выдвинутым Э. Демингом.

Недостатком подхода является высокая требовательность 
к квалификации менеджеров в компании. Довольно часто по-
верхностное понимание данного подхода приводит к разработ-
ке системы управления, реально не использующейся в компа-
нии.

Подход заслуживает следующих оценок:
•	 описание графического стандарта моделирования бизнес-

процессов – 10 %;
•	 описание методологии выделения, описания, реорганиза-

ции и регламентации бизнес-процессов – 50 %;
•	 описание технологии управления проектом по внедрению 

процессного подхода – 50 %.
3. Методология и программные продукты ARIS
Данный подход является практическим внедрением теоре-

тической работы немецкого исследователя В. Шеера. Поняв 
возможность коммерческого использования своих научных 
исследований в области информационного моделирования 
предприятий, данный исследователь предложил под брендом 
«ARIS» набор графических стандартов описания бизнес-про-
цессов, а также общую методологию их использования.

Изучить подход лучше всего по книгам его автора – В. Шее-
ра [11,12]. Также значительный вклад в развитие данного под-
хода внесла А. Каменнова [13] и И. Войнов [14].

Данный подход в период своего появления был популярным 
и «модным», однако впоследствии потерял свою популярность 
из-за сложности и дороговизны внедрения. При этом соотно-
шение «вложения / эффективность» было весьма низким. Не-
много ситуацию спас союз компании ARIS с компанией SAP. В 
такой связке методологии и программным продуктам ARIS от-
водилась роль предпроектной стадии перед внедрением систе-
мы автоматизации деятельности компании на базе продуктов 
SAP. Однако практические примеры работающей такой связки 
до сих пор редки.

Вместе с тем данный подход нельзя упрекнуть в недостат-
ке проработки какой-либо стадии управления бизнес-процес-
сами: на каждый случай тут имеется своя методика, стандарт и 
программный продукт. Существуют специальные продукты для 
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оптимизации и реорганизации бизнес-процессов, интеграции 
с системой стратегического управления.

К недостаткам подхода (кроме уже упоминавшихся сложно-
сти и высокой стоимости) следует отнести отсутствие инстру-
ментов внедрения бизнес-процессов в деятельность компании. 
Т.е. процессное управление хорошо живет внутри программ-
ных продуктов ARIS, но за их пределами довольно сложно вос-
принимается сотрудниками компании.

Подход заслуживает следующих оценок:
•	 описание графического стандарта моделирования бизнес-

процессов – 100 %;
•	 описание методологии выделения, описания, реорганиза-

ции и регламентации бизнес-процессов – 100 %;
•	 описание технологии управления проектом по внедрению 

процессного подхода – 20 %.
4. Реинжиниринг бизнес-процессов (Business 

Process Reengineering – BPR) по М. Хаммеру
Подход, который считается родоначальником всего про-

цессного подхода к управлению. В своих двух книгах [18, 19] 
М. Хаммер изложил революционные для своего времени под-
ходы к изменению управления компанией и переориентации 
его на бизнес-процессы.

В своих трудах М. Хаммер остановился на уровне тезисов 
и принципов построения системы управления. Он не опускался 
до разработки конкретных методик и технологий, оставляя эту 
работу последователям своего подхода – менеджерам компа-
ний.

Подход, особенно в период своего появления, оказался до-
вольно неоднозначным. Это и естественно: поломать привыч-
ные каноны работы и на их основе создать новые, не потеряв 
компанию, – это «высший пилотаж» менеджмента, на который 
способны далеко не все менеджеры.

Интересно проследить эволюцию взглядов М. Хаммера в 
первой и второй его книгах. Первоначально он считал бизнес-
процессы самодостаточными и целью трансформации менед-
жмента компании. Он утверждал, что если выстроить эффек-
тивные цепочки создания продукта для клиента и затем управ-
лять ими как единым целым – этого будет достаточно для обе-
спечения эффективности компании.

Во второй же книге он видел бизнес-процессы только лишь 
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как инструмент совершенствования компании. Они преврати-
лись из цели в средство ее достижения. На основе процессного 
управления он призывает внедрять в компании такие ценно-
сти, как инновации, близость с клиентом, сокращение этажей 
управления и т.д.

Подход заслуживает следующих оценок:
•	 описание графического стандарта моделирования бизнес-

процессов – 0 %;
•	 описание методологии выделения, описания, реорганиза-

ции и регламентации бизнес-процессов – 50 %;
•	 описание технологии управления проектом по внедрению 

процессного подхода – 10 %.
5. Анализ цепочек создания ценности М. Портера
Согласно данному подходу, успех компании зависит от ее 

способности создавать ценность для клиента. Понятие цен-
ности весьма абстрактно и включает в себя много компонент. 
Ценность компании создается в результате выполнения опре-
деленных процессов, которые соединяются в т.н. цепочки соз-
дания ценности. Именно вся цепочка создания ценности долж-
на стать объектом управления для менеджмента компании. Так-
же М. Портер все бизнес-процессы компании разделил на три 
группы. К первой относятся процессы, создающие стоимость, 
– этапы цепочек создания ценности. Ко второй группе относят-
ся обеспечивающие процессы – которые необходимы для вы-
полнения процессов, создающих ценности, и которые приносят 
компании только затраты. К третьей группе процессов он отнес 
процессы управления, которые предназначены для управления 
двумя другими группами процессов.

Про цепочки создания ценности и их анализ подробно на-
писано в работах М. Портера [20-22].

Данный подход весьма важен для управления бизнес-про-
цессами. Именно на его основе выделяются и оптимизируются 
сквозные бизнес-процессы компании, а также производится 
попроцессный расчет себестоимости товаров. Подход позво-
ляет стратегически взглянуть на весь бизнес и даже дальше, 
включив в цепочки создания ценности поставщиков и клиен-
тов компании. На основе данного подхода обычно описывает-
ся карта бизнес-процессов верхнего уровня компании – т.н. 
«ландшафт бизнес-процессов».

Серьезным ограничением подхода является его абстракт-
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ность, что требует немалой квалификации от менеджеров, его 
использующих.

Подход заслуживает следующих оценок:
•	 описание графического стандарта моделирования бизнес-

процессов – 0 %;
•	 описание методологии выделения, описания, реорганиза-

ции и регламентации бизнес-процессов – 50 %;
•	 описание технологии управления проектом по внедрению 

процессного подхода – 10 %.
6. Теория ограничений (Theory Of Construction – 

TOC) Э. Голдрата
Данный подход реализации процессного управления можно 

рассматривать лишь в качестве инструмента оптимизации биз-
нес-процессов. Подход отличается чрезмерной пафосностью 
и изложен Э. Голдратом в виде 3 производственных романов: 
Цель 1, Цель 2 и Цель 3 [23-25].

Подход сочетает в себе три основных инструмента совер-
шенствования бизнес-процессов. Первый из них называется 
«барабан – буфер – веревка» и предназначен для оптимизации 
линейных логистических бизнес-процессов на основе поиска и 
устранения в них «узкого места». Второй метод предназначен для 
внедрения особой формы управленческого учета бизнес-про-
цессов, для чего предлагаются специальные группы показателей 
эффективности деятельности компании. И третий инструмент – 
т.н. «технология мыслительных процессов». Она предназначена 
для выявления узких мест для нематериальных бизнес-процес-
сов, для поиска недостатков систем управления компанией.

Достаточно подробно об инструментах совершенствования 
Э. Голдрата описано в книге его последователя У. Детмера [26].

Так же, как и предыдущий инструмент, данный подход пред-
назначен только лишь для оптимизации бизнес-процессов ком-
пании. Ни о порядке их выделения, графического описания и 
т.п. в нем не говорится.

Подход заслуживает следующих оценок:
•	 описание графического стандарта моделирования бизнес-

процессов – 0 %;
•	 описание методологии выделения, описания, реорганиза-

ции и регламентации бизнес-процессов – 50 %;
•	 описание технологии управления проектом по внедрению 

процессного подхода – 10 %.
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Таким образом, можно сделать вывод, что каждый из пред-
ложенных подходов к внедрению управления бизнес-процесса-
ми обладает своими сильными и слабыми сторонами. В зависи-
мости от конкретной ситуации в компании вы можете для себя 
собрать ту или иную комбинацию подходов и разработать «би-
блию» по процессному управлению именно для своего бизнеса.

Мы считаем, что в первую очередь не следует забывать про 
методологию SADT и стандарт моделирования бизнес-процес-
сов IDEF0. Используя их, вы всегда будете уверены в систем-
ной целостности описываемых и управляемых бизнес-процес-
сов. Что предельно важно, например, при описании документо-
оборота.

Также важно не терять из поля зрения этапы процесса соз-
дания ценности для клиента компании. Это вам обеспечит 
уверенность в определении верных критериев эффективности 
бизнес-процессов.

Для вербовки союзников эффективно использовать доводы 
из методологии реинжиниринга бизнес-процессов.

Теория ограничений – весьма очевидный подход для обо-
снования первоочередных проблем бизнес-процессов, поэто-
му ее стоит применять в начале проектов для завоевания под-
держки со стороны высшего руководства компании. TQM и ISO 
позволят вам заручиться опорой в виде общепризнанных кано-
нов эффективного менеджмента.

ARIS – это инструмент на любителя, поэтому можно посо-
ветовать его лишь фанатам данного подхода.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В данной статье автор анализирует вопросы взаимо-
действия и соотношения международного и внутригосудар-
ственного права в области защиты прав человека. Иссле-
дуются также вопросы возникновения идеи прав человека, 
развития концепций соотношения международного и вну-
тригосударственного права в области прав человека, а так-
же исследуются и анализируются некоторые зарубежные 
конституции и Конституция Российской Федерации в части 
взаимодействия с нормами международного права.

THE PROBLEM OF CORRELATION OF NATIONAL 
AND INTERNATIONAL LAW IN THE SPHERE OF 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

The article deals with the analyses of the issues of interac-
tion and relationship between international and domestic law in 
the field of protection of human rights. The questions related to 
the emergence of the idea of human rights, development of con-
cepts of the relationship between international and domestic hu-
man rights are also studied.Foreign Constitutions and the Con-
stitution of the Russian Federation are investigated and analyzed 
in terms of interaction with the norms of international law.

Проблема соотношения и взаимодействия внутригосудар-
ственного и международного права в сфере защиты прав чело-
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века в настоящее время является весьма актуальной и значи-
мой. Это обусловлено происходящими в последнее время гло-
бальными процессами интеграции международного сообще-
ства, что подтверждается также возрастающей ролью между-
народной системы защиты прав человека в современном мире.

Проблема прав человека, имеющая не только правовой, но 
также политический и этический характер, становится, таким 
образом, одним из важнейших разделов международного и 
внутригосударственного права, имеющего целью закрепление 
в обществе идеологии прав человека [1; С.25].

Вообще, становление и развитие идеи прав человека 
имеет довольно длительную историю. Возникнув еще в глубо-
кой древности, идея защиты прав человека в своем развитии 
сопровождалась борьбой подходов и традиций, характерных 
для того или иного государства.

В разные эпохи проблема прав человека, по существу 
оставаясь политико-правовой, в зависимости от расстанов-
ки социальных сил, культуры и традиций приобретала либо 
религиозное, либо этическое, либо философское звучание 
[1; С.85-99]. Уже в Библии содержатся положения о ценности 
и неприкосновенности человеческой жизни, равенстве 
людей. В античных государствах и странах Древнего Востока 
обосновывалось равенство людей одинаковыми природными 
условиями их происхождения из Космоса, «неба». И хотя в 
период рабовладения и феодализма господствовала идея 
о правах «свободных» людей (Аристотель, Платон и др.), её 
развитие способствовало накоплению интеллектуального 
материала для дальнейшего (буржуазного) скачка в этом 
направлении – признания равенства всех людей перед законом 
[2; С.181].

Активность в развитии идеи о правах человека приходится 
на эпоху Возрождения и Просвещения. В XVII-XVIII вв. эта идея 
преломляется в теорию естественного (прирожденного) права, 
которая позволила оценивать с позиций справедливости 
действующее в государстве позитивное право, проводить его 
преобразование в направлении гуманизма и свободы. Г. Гроций, 
Дж. Локк, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Т. Джеф-
ферсон, И. Кант, Дж.-Ст. Милль, И. Бентам утверждают права 
личности (на жизнь, свободу, собственность и др.) как священные 
императивы и закладывают основы современного понимания 
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прав человека. Каждый народ внес свою лепту в развитие 
идеи о правах человека, решая эту проблему в зависимости с 
исторических обстоятельств своего бытия [2; С.182].

Вообще, словосочетание «права человека» встречается в 
документах европейских стран в течение последних столетий. 
Первыми актами были принятые в Англии Великая хартия воль-
ностей (1215), признаваемая до сих пор краеугольным камнем 
английской свободы, «О лучшем обеспечении свободы поддан-
ного» и «О предупреждении заточений за морями» (1679). В по-
следующий период истории были приняты такие документы, как 
Билль о правах (Англия, 1689), Декларация независимости Со-
единенных Штатов Америки (4 июля 1776), Французская Декла-
рация прав человека и гражданина (1789). После второй миро-
вой войны, принятия Устава Организации Объединенных Наций 
(ООН) в словосочетание «права человека» был внесен новый 
смысл, а именно указание на международную ответственность 
любого правительства перед международным сообществом 
государств за соблюдение прав личности в своей стране [1; 
С.98-99]. В соответствии с Уставом ООН каждое государство 
обязано содействовать путем совместных и самостоятельных 
действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод. Уважение, защита и поддержка прав челове-
ка и основных свобод вносят вклад в политическую и социаль-
ную стабильность и мир, в обогащение культурного и духовного 
наследия общества в целом и во взаимное понимание и друже-
ские отношения между народами [3].

Таким образом, положения о правах человека, отображенные 
в статьях Устава ООН (1945), стали основой становления нового 
института права – международной защиты прав человека и 
основных свобод. 10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила Всеобщую декларацию прав человека, 
провозгласившую центральный пункт концепции прав человека 
– признание человеческого достоинства каждой личности. 
С 1948 г. 10 декабря отмечается во всем мире как День прав 
человека.

Права человека обрели ценность, принадлежащую всему 
международному сообществу, и получили обоснование в 
международном праве как правовой стандарт, к которому должны 
стремиться все народы и государства. С момента признания этих 
прав каждый человек получал определенный правовой статус 
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соответствии с международным гуманитарным и вместе с ним 
национальным правом. Комплекс международных документов 
(Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 
и Международный пакт о гражданских и политических 
правах, принятые ООН в 1966 г., Факультативный протокол к 
последнему) составляют Международный билль прав человека 
(или Хартию прав человека). Международные пакты о правах 
человека возложили на государства обязанность обеспечить 
постепенное осуществление в них прав всеми необходимыми 
средствами, включая законодательные [2; С.189].

В 1990 году на Конференции по человеческому измерению 
в Копенгагене государства-участники Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заложили фундамент 
того, что в дальнейшем должно было стать сводом основных 
правил для всего региона ОБСЕ [4; С.9]. Страны ОБСЕ дого-
ворились сотрудничать в целях укрепления демократических 
институтов и обеспечения верховенства закона. С этой целью 
в Парижской хартии для новой Европы 1990 г. была подтверж-
дена убежденность в том, что дружественные отношения между 
народами, а также мир, справедливость, стабильность и демо-
кратия требуют того, чтобы этническая, культурная, языковая 
и религиозная самобытность национальных меньшинств была 
защищена и чтобы создавались условия для поощрения этой 
самобытности. Кроме того, государства должны уделять боль-
шое внимание принципу неделимости всех прав человека и в 
этой связи подчеркивают значимость реализации всех аспек-
тов этого принципа [3].

Таким образом, несмотря на давность возникновения 
самой идеи прав человека, подлинный смысл права человека 
обретают только на основе принципов демократии, свободы, 
справедливости, формального равенства, признания 
самоценности человека. На такой основе стало возможным 
формирование правовых государств, одним из главных 
признаков которых является верховенство прав человека.

Права человека являются одной из высших культурных 
ценностей, поскольку они ставят личность в центр всех 
процессов общественного развития, определяют его свободу 
и равноправие. Так, Конституция Российской Федерации (ст.2) 
объявляет человека, его права и свободы высшей ценностью, 
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тем самым декларируются новые формы взаимоотношений 
личности, общества и государства [5]. Впервые в истории Рос-
сии в основу государственности положены гуманистические 
идеи, исходящие из незыблемости и неотчуждаемости прав и 
свобод человека и гражданина.

Права человека и их защита – обязательные элементы в по-
нимании сущности и содержания правового государства. Для 
российской правовой системы признание прав человека озна-
чало необходимость пересмотра всего законодательства, всей 
системы правового регулирования в целях обеспечения при-
знания, уважения и защиты прав человека.

Теоретические концепции соотношения внутригосудар-
ственного и международного права имеют сравнительно не-
большую историю, несмотря на то, что соприкосновение норм 
этих систем права являлось характерной чертой правового ре-
гулирования международных отношений на протяжении всей их 
многовековой истории [3; С.98]. Вопрос о соотношении внутри-
государственного и международного права долгое время был 
дискуссионным. Тем не менее, в отечественной науке довольно 
прочно укоренилось представление о том, что внутригосудар-
ственное и международное право являются самостоятельными, 
автономными по отношению друг к другу системами. Такое со-
отношение имеет объективную обусловленность: современный 
мир – это сообщество суверенных государств, существующие 
правоотношения имеют два вида – внутригосударственные и 
межгосударственные – и различаются по субъектам, междуна-
родное и внутригосударственное правотворчество представля-
ют собой совершенно разные процессы [1; С.502].

Таким образом, эти системы права имеют в своей харак-
теристике как общие черты, так и особенности [6; С.284-289]. 
Внутреннее право государства регулирует отношения внутри 
страны, на ее территории. Оно определяет полномочия госу-
дарственных органов на участие в создании и осуществлении 
международных норм. Международное право, в свою очередь, 
есть совокупность принципов и норм, регулирующих отноше-
ния между государствами и другими субъектами [7; С.44-45]. 
Международное право закрепляет принцип уважения к уста-
новленному конституцией порядку [6; С.285].

Следует отметить, что в советский период отечественной 
истории международное право признавалось главным образом 
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в части регулирования межгосударственных отношений, но не 
в качестве основы внутригосударственного правового регули-
рования. Советская отечественная история придерживалась 
дуалистической концепции соотношения международного и 
отечественного права [8; С.15-26].

В переходный период российской истории в действовавшую 
Конституцию РСФСР 1978 г. были внесены изменения, содержав-
шие принцип приоритета общепризнанных норм международно-
го права в сфере прав человека [9; С.62]. Более широким вопло-
щением новой концепции соотношения международного и вну-
тригосударственного права явилась Конституция России 1993 г.

Интенсивное включение России в современный междуна-
родный интеграционный процесс актуализирует для отече-
ственных специалистов проблему «вхождения» международных 
правовых актов и норм во внутреннее законодательство. На раз-
решение этой важнейшей проблемы направлены важнейшие 
нововведения Конституции Российской Федерации 1993 года о 
включении общепризнанных принципов и норм международно-
го права, международных договоров страны с другими государ-
ствами в правовую систему России и о приоритете применения 
норм международных договоров РФ перед национальными 
законами. Этому также способствует Федеральный закон «О 
международных договорах Российской Федерации» от 1995 г., 
который устанавливает, что положения официально опублико-
ванных договоров, не требующие издания внутригосударствен-
ных актов для применения, действуют на территории страны 
непосредственно.

Каждая национальная правовая система отражает сувере-
нитет государства и его неодинаковые подходы к увязыванию 
собственных интересов на международной арене. Общие пра-
вила ведения дел в мировом сообществе вырабатываются пу-
тем признания их ценности и регулятивности для государств-
участников. В то же время общепризнанные принципы и нор-
мы международного права влияют на национальные правовые 
системы, путем принятия рекомендательных правил для дея-
тельности государств-участников, гарантией неукоснительного 
исполнения которых служит добровольное самообязательство 
каждого из них. Кроме того, в международных пактах, догово-
рах и др. определяются обязательства государств принять или 
изменить действующие правовые акты. Также международные 
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нормы выступают как нормативный стандарт для обновления 
национальных актов и в процессе их применения [10; С.306]. 
Так, проблема защиты прав человека регулируется как внутри-
государственным, так и международным правом. К примеру, ст. 
55 Конституции Украины гласит: После использования всех на-
циональных средств правовой защиты прав и свобод каждому 
гражданину дано право обращаться в соответствующие органы 
европейских и международных организаций, членом или участ-
ником которых является Украина [2; С.210].

Зарубежное конституционное право в основном одинаково 
оценивает соотношение внутригосударственного и междуна-
родного права. Так, статья 24 Конституции ФРГ устанавлива-
ет, что федерация может законодательным путем передавать 
верховную власть межгосударственным установлениям. Об-
щие нормы международного права являются составной частью 
права федерации, имеют преимущества перед законами и не-
посредственно порождают права и обязанности для жителей 
(статья 25). Ранее в статье 67 Конституции Земли Гессен как 
государства было закреплено: нормы международного права 
являются составной частью земельного права и не требуется их 
специального преобразования в право земли. В главе третьей 
«О международных договорах» Конституции Испании говорится 
о том, что органический закон может разрешать заключение до-
говоров, предоставляющих право для участия в международных 
организациях. Оговорены и виды договоров, для заключения 
которых требуется разрешение парламента. Законно заклю-
ченные и официально опубликованные в Испании международ-
ные договоры составляют часть ее законодательства. Статья 80 
Конституции Италии предусматривает: палаты в законодатель-
ном порядке ратифицируют международные договоры полити-
ческого, финансового характера, а также влекущие изменения 
законов. Во Франции ратификация и одобрение заключенных 
международных договоров происходят только на основании 
законов. После этого договоры и соглашения имеют силу, пре-
вышающую силу внутренних законов, с момента опубликования 
при условии применения каждого договора, соглашения другой 
стороной (статьи 53, 55 Конституции Франции) [10; С.307].

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации 
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являются составной частью правовой системы России [5]. 
По мнению специалистов в области международного права 
И. И. Лукашук и О. И. Лукашук, «особым статусом» обладают 
общепризнанные нормы международного права, касающиеся 
прав человека. Указанная специфика, с точки зрения авторов, 
обусловливается следующим: а) непосредственным действием 
прав и свобод человека; б) права и свободы человека и граж-
данина, являясь непосредственно действующими, определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния, обеспечиваются правосудием. Как отмечается авторами, 
связанные с правами и свободами человека «общепризнанные 
принципы и нормы международного права обладают, по край-
ней мере, не меньшей силой, чем нормы Конституции Россий-
ской Федерации», и, следовательно, приравниваются по юри-
дической силе к нормам общего права, касающимся прав и сво-
бод человека, а также к конституционным нормам [11; С.160].

Рассматривая соотношение Конституции Российской Фе-
дерации и норм международного права, в рамках правовой 
системы России общепризнанные принципы нормы о правах и 
свободах человека должны обладать равным статусом наряду 
с общепризнанными принципами и нормами международного 
права. В силу п. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации 
в Российской Федерации признаются и гарантируются пра-
ва и свободы человека и гражданина именно согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права [12; 
С.208]. Признание и гарантия прав человека должны осущест-
вляться согласно нормам международного права и в соответ-
ствии с положениями Конституции Российской Федерации. В 
свою очередь, Конституция, фиксируя основы действия между-
народного права в рамках правовой системы России, ясно и 
определенно признает высшую юридическую силу все-таки ис-
ключительно за конституционными нормами [13; С.266].

Согласно ст. 106 Конституции Российской Федерации, фе-
деральные законы о ратификации и денонсации международ-
ных договоров имеют особую юридическую силу, так как подле-
жат обязательному рассмотрению в обеих палатах российского 
парламента: не только в Государственной Думе, но и в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В соответствии со ст. 17 и ст.18 Конституции Российской 
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Федерации 1993 г., общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, касающиеся прав и свобод человека и 
гражданина, являются непосредственно действующим правом 
в Российской Федерации. То же самое касается международ-
ных договоров, где закреплены соответствующие общепри-
знанные принципы и нормы международного права. Прямые 
упоминания либо отсылки на общепризнанные принципы и 
(или) общепризнанные нормы международного права и (или) 
международные договоры содержатся в преамбуле, статьях 
15,17, 46, 55, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 79, 85, 86, 106, 125 Конститу-
ции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. [8; С.15-26].

Конституция вобрала в себя и отразила либеральные прин-
ципы и нормы международного права, сформулированные в 
концентрированном виде в основополагающем международ-
ном документе о правах человека – Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., восприняв ее основную идею и многие кон-
кретные положения [14; С.216-226].

В современный период в России нормы национального пра-
ва в области защиты прав человека оказывают большое влия-
ние на состояние международного правопорядка. Такое влия-
ние осуществляется через воздействие соответствующих на-
циональных норм на международное право, которое выступает 
базовой основой международного правопорядка [15; С.69-83].

По мнению В. Г. Буткевича, к примеру, государство, заклю-
чив международный договор, должно приложить максимум 
усилий для выполнения принятых на себя международных обя-
зательств. В данном случае должна применяться система эф-
фективных мер по реализации международно-правовых пред-
писаний, которая реализуется в рамках согласования норм 
международного и внутригосударственного права и сочетает в 
себе интересы государств в упрочении их системы националь-
ной законности [16; С.277-278].

Закрепленный в Конституции Российской Федерации в ка-
честве одной из основ конституционного строя страны принцип 
об общепризнанных принципах и нормах международного пра-
ва и международных договорах Российской Федерации как со-
ставной части правовой системы страны (ч.4 ст.15) радикально 
изменил место и роль международных обязательств в сфере 
внутригосударственной юрисдикции. С течением времени суды 
освоили данный конституционный принцип и теперь постоянно 
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опираются на него в своей деятельности. Суды опираются не 
только на общепризнанные принципы и нормы и международ-
ные договоры, но и практически на все элементы международ-
но-правовой системы: резолюции и рекомендации междуна-
родных организаций, решения международных органов, право-
вые позиции и решения международных судебных учреждений. 
Не имеющие обязательного юридического или нормативного 
характера, названные акты используются российскими судами 
для правовой аргументации, подтверждения своих выводов и 
оценок, выработки правовых позиций, обоснования и принятия 
решений, а постановления международных судов с обязатель-
ной в отношении России юрисдикцией – для пересмотра актов 
российских судов в целях выполнения международных обяза-
тельств [17; С.286-287].

Особая роль в этой практике отводится Конституционному 
Суду Российской Федерации. Так, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации разрешает дела о соответствии Консти-
туции Российской Федерации не вступивших в силу междуна-
родных договоров Российской Федерации. Кроме того, Кон-
ституционный Суд дает толкование Конституции Российской 
Федерации. Акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные догово-
ры Российской Федерации не подлежат введению в действие 
и применение [6; С.287]. К числу международно-правовых ак-
тов, к которым он обращался в своей работе, относятся: Устав 
ООН, декларации и резолюции ООН, Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., Конвенция Международной организации труда (МОТ) 
1981 г. № 156 «О равном обращении и равных возможностях 
для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями», Конвенция о правах ребенка 1989 г., Конвен-
ция МОТ 1948 г. № 87 «О свободе ассоциации и защите права на 
организацию», а также ряд других международных договоров.

Помимо усилившегося взаимовлияния международного и 
внутреннего права изменяется роль международного права, 
которое служит не только связующим звеном в отношениях 
государств на международной арене, но и основой создания 
общего правового поля, общего правового режима в террито-
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риальных пределах государств, вплоть до унификации право-
вых норм. Инструментами данного процесса являются между-
народные договоры, международные организации, союзные 
государства. Здесь следует отметить, что большую роль в обе-
спечении взаимодействия международного и внутригосудар-
ственного права в области прав человека играет участие госу-
дарств в международных организациях, которые вырабатывают 
механизмы защиты индивида, защиту от отдельных наиболее 
тяжких нарушений его прав, защиту отдельных категорий лиц. 
В первую очередь речь идет об ООН и ее органах. Так, Коми-
тет по правам человека, учрежденный Пактом о гражданских и 
политических правах, обладает компетенцией рассматривать 
индивидуальные обращения в связи с нарушением прав, про-
возглашенных в Пакте. Кроме него существуют и другие органы 
в области защиты прав человека, образованные на основании 
международных соглашений (конвенций). К ним относятся Ко-
митет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против 
пыток, Комитет по правам ребенка. Документы, принимаемые 
данными органами, хотя преимущественно и не являются юри-
дически обязательными, могут оказывать воздействие на наци-
ональное право [18; С.106].

Подобное взаимодействие внутригосударственного и меж-
дународного права осуществляется и на региональном уровне, 
в частности, в Европе: в рамках Совета Европы – на основании 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., наделяющей Европейский суд по правам чело-
века полномочием принимать индивидуальные жалобы от лиц 
и групп лиц; в Европейском союзе – на основании Хартии ос-
новных прав Европейского союза 2000 г.; в Содружестве Не-
зависимых Государств (СНГ) – на основании Конвенции СНГ о 
правах и основных свободах человека 1995 г. Уставом СНГ было 
также предусмотрено создание Комиссии по правам человека, 
которая получила статус консультативного органа, осуществля-
ющего наблюдение за выполнением государствами – членами 
СНГ обязательств в области прав человека.

Российская Федерация, являясь участницей нескольких 
десятков тысяч действующих международных договоров, в на-
стоящее время проводит политику по расширению договорных 
отношений с другими государствами. Это обуславливает не-
обходимость совершенствования внутригосударственного за-
конодательства, регламентирующего заключение российским 
государством международных договоров, тем самым, способ-
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ствуя развитию межгосударственных отношений и как след-
ствие, совершенствованию правовой системы, а также ее во-
влеченности в современное международное право.

Сегодня, в современном мире права и основные свободы 
человека остаются одной из важнейших ценностей, определяю-
щей уровень развития общества. Права человека в том или ином 
объеме действуют все время, как в ситуации войны, так и мира. 
В настоящее время, особенно в сфере защиты прав человека, 
происходит своего рода переплетение внутригосударственно-
го и международного права, подтверждением тому выступает 
прогрессивное увеличение в национальных законодательствах 
отсылок на нормы и принципы международного права, а также 
на международные договоры. Происходит постоянное напол-
нение внутригосударственного (национального) права норма-
ми международного права, которое в последнее время с разви-
тием современных международных отношений усиливает свою 
роль и значение. Современное международное право сегодня 
в значительной мере определяет содержание центральных по-
ложений конституционного права, прежде всего норм о правах 
человека. В последнее время в международных отношениях 
активно протекают процессы взаимодействия внутригосу-
дарственного и международного права на различных уровнях: 
международном, региональном и т.п. В свою очередь, развитие 
и углубление взаимодействия международного и внутреннего 
права государств ведет к образованию глобальной системы 
международно-правового регулирования.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОНЯТИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Понятие, состав и признаки земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Использование земельных участков в сельскохозяй-
ственных целях в составе других ка тегорий земель. Отгра-
ничение земель сельскохозяйственного на значения от тер-
риториальных зон сельскохозяйственного использования, 
которые выделяются на землях населенных пунктов.

SOME QUESTIONS ABOUT DEFINITION OF USING 
THE AGRICULTURAL LANDS

The definition, соmposition, characteristics of agricultural 
lands. Delimitation agricultural lands from territory areas agri-
cultural using which are selected in a settlements lands.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ от 
25 октября 2001 г [1] (да лее – ЗК) в составе земель Российской 
Федерации в качестве отдельной категории земель выделяются 
зем ли сельскохозяйственного назначения. Юридическое поня-
тие земель сельскохозяйственного назначения должно отобра-
жать основания отнесения и выделения этих земель в качестве 
самостоятельной категории зе мель, принимая во внимание их 
особое экономическое, социальное и экологическое значение, 
ценность этих земель для общества.

В п. 1 ст. 77 ЗК содержится определение понятия земель 
сельскохозяйственного назначения: землями сельскохозяй-
ственного назначения признаются зем ли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 
Попробуем раскрыть правовое содержание этого понятия. К 
данной категории от несены земли, предоставленные различ-
ным сельскохо зяйственным организациям. В нее входят также 
участки, предоставленные гражданам для ведения крестьян-
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ского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйс тва, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных животных. Кроме того, к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения отнесены зем-
ли, выделенные казачьим об ществам и родовым общинам [2].

В ЗК недостаточно четко и последовательно ис пользуется 
термин «земли сельскохозяйственного на значения». Иногда 
вместо этого термина используются термины «сельскохозяй-
ственные земли», «земельный участок, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства», «земельные участки 
для осуществле ния сельскохозяйственного производства» 
(подп. 2, 4 п. 2 ст. 45, подп. 2, 4 п. 2 ст. 46, п. 1 ст. 68 ЗК). Однако 
из смысла этих статей следует, что речь идет о землях сельско-
хозяйственного назначения или о земельных участках в составе 
этих земель.

Когда речь идет о земельных участках, используе мых в сель-
скохозяйственных целях в составе других ка тегорий земель, то 
в ЗК говорится о «зонах сельскохо зяйственного использова-
ния» (п. 1 ст. 85 ЗК); «землях для сельскохозяйственного про-
изводства» (п. 6 ст. 87 ЗК); «свободных земельных участках 
для сельскохозяй ственного использования» (п. 2 ст. 90 ЗК); 
«земельных участках для удовлетворения потребностей на-
селения в развитии садоводства, огородничества, сельскохо-
зяйственного производства» (п. 4 ст. 93 ЗК); «отдельных зе-
мельных участках для сельскохозяйственного ис пользования» 
(п. 5 ст. 93 ЗК). С помощью этих терминов совершенно обосно-
ванно разграничиваются земли сельскохозяйственного назна-
чения и земельные участ ки в составе других категорий земель, 
используемые для сельскохозяйственного производства.

Это обстоятельство в целом правильно отме чает Г. Е. Бы-
стров, который пишет, что действующее законодательство ис-
ходит из того, что «земли сель скохозяйственного назначения» 
и «земли сельскохо зяйственного использования» – не тожде-
ственные понятия [2].

При этом автор называет земельные участки в составе дру-
гих категорий земель, используемые для сельскохозяйственно-
го производства, землями сель скохозяйственного использова-
ния, полагая, что этот термин используется в ЗК. Однако его нет 
ни в ЗК, ни в иных законодательных актах.

К. Х. Ибрагимов, критикуя мнение Г. Е. Быстрова, необосно-
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ванно утверждает, что существует необхо димость отождест-
вления понятий «земли сельскохо зяйственного назначения» и 
«земли сельскохозяйс твенного использования» [4], не прини-
мая во внимание то обстоятельство, что «земель сельскохозяй-
ственного использования» в законодательстве не существует.

Как видно из определения земель сельскохозяйственного 
назначения, критериями отнесения к данной категории земель 
могут быть три признака земель сельскохозяйственного назна-
чения. Эти земли, во – первых, должны находиться за грани-
цами населенного пункта. Во-вторых, они предоставлены для 
нужд сельского хозяйства. И в – третьих, эти земли предназна-
чены для сельскохозяйственных нужд.

Рассмотрим признаки, с помощью которых земли сельско-
хозяйственного назначения выделяются как самостоятельная 
категория. Таких признаков, как уже отмечалось выше, три, 
причем признак, касающийся нахождения этих земель за гра-
ницами земель населен ных пунктов, относится одновременно и 
к землям, пре доставленным для нужд сельского хозяйства, и к 
землям, предназначенным для нужд сельского хозяйства. Пос-
ледние два признака имеют самостоятельное значение.

Землями сельскохозяйственного назначения могут быть 
или земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, 
или земли, предназначенные для этих целей.

Первый признак заключается в том, что такие земли должны 
находиться за границами населенного пункта. Согласно п. 2 ст. 
83 ЗК границы городских, сельских населенных пунктов отделя-
ют земли населен ных пунктов от земель иных категорий.

Отграничение земель сельскохозяйственного на значения 
от территориальных зон сельскохозяйствен ного использова-
ния, которые выделяются на землях населенных пунктов, дей-
ствительно является важным. Признавая это обстоятельство 
при определении по нятия земель сельскохозяйственного на-
значения, в то же время ряд авторов дополнительно уточняют, 
что земельные участки, используемые для сельскохозяйствен-
ных целей в составе иных категорий земель, наряду с землями 
населенных пунктов, не являются землями сельскохозяйствен-
ного назначения. Так, Г. А. Волков отмечает, что земли сель-
скохозяйственного назначения не могут быть также в составе 
земель лесного фонда, так как границы земель лесного фонда 
опре деляются путем отграничения земель лесного фонда в со-
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ответствии с материалами лесоустройства [5]. На это же обсто-
ятельство указывает Е. Л. Минина, которая пишет, что участки 
земель, используемые в сельскохозяйственных целях, имеются 
также в составе земель транспорта и земель лесного фонда; на 
них распространяется правовой режим соответствующей кате-
гории земель [6].

С нашей точки зрения, этот признак требует уточнения. 
Действующее законодательство допускает возможность ис-
пользовать для целей ведения сельско го хозяйства не только 
собственно земли сельскохо зяйственного назначения, но и зе-
мельные участки иных категорий земель.

Земли особо охраняемых территорий и объектов тоже мо-
гут использоваться для ведения сельского хозяйства, хотя и 
с ограничениями. Так, согласно п. 4 ст. 9 Федерального за-
кона «Об особо охраняемых природных территориях» [7]. на 
специально выделен ных участках частичного хозяйственного 
использо вания, не включающих особо ценные экологические 
системы и объекты, ради сохранения которых со здавался го-
сударственный природный заповедник, допускается деятель-
ность, которая направлена на обеспечение функционирования 
государственного природного заповедника и жизнедеятельно-
сти граж дан, проживающих на его территории, и осуществля-
ется в соответствии с утвержденным индивидуальным положе-
нием о данном государственном природном заповеднике.

Статья 25 Лесного кодекса РФ [8] в качестве вида исполь-
зования лесных участков рас сматривает ведение сельского 
хозяйства. Статья 38 ЛК предусматривает, что леса (т.е. земли 
лесного фонда) [9] могут использоваться для ведения сельско-
го хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, пчеловодства, северного оленеводства, вы ращивания 
сельскохозяйственных культур и иной сель скохозяйственной 
деятельности). На лесных участках, предоставленных для ве-
дения сельского хозяйства, допускается размещение ульев и 
пасек, возведение изгородей, навесов и других временных по-
строек. Для ведения сельского хозяйства лесные участки пре-
доставляются гражданам, юридическим лицам в со ответствии 
со ст. 9 ЛК. Правила использования лесов для ведения сель-
ского хозяйства утверждены приказом МПР России от 10 мая 
2007 г. №124 [9].

Встает вопрос, почему в ст. 77 ЗК земли сельско-
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хозяйственного назначения отграничиваются только в отноше-
нии земель населенных пунктов. Следуя этой логике, целесо-
образно отграничивать данную катего рию земель и от всех иных 
указанных выше категорий земель [10].

Второй признак, с помощью которого определя ются земли 
сельскохозяйственного назначения, – это указание на то, что 
такие земли предоставлены для нужд сельского хозяйства. Со-
гласно подп. 1 п. 2 ст. 8 ЗК, категория земель указывается в ак-
тах федеральных органов исполнительной власти, актах орга-
нов испол нительной власти субъектов Российской Федерации 
и актах органов местного самоуправления о предо ставлении 
земельных участков. При этом, как было отмечено выше, зе-
мельные участки могут быть предо ставлены для сельскохо-
зяйственных целей из разных категорий земель, не только из 
земель сельскохозяйс твенного назначения. Земельное законо-
дательство допускает возможность предоставления земельно-
го участка из состава земель промышленности и иного специ-
ального назначения для сельскохозяйственного производства. 
В этом случае в акте о предоставлении земельного участка бу-
дет указана категория земель (земли промышленности и иного 
специального назна чения) и конкретная цель – для сельскохо-
зяйственного производства. Точно такая же ситуация возник-
нет при предоставлении лесного участка для ведения сельского 
хозяйства из состава земель лесного фонда. Можно предоста-
вить земельный участок для сельскохозяйственного использо-
вания и из состава земель населенного пункта. Таким образом, 
признак, что эти земли предоставлены для нужд сельского хо-
зяйства, утрачивает свой смысл.

Земли, предназначенные для нужд сельского хозяйства, 
уже отнесены к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, что вытекает из смысла слова «предназначить». Дей-
ствительный основной смысл признака предназначения заклю-
чается в том, что под землями, предназначенными для нужд 
сельского хозяйства, земельное законодательство понимает 
земли сельскохозяйственного назначения, которые в данный 
момент не используются в силу разных причин, в первую оче-
редь это земельные участки, включен ные в фонд перераспре-
деления земель.

Основное целевое назначение земель рассматриваемой 
категории – использование их для нужд сельского хозяйства. 
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Однако, как было показано выше, если даже исключить земли 
населенных пунктов, многие категории земель также могут ис-
пользоваться для нужд сельского хозяйства: земли промыш-
ленности и иного специального назначения, земли особо ох-
раняемых природных территорий, земли лесного фонда. Для 
таких целей могут быть использованы и земли водного фонда, 
хотя прямо об этом в законодательстве ничего не говорится. 
Эти земли также предназначены для использования их в сель-
скохозяйственных целях. Правовой режим ряда категорий зе-
мель предусматривает пусть не в качестве основного, а допол-
нительно- второстепенного целевого их назначения возмож-
ность использования земельных участков в их составе для нужд 
сельского хозяйства.

Для более точного определения земель сельскохозяйствен-
ного назначения целесообразно использовать суть законода-
тельно закрепленного понятия «сельскохозяйственное произ-
водство» в сочетании в измененном виде первого и третьего 
признаков. С нашей точки зрения, в ст.77 ЗК следовало бы ис-
пользовать следующее определение понятие «земли сельско-
хозяйственного назначения». Землями сельскохозяйственного 
назначения признаются земли, предназначенные для целей 
растениеводства, животноводства, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции и 
иных целей ведения сельскохозяйственного производства и от-
граниченные от земель иного целевого назначения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Структура земель сельскохозяйственного назначения от-
ражена в п. 2 ст.77 ЗК. Данные земли делятся на два вида. Ос-
новную их часть составляют сельско хозяйственные угодья, т.е. 
земли, используемые как средство производства. Другая раз-
новидность земель данной категории – это несельскохозяй-
ственные земли, которые используются как пространственный 
территориальный базис для размещения объектов, непосред-
ственно обслуживающих нужды сельского хозяйства. Насколь-
ко структура земель сельскохозяйствен ного назначения, закре-
пленная в ЗК, соответствует состоянию использования этих зе-
мель, существую щему в действительности? По данным стати-
стики, площадь сельскохозяйственных угодий в стране состав-
ляет 195,6 млн га. Площадь несельскохозяйс твенных угодий со-
ставляет 207,6 млн га. Это земли под зданиями, сооружениями, 
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внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, по-
верхностными водными объектами, а также земельные участки, 
пред назначенные для обслуживания сельскохозяйствен ного 
производства. Это земельные участки, занятые участками леса, 
находящиеся в постоянном (бессроч ном) пользовании сельско-
хозяйственных предприятий, земельные участки, занятые по-
верхностными водными объектами, которые не переведены в 
установленном порядке в соответствующие категории земель.

Значительная часть несельскохозяйственных угодий – это 
лесные земли, которые могут быть выведены из состава земель 
сельскохозяйственного назначения. В целом доля земельных 
участков, покрытых лесом, в дан ной категории земель состав-
ляет 10,1 % (40,7 млн га) [11].

Земли сельскохозяйственного назначения распре деляются 
по угодьям следующим образом: сельскохо зяйственные угодья 
составляют 195,6 млн га, т.е. 48,5 % общей площади данной ка-
тегории земель; лесные площади – 40,7 млн га (10 %); лесные на-
саждения, не входящие в лесной фонд, – 19,5 млн га (4,8 %); зем-
ли под дорогами – 2,3 млн га (0,6 %); земли застройки – 1,1 млн 
га (0,3 %); земли под водой –13,2 млн га (3,3 %); земли под боло-
тами – 25,5 млн га (6,3 %); другие зем ли –105,1 млн га (26,1 %).

Из этого следует, что в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения могут находиться земельные участки, 
целевое назначение которых аналогично целевому назначению 
нескольких иных категорий земель. Такая ситуация существует 
сейчас, и такой же она была в недалеком прошлом. Поэтому в 
законодательстве следовало бы закрепить более развернутую 
классификацию земель сельскохозяйственного назна чения по 
угодьям и видам этих земель, используемым для несельскохо-
зяйственных целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения со-
вершенно обоснованно выделение в первую очередь, есте-
ственно, сельскохозяйственных угодий, как это предусмотрено 
действующим законодательством. Как пишет С. А. Боголюбов, 
земли сельскохозяйственного назначения не случайно выде-
лены законодателем в особую – первую категорию земель, и 
весьма обоснованно именно в этой категории особой охране и 
специальному режиму использования подлежат именно сель-
скохозяйственные угодья – сердцевина сельскохозяйственных 
земель [6].
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРИ ДОПРОСЕ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных 
с применением тактических и психологических приемов во 
время допроса подозреваемого (обвиняемого). Определя-
ются классификации тактических приемов воздействия на 
подозреваемого (обвиняемого). Оценивается возможность 
использования следователем техник НЛП при допросе.

ON SOME ASPECTS OF THE USE OF 
PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES IN THE 

INTERROGATION OF A SUSPECT (ACCUSED)

The article is devoted to consideration of issues related to the 
use of tactical and psychological techniques during interrogation 
of a suspect (accused). Identifies the classification of tactical 
options influence the suspect (the accused). Assesses the ability 
to use NLP techniques when questioning by the investigator.

В последнее время с тревожной регулярностью, средства 
массовой информации освещают факты о превышении долж-
ностных полномочий сотрудниками правоохранительных орга-
нов при проведении следственных мероприятий (допросах) в 
отношении подозреваемых и обвиняемых. Заявления граждан о 
неправовых действиях сотрудников МВД, и как следствие заве-
денные дела, согласно данным статистики, занимают немалую 
часть в общей доле дел, заведенных органами прокурорского 
надзора. Парадоксально, но, согласно социологическим опро-
сам, информация, что оперативные работники, следователи, 
дознаватели на предварительном этапе расследования приме-
няют к подозреваемым и обвиняемым, а также к их родственни-
кам незаконные действия (пытки, избиения, давление, запуги-
вание, фальсификация материалов уголовных дел и пр.), сегод-
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ня не вызывает ни удивления, ни сомнения у большинства наших 
граждан. Это, в свою очередь, не может не сказаться на имидже 
правоохранительных органов и степени общественного доверия 
им. Конституция РФ прямо говорит о том, что: «Все равны перед 
законом и судом» (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), а уголовное за-
конодательство запрещает получение показаний путем угроз, 
насилия и иных незаконных действий: издевательства, глумле-
ния над личностью, обмана, физического воздействия, побоев, 
применения наркоза (гл. 2 ст. 5 ФЗ «О полиции»; ст. 183 УК РФ).

Применение насилия, угроз или иных незаконных действий 
может породить чувство страха, сильной обиды, гнева или оз-
лобленности. Под влиянием этих сильных чувств снижается 
уровень сознания, или оно сужается, и допрашиваемый может 
оказаться неспособным к объективной оценке явлений. Кроме 
того, человеку в таком состоянии легко внушить сведения, не 
соответствующие действительности [1].

Неужели только при использовании пыток можно добиться 
«признательных» показаний? Многие преступления остаются 
полностью нерасследованными и нераскрытыми лишь по той 
причине, что отсутствуют нормальные, бесконфликтные отно-
шения между следователем и допрашиваемым, то есть про-
фессионально-психологический контакт, в результате чего 
снижается качество проведения допроса [2].

Допрос – это самое распространенное следственное дей-
ствие. Необходимо разграничить понятия допроса, использую-
щиеся в уголовном процессе и в криминалистике. Как процес-
суальное понятие допрос является доказательством и одновре-
менно вербальным следственным действием, в котором необ-
ходимая следствию информация сообщается допрашиваемым 
устно, следователь обязан правильно записать и оформить 
данные показания [3].

В арсенале следователя при проведении допроса обвиняе-
мого находятся доказательства (вещественные, письменные), 
которые являются главным козырем, но что делать, когда тако-
го козыря нет?

Допрос часто напоминает карточную игру. Можно ли, бу-
дучи в здравом уме, ожидать от обвиняемого в том или ином 
преступлении, что он сразу же признается в своей виновности 
и предоставит все уличающие его доказательства? Конечно же, 
нет! Скорее он будет лгать или отказываться от дачи показаний 
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во избежание наказания. Ложь почти всегда обнаруживается 
при внимательном рассмотрении. Лживого человека всегда 
можно поймать.

Криминалистическое понятие допроса несравнимо шире 
понятия, достаточного для целей уголовного процесса. Для 
криминалистики допрос является не только вербальным след-
ственным действием. Необходимо учитывать, что общение 
между людьми – следователем и допрашиваемым – происходит 
и на невербальном уровне тоже. Мимика, жесты, моторика, ин-
тонации, тон голоса – все имеет значение для успешного прове-
дения криминалистического действия, именуемого «допрос». В 
криминалистическом допросе применяются тактические при-
емы, которых нет в процессуальном допросе. Криминалистиче-
ский допрос – живой диалог. Только допрос способен выявить 
отдельные смягчающие, исключающие или отягчающие ответ-
ственность обстоятельства, либо отсутствие у допрашиваемого 
признаков раскаяния и активное противодействие следствию. 
Допрос может выявить причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления, предоставить дополнительные до-
казательства по делу [4].

Как показывают исследования, в среднем около 66 % про-
токольных материалов уголовных дел составляют протоколы 
допроса [5].

На производство допросов следователи тратят примерно 
25 % своего рабочего времени [6].

Объясняется это высокой информационной емкостью каж-
дого отдельно взятого допроса, его гносеологической ценно-
стью.

Коммуникативная составляющая процесса допроса – вер-
бальные и невербальные средства общения между следовате-
лем и допрашиваемым. Всякая коммуникация – прежде всего 
психическое воздействие на собеседника. Допрос также пред-
полагает психическое воздействие на допрашиваемого с целью 
вызвать у него нужное чувство, стремление и действие, убедить 
и побудить думать и поступать так, как это необходимо в инте-
ресах следствия. Такое воздействие в ходе допроса осущест-
вляется с помощью тактических и психологических приемов, то 
есть манипулятивное воздействие на подсознание допрашива-
емого. Ученые Л. Б. Филонов, В. И. Давыдов, Г. Г. Доспулов по-
нимают под тактическими приемами допроса основанные на 
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законе способы воздействия следователя на допрашиваемого 
в целях получения максимально полной информации по делу с 
наименьшей затратой времени и нервной энергии.

Психическое воздействие на допрашиваемого – это не дав-
ление на допрашиваемого, не вымогательство от него «нужных» 
(угодных) показаний. В процессуальном отношении психиче-
ское воздействие обусловлено природой, целями и задачами 
допроса и осуществляется в его рамках. Основное требование, 
предъявляемое к тактическим приемам, – это соответствие их 
закону. В любом тактическом приеме можно выделить: психо-
логические и логические компоненты, а также средства его при-
менения. Психологическим компонентам тактического приема 
является само воздействие на психику допрашиваемого. Логи-
ческие компоненты – определенные закономерности мышле-
ния, используя которые следователь конструирует и применяет 
тактический прием. Средства применения – инструменты, по-
средством которых тактический прием осуществляется. Вся-
кая сколько-нибудь существенная информация вызывает в со-
знании человека не только определенное представление, но и 
определенную эмоцию. Информация, в получении которой за-
интересован в ходе допроса недобросовестный субъект, тоже 
прочно соединена с эмоциями. А. В. Дулов пишет, что эмоци-
ональное воздействие информации тем сильнее, чем больше 
она может, по мнению допрашиваемого, разоблачать его во 
лжи. Обвиняемый (подозреваемый) противодействует следо-
вателю, надеясь на то, что удастся ускользнуть от наказания или 
смягчить свою вину. Эмоциональные реакции допрашиваемого 
имеют для следователя лишь тактическое значение, помогая 
ему следить за результатом воздействия. Каким-либо доказа-
тельственным значением, пусть даже «ничтожным», как выра-
жается Н. И. Порубов, эмоциональные реакции не обладают.

Эмоции и чувства имеют два элемента: субъективное пере-
живание и вегетативно-двигательный компонент, т.е. мимику 
(выразительные движения лица), пантомимику, а также из-
менение химизма крови, частоты дыхания и сердечных сокра-
щений, тонуса артерий и вен. Вегетативно-двигательные из-
менения поддаются объективной регистрации и очень хорошо 
считываются «детектором лжи». Что же касается субъективного 
переживания, то о нем можно судить по изменению в мимике, 
пантомимике.
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На вооружение следователям юридическая психология, 
криминология и криминалистика дают широкий выбор тактиче-
ских приемов при проведении допроса. Выделяют следующие 
тактические приемы:

1. Используемые в кооперативных ситуациях допроса: а). 
Смежность – всякое запоминание предполагает возникновение 
соответствующих психических явлений, называемых ассоциа-
цией; б). Сходность. Этот прием используется для актуализа-
ции в сознании допрашиваемого имеющих значение для дела, 
но забытых представлений, мыслей, чувств путем предъявле-
ния ему не относящихся к делу раздражителей (предметов, по-
нятий и т.д.); в). Контрастность. Прием основан на использова-
нии временных связей в памяти допрашиваемого, включающих 
представления о контрастирующих, противоположных объек-
тах; г). Разобщение (дизассоциация) – основан на разъедине-
нии образовавшихся при восприятии связей, вычленении от-
дельных признаков и свойств выясняемого объекта из возник-
шего ассоциативного ряда для усиления одного за счет другого; 
д). Перифраза. Для перепроверки достоверности следователь 
просит допрашиваемого продублировать важные элементы по-
казаний. Допрашиваемый повторяет их в виде перифразы; е). 
Наглядность. Когда допрашиваемый затрудняется выразить 
словами те или иные свойства, признаки предмета, явления, то 
следователь просит его их показать.

2. Используемые в конфликтных ситуациях с нестрогим со-
перничеством: а). Беседа. Беседа иногда служит для уяснения 
и проверки данных, полученных из других источников. Беседа 
является одним из основных тактических приемов, но она мо-
жет играть и вспомогательную роль по отношению к другим так-
тическим приемам; б). Снятие напряжения; в). Настройка. Этот 
прием заключается в установлении эмоционального контакта 
с допрашиваемым; г). Использование положительных свойств 
личности допрашиваемого; д). Создание «незаполненности». 
Этот прием применяется в тех случаях, когда следователь име-
ет ряд данных, которые проливают свет на отдельные эпизоды 
преступления или факты, но еще не ясна полная картина инте-
ресующего его события, факта; е). Пресечение лжи. Такой при-
ем применяется тогда, когда следователь имеет достоверные 
данные по поводу обстоятельств, выясняемых во время до-
проса; ж). Выжидание. Учитывая колебания допрашиваемого, 
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следователь, сообщая определенную информацию, умышлен-
но «закладывает» в его сознании основания, обеспечивающие 
победу полезных мотивов, и затем делает перерыв в допросе, 
выжидая, пока допрашиваемый сам не откажется от антиобще-
ственных мотивов, побуждавших его к даче ложных показаний.

3. Используемые в конфликтных ситуациях со строгим со-
перничеством: а). Допущение легенды. Этот прием может при-
меняться и с целью получить сведения о позиции, избранной 
заинтересованным лицом, или о версии, которую он пытается 
выдвинуть; б). Вызов. Применяется, когда допрашиваемый не 
желает вести логические рассуждения по вопросу, который 
предлагает обсудить следователь; в). Внезапность. Этот при-
ем используется, когда допрашиваемый дает ложные показа-
ния, ему вне связи с темой разговора внезапно задается во-
прос или предъявляется доказательство, о наличии которого 
у следователя он не знал; г). Последовательность. По своей 
сущности этот прием противоположен предыдущему и приме-
няется тогда, когда нужно добиться постепенного нарастания 
психического напряжения у лгущего допрашиваемого. Для это-
го последовательно и систематически в нарастающем порядке 
следователь предъявляет допрашиваемому доказательства, 
подробно разъясняя значение каждого из них в смысле ответ-
ственности за преступление или за укрывательство; д). Отвле-
чение внимания. Этот прием применяется при допросе допра-
шиваемого, чтобы усыпить «бдительность» допрашиваемого, 
следователь не акцентирует внимания на главном вопросе, по 
поводу которого ему важно получить правильные показания, а 
как бы «растворяет» его в числе других вопросов, не имеющих 
в данном случае существенного значения; е). Форсированный 
темп. Применяется, когда допрашиваемый в ходе допроса мед-
лит, старается обдумать и подготовить свои ответы с тем, что-
бы они соответствовали известным следователю обстоятель-
ствам, не противоречили ранее сказанному и не расходились 
бы с ответами на новые вопросы. В таких случаях следователь 
задает высокий темп допроса, не давая допрашиваемому воз-
можности размышлять и выдумывать уловки; ж). Замедленный 
темп. Противоположный предыдущему приему и применяется, 
когда допрашиваемый выбирает высокую скорость речи, чтобы 
попытаться «проскочить» отдельные детали события, по поводу 
которых не желает давать объяснений. В этом случае следова-
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тель замедляет темп допроса, снова и снова предлагая допол-
нить, разъяснить, уточнить интересующие его обстоятельства; 
з). Инерция – сущность приема состоит в том, что следователь, 
беседуя с допрашиваемым, незаметно переводит разговор на 
отвлеченные темы в сферу существа выясняемого факта. До-
прашиваемый, увлеченный рассказом о постороннем, ней-
тральном, при умелом направлении разговора «по инерции» 
проговаривается о том, что собирался утаить от следователя; 
и). Использование «слабых мест» личности. Под «слабым ме-
стом» личности следует понимать такие особенности психики 
допрашиваемого, используя которые можно добиться правиль-
ных, правдивых показаний на допросе; к). Создание напряже-
ния. Подобное состояние следователь вызывает путем напря-
жения эмоциональной сферы допрашиваемого, напоминанием 
об отвратительности совершения преступления, разъяснени-
ем недостойности поведения на допросе и т.д.; л). Создание 
определенного представления об осведомленности следо-
вателя. Этот прием состоит в том, что следователь в ходе до-
проса преднамеренно сообщает допрашиваемому отдельные 
факты или сведения. Поразившись знанию следователем таких 
подробностей преступления, допрашиваемый может прийти к 
выводу, что тому известно многое, и начинает давать правди-
вые показания; м). Повторность – дав ложные показания, лицо 
старается придерживаться их и на повторном допросе. Однако 
он неизбежно забывает какие-то подробности первоначальных 
ложных показаний, оказывается не в состоянии повторить их на 
втором допросе с такой же точностью.

Законодательство дает довольно полный перечень недопу-
стимых доказательств (ч. 2 ст. 75 УПК РФ) и никак не обгова-
ривает допустимость психологических приемов в ходе допроса 
следователем допрашиваемого. Допустимости доказательств 
посвящены многие статьи Конституции РФ и УПК РСФСР. По-
нятие допустимости доказательств законодательно не опреде-
лено, несмотря на то, что упоминается в нескольких статьях Х 
раздела УПК РФ.

На наш взгляд, допустимость психологических приемов в 
ходе допроса означает не противоречие законодательству и 
его требованиям, а способствованию предварительного рас-
следования и получению правдивых показаний от допраши-
ваемых лиц. Поведенческие особенности допрашиваемого не 
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имеют доказательственного значения. Однако они могут быть 
использованы как «зацепки» в определении «лжи» или «правди-
вости» показаний, и для определения следователем дальней-
ших действий и приемов предварительного расследования [7].

Допрос – информационно-коммуникативный процесс, про-
цесс обмена информацией с помощью вербальных и невер-
бальных средств в целях передачи и понимания между общаю-
щимися (следователя и допрашиваемого) предметного и лич-
ностного смысла сообщений [8].

К вербальным (речевым) средствам передачи информации 
относят: лексику; стилистику; грамматику; семантику; правиль-
ность произношения; ударения; словоупотребление; формо-
образование; стиль.

В речи выделяют лингвистические и паралингвистические 
средства: темп речи, громкость, переходы громкости и темпа, 
изменение высоты и окраски голоса. Всё это средства переда-
чи эмоционального состояния человека, его отношения к пере-
даваемому сообщению.

Вербальные (речевые) средства – основное средство для 
кодирования идей, предназначенных к передаче. Они находят-
ся в неразрывной связи с невербальными средствами переда-
чи информации, которые могут усиливать или изменять смысл 
слов. Тем не менее, природа невербальных средств сугубо по-
веденческая (практическая).

Невербальное общение – это коммуникационное взаимо-
действие между индивидами без использования слов, то есть 
без речевых и языковых средств, представленных в прямой или 
какой-либо знаковой форме [9].

Инструментом такого «общения» становится тело человека, 
обладающее широким диапазоном средств и способов пере-
дачи информации или обмена ею, которое включает в себя все 
формы самовыражения человека.

Средствами невербальной коммуникации являются – же-
сты, мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и т.д., кото-
рые образуют знаковую систему, дополняющую и усиливаю-
щую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуни-
кации – слова.

К средствам невербальной коммуникации могут быть отне-
сены и различные условные обозначения, с помощью которых 
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коммуникатор информирует о чем-то значимом для него, адре-
сованном для сведения возможных реципиентов.

Траурная лента (черная – в России и на Западе, белая – в Ки-
тае) сообщает о постигшей человека потере. Звездочки и про-
светы на погонах – о высоком воинском звании. Татуировка – о 
месте, которое в преступной иерархии занимает или занимал 
правонарушитель. Группы татуировок могут подразделяться на 
демонстративно-протестного содержания; агрессивно-угрожа-
ющего содержания; религиозного содержания; декоративно-
украшающего характера; сексуальных девиаций и извращений; 
статус в местах заключения; гедонистическая направленность.

Невербальные средства общения возникли раньше, чем 
вербальные. Человек сначала научился показывать, а только 
потом говорить. Поэтому «язык жестов» на взгляд психологов 
иногда гораздо информативнее, чем речь, и мы с ними полно-
стью согласны.

Психолог В. В. Воронин говорит, о том, что человек может 
солгать, однако его тело солгать не в состоянии [10].

Психологи выделяют особую роль в передаче информации 
именно мимике – движению мышц лица. Основную нагрузку 
информации несут брови и область вокруг рта (губы). Главной 
характеристикой мимики является её целостность и динамич-
ность. В мимическом выражении шесть основных эмоциональ-
ных состояний (гнева, радости, страха, страдания, удивления и 
отвращения). Все движения мышц лица скоординированы.

Арсенал основных человеческих эмоций, которые отража-
ются на лице допрашиваемого, могут помочь следователю по-
нять, где и на какой фразе (моменте) была произнесена правда, 
а где ложь, и сконструировать допрос в нужном направлении и 
где нужно, подключить тактические приемы для правдивых по-
казаний.

При допросе следователем могут фиксироваться движения 
глаз, которые в НЛП принято называть глазными сигналами до-
ступа.

Исследования неврологов показали, что движения глаз 
вверх-вниз, влево-вправо напрямую связаны с активацией раз-
личных частей головного мозга. Именно они могут помочь по-
нять следователю, как допрашиваемый думает и о чем, пытает-
ся ли он что-то вспомнить или лихорадочно придумывает что-то 
«на ходу», или он все заранее продумал.
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В различной литературе по НЛП говорится о том, что когда 
человек движет глазами вправо, то он конструирует звуки или 
картинки, влево – припоминает. Именно так и можно опреде-
лить, врет обвиняемый или нет. Если после заданного вопроса, 
он поднимает глаза влево вверх или скашивает их к левому уху, 
он припоминает, следовательно, говорит правду. Если направ-
ляет глаза вправо вверх или к правому уху, то старается приду-
мать то, чего не было, следовательно, врет.

Сымитировать глазные сигналы бывает достаточно сложно. 
Так, допрашиваемый, пытаясь показать, что он говорит правду, 
может смотреть в глаза следователю, или направлять их влево, 
но это может привести к некоторому застою в мыслях, и он вы-
нужден будет хотя бы на мгновенье переместить глаза в нуж-
ную сторону, чтобы сообщить новый заряд своим мыслям. Мы 
должны отметить, что вышесказанное отнюдь не является дог-
мой. Каждый человек индивидуален, и может по-разному «вра-
щать» глазами.

Более информативными, чем лицо, являются движения че-
ловеческого тела: поза, жесты, походка.

«Закрытые позы» (когда человек пытается закрыть перед-
нюю часть тела и занять как можно меньше места в простран-
стве; «наполеоновская» поза стоя: руки скрещены на груди; и 
сидя: обе руки упираются в подбородок и т.п.) воспринимаются 
как позы недоверия, несогласия, противодействия, критики.

«Открытые» же позы (стоя: руки раскрыты ладонями вверх; 
сидя: руки раскрыты, ноги вытянуты) воспринимаются как позы 
доверия, согласия, доброжелательности, психологического 
комфорта.

Есть ясно «читаемые» позы раздумья (поза роденовского 
мыслителя), позы критической оценки (рука под подбородком, 
указательный палец вытянут к виску). Если человек заинтересо-
ван в общении, он будет ориентироваться на собеседника и на-
клоняться в его сторону, если не очень заинтересован, наобо-
рот, ориентироваться в сторону и отклоняться назад.

Много информации несут жесты. Выделяют жесты: ком-
муникативные (жесты приветствия, прощания, привлечения 
внимания, запреты, утвердительные, отрицательные, вопро-
сительные и т.д.); модальные, т.е. выражающие оценку и от-
ношение (жесты одобрения, неудовлетворения, доверия и не-
доверия, растерянности и т.п.); описательные жесты, которые 
имеют смысл только в контексте речевого высказывания.
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В процессе проведения допроса обвиняемого следовате-
лям необходимо обращать внимание на конгруэнтность, т.е. 
соответствие речевого высказывания и жестов, их сопрово-
ждающие, которые должны совпадать. Противоречие же между 
жестами и смыслом высказываний является сигналом лжи.

Исследователи утверждают, что с помощью слов передает-
ся 7 % информации, звуковых средств – 38 %, мимики, жестов, 
позы – 55 %. Иными словами, не столь значимо, что говорится, 
а как это делается.

Для того чтобы более точно считывать реакции допрашива-
емого, следователю всегда необходимо сначала досконально 
изучить материалы уголовного дела и подключить дополни-
тельные тактические и психологические приемы, изучить пове-
дение допрашиваемого в проведении беседы на нейтральные 
темы, которые не касаются уголовного дела, необходимо ис-
пользовать и технические средства фиксации (например, ви-
деозапись). Каждый компонент должен быть тщательно изучен 
следователем. Однако в реальной жизни такая подробная фик-
сация и проработка всех компонентов зачастую невозможна. В 
этом случае может применяться выборочная фиксация. Компо-
ненты, которые легче всего отслеживать и интерпретировать в 
процессе допроса, – это мимика, поза, жесты, дистанцирова-
ние и интонация. Остальные составляющие невербалики фик-
сируются дополнительно, по возможности.

Многие ученые-психологи считают, что только при рассмо-
трении всех составляющих при проведении допроса можно со 
стопроцентной вероятностью определить, когда допрашивае-
мый «лжет», а когда говорит «правду».

Применение в допросе следователем психологических при-
емов в сочетании с описанными выше тактическими приемами 
дает возможность исключения «лжи» в показаниях допрашива-
емых.

Именно индивидуальный подход к каждому из допраши-
ваемых, в сочетании с обозначенными выше тактическими и 
психологическими приемами, включающими вербальные и не-
вербальные средства общения, может привести к успеху пред-
варительного расследования и дает возможность исключения 
«лжи» в показаниях допрашиваемых.

Таким образом, знания о психологических приемах и их за-
кономерностях и особенностях в ходе допроса дадут возмож-
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ность в дальнейшем повысить квалификацию сотрудников пра-
воохранительных органов.
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ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И 
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Соблюдение принципа справедливости при назначении 
наказания преступнику имеет важное значение при индиви-
дуализации наказания. В статье на основе анализа раскры-
вается сущность принципа социальной справедливости и 
ее конкретная реализация при назначении наказания и иных 
мер уголовно-правового характера.

QUESTIONS OF CORRELATION BETWEEN THE 
PUNISHMENT AND THE PRINCIPLE OF SOCIAL 

JUSTICE IN CRIMINAL LAW

The principle of justice in imposing punishment to the 
offender is of great value in the individualization of punishment. 
The article deals with the analysis of the essence of the principle 
of social justice and its concrete implementation when imposing 
the punishment and other measures of criminal-legal nature.

Принцип социальной справедливости в уголовном праве 
выражается в назначении справедливого наказания и примене-
нии мер уголовно-правового характера, которые должны быть 
осуществлены в законодательных пределах, соответствовать 
характеру и степени общественной опасности совершенного 
преступления, учитывать обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, а также данные о личности виновного [1]. 
Если указанные обстоятельства учтены не будут, то наказание 
не будет соответствовать принципу справедливости, и приго-
вор должен быть отменен. При этом принцип социальной спра-
ведливости уголовного права конкретизируется и реализуется 
с помощью принципов назначения наказания [2].



145
КОЗАЕВ Н.Ш., БИЗИКОВА Д.К. Вопросы соотношения наказания и принципа 
социальной справедливости в уголовном праве

Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ, наказание назначается только по 
приговору суда, это положение нашло свое отражение и в ч. 1 ст. 
118 Конституции РФ:… «правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом». Для того чтобы суд смог индиви-
дуализировать наказание, и оно в полной мере соответствовало 
принципу справедливости, в УК РФ определяются виды наказа-
ний (ст. 44); предусматриваются обстоятельства смягчающие (ст. 
61) и отягчающие (ст. 63) наказание; указывается, что при нали-
чии исключительных обстоятельств возможно назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 
(ст. 64), и т.д.

В соответствии с ч. 4 ст. 369 УПК РФ, несправедливо назна-
ченное наказание является основанием для отмены или изме-
нения приговора. Согласно ст. 383 УПК РФ, несправедливым 
является приговор, по которому было назначено наказание, не 
соответствующее тяжести преступления, личности осужден-
ного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ, но по своему виду или размеру является несправедли-
вым вследствие чрезмерной мягкости или чрезмерной сурово-
сти. Назначенное судом наказание будет считаться справедли-
вым при выполнении определенных условий [3].

По мнению Ю. Д. Блувштейна и В. Л. Чубарова, к таким ус-
ловиям относятся следующие: 1) наказание должно соответ-
ствовать тяжести преступления и имеющим уголовно-правовое 
значение данным об общественной опасности личности вино-
вного, в первую очередь тем, которые прямо предусмотрены 
законом в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств 
(индивидуализация ответственности); 2) наказания, назнача-
емые за равные по тяжести преступления и (или) при разной 
общественной опасности личности виновного, должны быть 
разными (дифференциация ответственности); 3) наказания, 
назначаемые за равные по тяжести преступления равным по 
степени общественной опасности виновным, должны быть рав-
ными (равенство ответственности) [4].

Назначая осужденному наказание, суд должен учитывать 
еще один важный момент. Несмотря на то, что УК РФ предус-
матривает широкий спектр видов наказаний (ст. 44), с испол-
нением многих из них возникают определенные трудности. Так, 
с 1996 г. введен мораторий на смертную казнь. До настоящего 
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времени не создано условий для исполнения таких видов нака-
заний, как обязательные, принудительные работы, ограничение 
свободы и арест. Исполнение наказаний, как, скажем, штраф и 
исправительные работы, также представляется затруднитель-
ным: многие лица, совершающие преступления, не работают и 
не имеют средств для уплаты штрафа. К примеру, содержание в 
дисциплинарной воинской части может быть назначено только 
специальным субъектам. Таким образом, в распоряжении суда 
фактически остается только один действенный вид наказания 
– лишение свободы на определенный срок, но и он предусмо-
трен в санкциях далеко не всех статей. В настоящее время вы-
ход видится в том, чтобы обеспечить исполнение таких видов 
наказаний, как исправительные работы, обязательные работы, 
принудительные работы, арест и т.д. В случае стабилизации 
социально-экономической обстановки возможно более широ-
кое применение наказаний, не связанных с лишением свободы. 
Ведь мало того, чтобы назначенное наказание было справедли-
вым, – необходимо, чтобы оно было исполнено в точном соот-
ветствии с законом, иначе цели наказания достигнуты не будут 
[5].

Важным уровнем проявления справедливости в уголовном 
праве является законодательное определение справедливой 
санкции за деяние. Санкция, как и уголовное право в целом, 
характеризуется признаком объективности, т.е. санкция за-
висит от окружающей действительности и отражает ее. Чем 
ближе санкция к окружающей действительности, тем эффек-
тивнее она применяется [6]. Связь уголовно-правовых санкций 
с окружающей действительностью определяет их социальную 
обусловленность и выражается в социальной обоснованности 
санкций. Социальная обусловленность и социальная обосно-
ванность – два самостоятельных признака и раскрывают с двух 
сторон один и тот же фактор. Социальная обусловленность 
характеризует санкцию с пассивных позиций и показывает 
зависимость санкций от окружающего бытия, степени обще-
ственного правосознания и т.д. Таким образом, санкции одно-
временно могут быть и социально обоснованными, и социально 
обусловленными [7].

Одним из необходимых требований, предъявляемых к санк-
ции, является соответствие ее характеру общественных отно-
шений, которые охраняются определенной уголовно-право-
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вой нормой. В этой связи возможна определенная коллизия 
социальной значимости общественных отношений. Например, 
уголовное право охраняет здоровье человека и интересы несо-
вершеннолетних. При совершении несовершеннолетним пося-
гательства на здоровье гражданина возникает необходимость 
совместить два указанных охраняемых интереса, тогда как их 
охрана осуществляется в противоположных направлениях: в 
усилении санкции по первому основанию и в ослаблении – по 
второму. В обоих случаях выражается социальная обоснован-
ность.

Принцип социальной справедливости в данном случае бу-
дет проявляться в том, что тяжесть санкции (вид и размер на-
казания, отраженные в ней) должна соответствовать степени 
опасности вида преступления. Если схожие по составам пре-
ступления совершаются с различной формой вины, то санкция 
за умышленное преступление должна быть более строгой, чем 
за преступление, совершенное по неосторожности (например, 
санкция по ст. 105 УК РФ более строгая, чем по ст. 109 УК РФ), 
что будет соответствовать принципу социальной справедли-
вости. Но данное положение в УК РФ соблюдается не всегда, в 
связи с чем происходит нарушение принципа справедливости.

Так, в случае совершения изнасилования, повлекшего по нео-
сторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 
п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ санкцией предусматривается наказание 
в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Если при изнасилова-
нии тяжкий вред здоровью потерпевшей был причинен умышлен-
но, деяние виновного будет квалифицировано по ч. 1 ст. 131 и ч. 1 
ст. 111 УК РФ [8].

Таким образом, мы видим несоответствие санкций указанных 
норм принципу справедливости. Если при изнасиловании тяжкий 
вред здоровью потерпевшей был причинен по неосторожности, 
может быть назначено более строгое наказание, чем если при из-
насиловании тяжкий вред здоровью был причинен умышленно. 
Степень общественной опасности преступлений, совершенных 
с умышленной формой вины, выше, чем преступлений, совер-
шенных по неосторожности. Поэтому санкции статей за престу-
пления, совершенные с умышленной формой вины, должны быть 
более строгими [9]. По нашему мнению, законодатель должен 
привести санкции указанных норм в соответствие с принципом 
справедливости, чтобы они соответствовали степени обществен-
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ной опасности преступлений. Если при изнасиловании тяжкий 
вред здоровью был причинен умышленно, санкция должна быть 
строже, чем если при изнасиловании тяжкий вред здоровью был 
причинен по неосторожности [10].

Уголовным правом охраняются не все общественные отно-
шения, а только наиболее значимые. Поэтому право, в том чис-
ле уголовное, в высокой степени субъективно. В связи с этим 
субъективность присуща и санкции, так как санкция – прелом-
ленная в сознании определенных представителей общества не-
избежность защиты существующих общественных отношений 
и мера интенсивности воздействия на психологию преступника 
[11]. Если законодатель неправильно построит санкцию (неверно 
определит вид и размер наказания), это может повлечь непри-
менение санкции или применение необоснованных мер воздей-
ствия к правонарушителю и, как следствие, невыполнение целей 
наказания. Некоторые могут возразить, указав, что неверно по-
строенная санкция может корректироваться судом при назначе-
нии наказания. Но этого может и не произойти, если субъекти-
визм судейского правосознания совпадет с законодательным. В 
таком случае назначенное наказание не будет соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления и, 
следовательно, не будет социально справедливым [12].

Для того чтобы санкция, определяемая законодателем, была 
наиболее справедливой, следует более глубоко и четко учитывать 
социальные факторы: необходимо исключить поспешность при 
создании законопроектов и принятии законов; привлекать к обсуж-
дению законопроектов как можно большее число ведущих ученых-
юристов; необходимо четко представлять социальную значимость 
тех или иных общественных отношений, на которые направлены 
посягательства [13], провести полный и всесторонний анализ по-
следствий защиты общественных отношений от посягательств: 
не окажутся ли они более негативными, чем само посягательство 
[14]. Назначение слишком мягкого или чрезмерно сурового на-
казания, безусловно, является нарушением принципа справед-
ливости. Несправедливым также следует считать неприменение 
условного осуждения (ст. 73), условно-досрочного освобождения 
(ст. 79), отсрочки отбытия наказания (ст. 82) и т.д. в тех случаях, 
когда были основания для их применения. Нарушением принципа 
социальной справедливости следует считать и неприменение того 
или иного вида освобождения от уголовной ответственности, если 
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имеются основания для прекращения уголовного дела [15].
Наказание и иные меры уголовно-правового характера будут 

считаться справедливыми, если при их назначении судом будут 
учтены три условия, т.е. они должны соответствовать: характеру 
и степени общественной опасности преступления; личности ви-
новного и обстоятельствам совершения преступления. Назначая 
наказание, суд должен максимально индивидуализировать его. 
Некоторые авторы считают индивидуализацию наказания само-
стоятельным принципом уголовного права [16]. Другие авторы 
указывают, что индивидуализация наказания не может быть са-
мостоятельным принципом, а является составляющей принципа 
справедливости. Так, А. В. Наумов отмечает, что принцип спра-
ведливости означает «максимальную индивидуализацию нака-
зания» [17]. А. И. Рарог пишет: «Цель справедливости наказания 
достигается при помощи его индивидуализации. Индивидуали-
зация наказания осуществляется с учетом тяжести совершенного 
преступления отягчающих и смягчающих обстоятельств и лично-
сти виновного» [18]. Мы также придерживаемся позиции, что ин-
дивидуализация наказания не является самостоятельным прин-
ципом уголовного права, а составляет «сердцевину содержания» 
[19] принципа справедливости.

Одним из условий справедливости наказания является соот-
ветствие его характеру и степени общественной опасности пре-
ступления. Общественная опасность является обязательным при-
знаком преступления, который законодательно закреплен в ч. 1 ст. 
14 УК РФ. По мнению Н. Ф. Кузнецовой, общественная опасность 
является материальным признаком преступления и состоит в том, 
что оно причиняет или создает угрозу причинения определенного 
вреда общественным отношениям [20].

Общественная опасность есть такая характеристика пося-
гательства, которая свидетельствует, что посягательство при-
чиняет (или ставит под угрозу причинения) существенный вред 
общественным отношениям, охраняемым уголовным законода-
тельством [21].

Для того чтобы наказание, назначаемое виновному, было со-
циально справедливым, законодатель обязывает суд учитывать 
характер и степень общественной опасности преступления. Что 
же следует понимать под понятиями «характер» и «степень» об-
щественной опасности преступления? Не вдаваясь в полемику по 
данному вопросу, отметим, что определения, данные Н. Ф. Кузне-
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цовой, кажутся нам наиболее убедительными: «Характер обще-
ственной опасности в соответствии с общепринятым словоупо-
треблением означает отличительное свойство, специфику, каче-
ство общественной опасности преступления (как каждого отдель-
ного, так и целой группы преступлений). Характер общественной 
опасности составляет ее качество, степень же заключает в себе 
количество опасности преступления для общества» [22]. Из это-
го следует, что отличия между разнородными преступлениями 
носят качественный характер, а различия между аналогичными 
(тождественными) преступлениями – количественный характер 
[23]. Например, два конкретных акта вандализма, совершенные 
различными субъектами, при различных объективных и субъек-
тивных отягчающих и смягчающих ответственность обстоятель-
ствах отличаются друг от друга по степени общественной опасно-
сти, что и должен учесть суд при назначении наказания. Хулиган-
ство отличается от вандализма по характеру общественной опас-
ности, поскольку хулиганство значительно опаснее вандализма.

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, на-
значенные по приговору суда, будут считаться справедливыми, 
если они соответствуют личности виновного. В зависимости от 
целей исследования личность преступника изучается в различ-
ных аспектах. Личность преступника в криминологическом аспек-
те изучается для решения общих вопросов, связанных с пробле-
мой борьбы с преступностью [24]. Личность преступника – это 
личность человека, совершившего преступление и вступившего в 
уголовно-правовые отношения с государством. В то же время не-
обходимо различать понятия «личность преступника» и «субъект 
преступления». Социальное лицо обвиняемого не раскрывается 
полностью в совершенном преступлении и поэтому не охваты-
вается составом преступления. Из признаков, характеризую-
щих личность преступника, к «субъекту преступления» относятся 
только те, которые непосредственно определяют возможность 
признания лица ответственным за совершенное преступление 
(возраст, вменяемость, специальный субъект) [25]. Согласно ст. 
73 УПК РФ, по уголовному делу подлежат доказыванию: события 
преступления; виновность лица в совершении преступления; об-
стоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер 
и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, ко-
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торые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания [26].

Таким образом, ст. 73 УПК РФ относит к обстоятельствам, 
подлежащим установлению, обстоятельства, характеризующие 
личность виновного, т.е. не связанные с совершенным престу-
плением. Для назначения справедливого наказания суд должен 
принимать во внимание черты личности преступника, которые 
обусловили совершение им преступления, а также другие сто-
роны его личности.

Какие обстоятельства, характеризующие личность вино-
вного, необходимо установить и учесть для назначения спра-
ведливого наказания? Например, В. Д. Филимонов предлагает 
учитывать следующие обстоятельства, характеризующие лич-
ность виновного: общие социально-демографические данные; 
условия формирования и развития личности; участие в обще-
ственно полезном труде и общественной жизни; материальное 
положение; быт и ближайшее социальное окружение; идейный 
уровень, круг интересов [27].

Необходимым учитывать социальную, правовую, психоло-
гическую и психофизическую характеристики личности вино-
вного считает Ю. В. Манаев. Под социальной характеристикой 
он понимает оценку виновного как члена общества, коллектива, 
семьи; под правовой – уровень правового воспитания, отноше-
ние к законам и т.д. Психологическая характеристика включает 
особенности характера и другие элементы (способности, тем-
перамент и т.п.), которые должны исследоваться в тесной связи 
с составом преступления [28].

Данные, характеризующие личность виновного, Н. С. Лей-
кина предлагает разделить на четыре группы. Первую группу 
вопросов должны составлять биографические данные и психо-
физические особенности. Ко второй группе вопросов относят-
ся те, цель которых – изучение психологических особенностей 
личности преступника, его способностей, характера, отноше-
ния к людям, обществу, жизни. Третью группу составляют во-
просы, целью которых является выяснение производственной 
характеристики виновного. Целью четвертой группы вопросов 
является выяснение общественно-бытовой характеристики: 
поведение в семье, участие в общественной жизни, админи-
стративные взыскания, судимости [29].

Для того чтобы наказание, назначенное судом, соответство-
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вало принципу справедливости, личность преступника следует 
изучать в определенных рамках. На наш взгляд, учету должны 
подлежать только те социально значимые свойства и особен-
ности личности виновного, которые имеют уголовно-правовое 
значение. Личность преступника должна изучаться главным об-
разом в связи с совершенным им преступлением. Объем обсто-
ятельств, характеризующих личность виновного, не является 
исчерпывающим, а зависит от каждого конкретного дела [30].

Одним из условий соответствия наказания и иных мер уго-
ловно-правового характера принципу справедливости являет-
ся учет при их назначении обстоятельств совершения престу-
пления. В части 3 ст. 60 УК РФ указывается, что суды при назна-
чении наказания должны учитывать характер и степень обще-
ственной опасности преступления и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а 
также влияние назначенного наказания на исправление осуж-
денного и на условия жизни его семьи.

Анализируя указанную норму относительно смягчающих и 
отягчающих обстоятельств, можно сделать определенные вы-
воды: 1) для того чтобы назначенное наказание соответствова-
ло принципу справедливости, необходимо учитывать не только 
характер и степень общественной опасности преступления и 
личность виновного, но и смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства; 2) данные о личности преступника, существенные 
для вынесения справедливого наказания, не сводятся к указан-
ным в законе смягчающим и отягчающим обстоятельствам; 3) 
в свою очередь, смягчающие и отягчающие обстоятельства не 
обязательно относятся к личности виновного, но могут прояв-
ляться через нее или быть связаны с ней [31].

В теории уголовного права высказываются различные мне-
ния относительно понятия обстоятельств смягчающих и отяг-
чающих ответственность и их влияния на индивидуализацию 
наказания. Так, М. М. Бабаев классифицирует их по следую-
щим основаниям: относящиеся к объективным и субъективным 
свойствам общественно опасного деяния; относящиеся к лич-
ности субъекта; относящиеся к причинам и условиям соверше-
ния преступления [32].

Некоторые авторы подразделяют обстоятельства на харак-
теризующие деяние и личность преступника [33]. Например, 
Л. Л. Кругликов предлагает классифицировать обстоятельства 
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совершения преступления на характеризующие: степень об-
щественной опасности преступления и личности виновного и 
только личности виновного [34]. Г. И. Чечель предлагает трех-
членную классификацию обстоятельств, смягчающих и отягча-
ющих наказание, он выделяет обстоятельства, относящиеся: 
1) к объективным свойствам преступления; 2) субъективным 
свойствам деяния; 3) характеристике личности субъекта пре-
ступления [35].

Приведенные классификации весьма условны, носят чисто 
уголовно-правовой характер и имеют право на существование. 
Подразделить указанные обстоятельства на определенные 
подгруппы для большей индивидуализации наказания весь-
ма затруднительно, так как одни и те же обстоятельства могут 
одновременно характеризовать и личность преступника, и само 
деяние. Одновременно с этим необходимо учесть, что ни одну 
из перечисленных классификаций в законе отразить нельзя, так 
как, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, перечень смягчающих обстоя-
тельств является открытым, и суд вправе учесть любое обсто-
ятельство как смягчающее, хотя оно и не предусмотрено в ч. 1 
ст. 61 УК РФ.

Таким образом, выявление смягчающих и отягчающих об-
стоятельств является обязанностью лиц, производящих пред-
варительное расследование, а их учет входит в обязанность 
суда при назначении наказания [36].

Завершающим этапом, который обеспечивает реализацию 
принципа социальной справедливости в уголовном наказании, 
в частности, путем индивидуализации назначенного наказания, 
является учет эффективности воздействия назначенного нака-
зания на исправление осужденного. Эффективность наказания 
требует, чтобы суд при определении вида и размера наказания 
мог предвидеть и быть уверенным, на основе опыта правосу-
дия (профессионализма и беспристрастности), что именно из-
бранное им наказание не только необходимо, но и достаточно 
для достижения обязательных целей наказания осужденного. 
Таким образом, принцип социальной справедливости в своей 
определенной части зависит и от опыта самой судебной систе-
мы (судебных прецедентов по аналогичным уголовным делам), 
толкующего норму уголовного закона.

Выполнение данного положения представляет значитель-
ную сложность для правоприменителя (суда), поскольку ему на 
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основе, как правило, далеко не исчерпывающих данных о вино-
вном, полученных за относительно короткий срок, предстоит 
определить наиболее эффективную меру воздействия на него, 
согласовывая при назначении наказания требования всех его 
принципов.

В заключение еще раз подчеркнем, что только в случае на-
значения законного, обоснованного и справедливого наказа-
ния, когда учтены характер и степень общественной опасности 
преступления, обстоятельства его совершения, личность вино-
вного и интересы потерпевшего, могут быть достигнуты цели 
уголовного правосудия – восстановление социальной справед-
ливости, исправление осужденного, общая и специальная пре-
венция.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ САНКЦИЙ СТАТЕЙ 2851 И 2852 

УК РФ

Рассматриваются вопросы технико-юридического кон-
струирования санкций статей Уголовного кодекса РФ, уста-
навливающих ответственность за преступления, связанные 
с нецелевым расходованием бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов.

TECHNICAL FEATURES OF THE LEGAL 
CONSTRUCTION OF SANCTIONS ARTICLES № 2851 

AND 2852 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Questions of legal designing of sanctions of clauses of 
the Criminal code of the Russian Federations establishing 
the responsibility for crimes, connected with a no-purpose 
expenditure of budgetary funds and means of the state 
unappropriated funds are considered.

Исследование норм уголовного законодательства, пред-
усматривающего ответственность за нецелевое расходование 
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов, позволяет заявить об объективной необходимости со-
вершенствования законодательства, охраняющего сферу бюд-
жетных отношений.

Известно, что эффективность мер уголовно-правового воз-
действия на лица, совершившие преступления, во многом за-
висит, во-первых, от качества принимаемых нормативно-пра-
вовых актов, во-вторых, от того, как будут решены задачи опти-
мальности в управлении социальными процессами, в-третьих, 
от повышения уровня работы правоохранительных, судебных и 
уголовно-исполнительных органов, осуществляющих противо-
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действие преступности, в-четвертых, от результатов этой дея-
тельности. Вместе с тем необходимо отметить, что эффектив-
ность действующего уголовного законодательства не в полной 
мере отвечает современным требованиям российского обще-
ства. Определяя в санкции виды и размеры наказаний, законо-
датель оценивает характер и степень общественной опасности 
преступления. Дифференциация ответственности и индиви-
дуализации наказания в главе 30 УК РФ определяется мерой 
общественной опасности. Применительно к предмету нашего 
исследования виды и размеры наказаний, предусмотренные за 
нецелевое расходование бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов, должны соответствовать 
тяжести совершаемого преступления.

Так, санкции ч.1 ст.ст. 2851 и 2852 УК РФ по содержанию на-
казаний и их размеру являются абсолютно идентичными, и ре-
зультаты сравнительного анализа санкций соответствующих 
норм позволяют сделать вывод о том, что законодатель ставит 
знак равенства между характером и степенью общественной 
опасности преступлений, предусмотренных ст.ст. 2851 и 2852 УК 
РФ, поскольку наказания за них совпадают как по видам, так и 
по размерам. Содержание санкций, предусматривающих нака-
зания за преступления, связанные с нецелевым расходованием 
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов, убеждает в том, что законодатель постарался ограни-
чить степень их репрессивности. Это подтверждает ряд дово-
дов. Так, например, большинство предусмотренных санкциями 
статей наказаний связаны с лишением свободы, более того, 
включение такого наказания, как принудительные работы, само 
по себе указывает на стремление минимизировать возмож-
ность назначения наказаний в виде лишения свободы. В связи с 
этим научный интерес для нашего исследования представляет 
анализ законодательного конструирования санкций рассма-
триваемых статей УК РФ и возможность их применения за пре-
ступления, связанные с нецелевым расходованием бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов.

Анализ уголовного законодательства об ответственности за 
нецелевое расходование бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов свидетельствует о том, что 
реально по ч. 1 ст. 2851 и 2852 УК РФ применяться могут только 
штраф и лишение свободы. Аналогичная ситуация и в санкциях 
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ч. 2 рассматриваемых статей. Между тем в уголовно- правовой 
литературе не раз отмечалось, что штраф и лишение свободы – 
полярно противоположные по строгости виды наказания [1]. А 
потому следует избегать в санкциях статей уголовного закона 
альтернативы «штраф либо лишение свободы». Такие законо-
дательные конструкции санкций, по мнению некоторых ученых, 
могут привести к необоснованно широкому применению штра-
фа в реальной судебной практике или к чрезмерно частому на-
значению условного лишения свободы [2].

Исходя из сказанного, считаем, что в санкциях ст. 2851 и 
2852 УК РФ должны присутствовать альтернативные штрафу и 
лишению свободы виды наказания.

Однако, несмотря на наличие в санкции ч. 1 рассматривае-
мых статей наряду со штрафом наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, в виде ареста и принудительных работ, а ч. 2 
только принудительных работ, следует вывод, согласно которо-
му данные виды наказаний не могут быть назначены по причине 
отсутствия объективной возможности их исполнения.

Не вникая в процессуальные особенности назначения судом 
принудительных работ, следует согласиться с тем, что данный 
«новый» вид уголовного наказания во многом воспроизводит 
черты условного осуждения к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением осужденных к труду, и условного 
освобождения из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением к труду. Учитывая законодательную конструк-
цию уголовного наказания в виде принудительных работ, следу-
ет усомниться в его принципиальном отличии от лишения сво-
боды, отбываемого в колонии поселений, кроме того, возврат 
к исполнению наказания в исправительных центрах заставляет 
нас вспомнить «печальный» опыт законодательной регламен-
тации ограничения свободы. С момента вступления УК РФ (1 
января 1997 года) данное наказание было включено в систему 
уголовных наказаний ст. 44 УК РФ, однако его исполнение нача-
лось после законодательного изменения ст. 53 УК РФ, которая 
принципиально пересмотрела содержание данного наказания. 
Применению данного наказания препятствовало, в первую оче-
редь, отсутствие необходимых условий – ограничение свободы 
предполагалось исполнять в исправительных центрах, строи-
тельство которых даже не начиналось, а они должны были су-
ществовать во всех субъектах Российской Федерации.
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Материальная неготовность уголовно-исполнительной си-
стемы, отсутствие уверенности в том, что ограничение свободы 
будет введено в действие в ближайшее время, по нашему мне-
нию, послужили основанием для законодательного пересмотра 
режима исполнения данного вида наказания.

Сказанное заставляет нас с определенной долей сомнения 
относиться к перспективам практической реализации наказа-
ния в виде принудительных работ.

В санкции ч.1 ст. ст. 2851 и 2852 УК РФ наряду со штрафом 
и принудительными работами предусмотрено такое наказание, 
как арест. Оно, как и ограничение свободы, на сегодняшний 
день не получило практической реализации. Арест заключает-
ся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от 
общества и устанавливается на срок от одного до шести ме-
сяцев (ч. 1 ст.54 УК РФ). Предназначение этого вида наказа-
ния состоит в том, чтобы оказать на определенные категории 
осужденных сильное психологическое воздействие, которое 
сравнимо с шоком. Сам факт пребывания (даже относительно 
короткое время) в арестном доме для лиц, не представляющих 
большой общественной опасности, с асоциальными установ-
ками, относящихся к категории ситуативных, случайных, не-
осторожных преступников, представляет собой такой мощный 
стресс-фактор, что цели исправления и социальной превенции 
достигаются в максимально сжатый промежуток времени. В це-
лом институт ареста призван: снизить нагрузку на систему пе-
нитенциарных учреждений, постепенно сокращая численность 
лиц, пребывающих в изоляции; остановить прогнозируемый 
рост рецидивной преступности; обеспечить исправительное 
воздействие и высокий уровень общей превенции; ослабить 
негативное влияние на осужденного средовых факторов (соци-
альное окружение, быт).

В силу вышерассмотренных обстоятельств арест может 
быть, на наш взгляд, достаточно действенной мерой реагиро-
вания на отдельные преступления, включая и нецелевое рас-
ходование бюджетных средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов.

Однако, в связи с введением Федеральным законом от 8 де-
кабря 2003 г. №163-Ф3 «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» краткосрочно-
го лишения свободы, в уголовно-правовой литературе возник 
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вопрос о целесообразности сохранения ареста в перечне на-
казаний и соответствующих санкциях статей Особенной части 
УК РФ [3]. Действительно, на сегодняшний день невозможно 
обозначить различие в карательной сути этих двух видов нака-
зания. Полагаем, что для устранения вышеотмеченного недо-
статка предельный срок ареста необходимо сократить до двух 
месяцев. Сказанное, в полной мере, относится и к санкции ч.1 
рассматриваемых нами статей.

Весьма эффективным препятствием для повторного со-
вершения преступлений, предусмотренных ст. 2851 и 2852 УК 
РФ, может быть установление за него наказания в виде лише-
ния права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью в качестве основного наказания 
в санкциях двух частей исследуемых составов преступлений, 
установив его по ч. 1 сроком до трех лет, а по ч. 2 – от трех до 
пяти лет [4].

Важным условием конструирования уголовно-правовых 
санкций является согласованность максимальных и минималь-
ных пределов наказаний, предусмотренных в санкциях основ-
ных и квалифицированных составов. Так, ч.ч.1 ст.ст. 2851 и 2852 

УК РФ предусматривают в качестве наказания штраф в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, за квалифицированный же вид нецелевого 
расходования бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов (ч.2 ст.ст. 2851 и 2852 УК РФ) – от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет.

Пределы штрафа, установленные в ч.1 в ч.2 указанных ста-
тей, хотя и соответствуют требованиям, предусмотренным в ч.2 
ст.46 УК РФ, но со всей очевидностью не согласованы между 
собой. Такой подход законодателя к построению санкций не 
исключает ситуацию, когда штраф в размере от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет может быть назначен как за преступления, предусмотрен-
ные ч.1, так и ч.2 ст. 2851 и 2852 УК РФ. Кроме того, санкция ч. 2 
предусматривает возможность назначения штрафа в меньшем 
размере, чем предусмотрено ч.1 рассматриваемых статей. Не-
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сомненно, в то же время, что наказание за менее тяжкое пре-
ступление всегда должно быть меньшим, чем наказание за бо-
лее тяжкое преступление.

Поэтому, следуя принципу справедливости, считаем не-
обходимым подвергнуть санкции ч. 2 ст.ст. 2851 и 2852 УК РФ в 
части установления пределов штрафа корректировке, предус-
мотрев его в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет. Санкции ч. 1 рассматриваемых 
статей предлагаем оставить без изменений.

Это же следует отметить и в отношении сроков лишения 
свободы, предусмотренных в санкциях ч.1 и ч.2 ст. 2851 и 2852 

УК РФ.
В санкции ч. 1 ст.ст. 2851 и 2852 УК РФ срок лишения свободы 

предусмотрен до двух лет, по ч. 2 – до пяти лет. Минимальный 
предел срока лишения свободы в обеих частях санкций рас-
сматриваемых статей не обозначен законодателем. Его можно 
определить, обратившись к положениям Обшей части УК РФ. 
В ч.2 ст.56 УК РФ сказано, что лишение свободы устанавлива-
ется на срок от двух месяцев до двадцати лет. Таким образом, 
пределы наказания в виде лишения свободы по ч. 1 ст.ст. 2851 и 
2852 УК РФ составляют от двух месяцев до двух лет, а по ч. 2 – от 
двух месяцев до пяти лет.

Исходя из этого, получается, что санкции ч. 1 ст.ст. 2851 и 
2852 УК РФ как бы «нахлестываются» друг на друга. В резуль-
тате, несмотря на то, что преступления, предусмотренные раз-
личными частями ч.1 ст.ст. 2851 и 2852 УК РФ, несомненно, об-
ладают различной степенью общественной опасности, санкции 
позволяют назначить одинаковое (от двух месяцев до двух лет) 
наказание за любое из них. Кроме того, не исключена и возмож-
ность назначения по ч.2 ч.1 ст.ст. 2851 и 2852 УК РФ более мягко-
го наказания, чем по ч.1 этих же статей.

В связи с этим, заслуживает внимания точка зрения авто-
ров, считающих, что высший предел санкции за основной со-
став преступления одновременно должен быть низшим преде-
лом санкции за квалифицированный состав [5]. Принимая во 
внимание это утверждение, полагаем, что в санкцию ч.2 ст.ст. 
2851 и 2852 УК РФ необходимо внести соответствующие изме-
нения.

Еще одним важным условием конструирования уголовно-
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правовых санкций является согласованность максимальных и 
минимальных пределов наказаний в санкциях смежных видов 
преступлений. Так, признав нецелевое расходование бюджет-
ных средств и средств государственных внебюджетных фондов 
специальным видом злоупотребления должностными полно-
мочиями, законодатель предусмотрел в санкции ч.1 ст. 2851 и 
2852 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок до двух 
лет, а в санкции ч.1 ст. 285 УК РФ – это же наказание на срок до 
четырех лет.

Если санкции рассматриваемых норм сравнивать по менее 
строгим, чем лишение свободы на определенный срок, наказа-
ниям, то положение кардинально меняется. Так, за злоупотре-
бление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) штраф 
устанавливается в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, в то время как за нецелевое расхо-
дование бюджетных средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов (ч.1 ст. 2851 и 2852 УК РФ) он определяется 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет. Вышеприведенное свидетельствует об 
отсутствии у законодателя четких критериев, на основе кото-
рых он принимает решение о конструировании санкций. Кроме 
того, со всей очевидностью в статье, предусматривающей от-
ветственность за нецелевое расходование бюджетных средств, 
необоснованно занижена санкция, что не соответствует обще-
ственной опасности этого деяния, как специальной статье по 
отношению к ст. 285 УК РФ [6].

Аналогичная ситуация складывается и при сопоставлении 
санкций ч.1 ст. 2851 и 2852 УК РФ и ч.1 ст. 286 УК РФ. А. С. Снеж-
ко, в частности, отмечает, что с учетом криминологически не-
обоснованной крайне невысокой санкции в ст. 2851 и 2852 УК РФ 
борьба с этим преступлением может быть серьезно осложнена 
[7]. В связи с этим автор предлагает санкцию ч.1 ст. 2851 и 2852 

УК РФ «поднять» по меньшей мере до уровня ч.1 ст. 286 УК РФ.
Не согласованы между собой также санкции ч.1 ст. 2851 и 

2852 УК РФ и ч.2 ст. 176 УК РФ. Действующая редакция УК РФ 
не устанавливает нижней границы наказания в виде лишения 
свободы за преступления, предусмотренные ст. 2851 и 2852 УК 
(верхняя граница – до пяти лет), в то время как за преступле-
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ния, предусмотренные ч. 2 ст. 176 УК РФ, нижний предел на-
казания в виде лишения свободы установлен в два года (от двух 
до пяти лет). Таким образом, санкции ч.2 ст. 2851 и 2852 УК яв-
ляются более мягкими по отношению к санкции ч. 2 ст. 176 УК 
РФ, что явно свидетельствует о некорректно снисходительном 
отношении законодателя к должностным лицам, чем к иным, в 
случае совершения аналогичных преступлений [8]. Данное об-
стоятельство нарушает принцип равенства граждан перед 
законом и должно быть устранено путем внесения соответ-
ствующих изменений в уголовный закон.

Подводя итог всему вышесказанному, мы полагаем, что 
конструкции санкций статей, предусматривающих уголов-
ную ответственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов, не 
являются оптимальными, обладают отмеченными выше недо-
статками и нуждаются в усовершенствовании. Учитывая изло-
женное, предлагаем изложить санкции ст. ст. 2851 и 2852 УК РФ 
в следующем виде:

ч. 1 «Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет, лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, обязатель-
ными работами на срок от 180 до 240 часов, принудительными 
работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет».

ч. 2 «Наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, обязатель-
ными работами на срок от 240 до 480 часов, принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет».
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ABOUT THE NOTION OF AN INVALID TRANSACTION

Актуальность темы научной работы заключается в том, что 
сделки играют огромную роль в гражданском праве. Об этом 
говорит хотя бы то, что ежедневно в мире заключаются сотни 
миллионов сделок.

Сделки – один из наиболее распространённых юридиче-
ских фактов, влекущих за собой возникновение и прекращение 
гражданских прав и обязанностей. В соответствии со ст.153 ГК 
«сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей».

Таким образом, сделка, являясь одним из оснований воз-
никновения гражданских прав и обязанностей, представляет 
собой единство четырех элементов:
•	 субъектов – лиц, участвующих в сделке;
•	 субъективной стороны – единства воли и волеизъявления;
•	 формы;
•	 содержания.

В данной работе мы остановимся на исследовании недей-
ствительных сделок. В настоящее время Глава 9 Гражданского 
кодекса Российской Федерации посвящена недействительным 
сделкам, которые и стали предметом настоящей работы [1].

В юридической науке высказываются неоднозначные точки 
зрения об определении понятий «сделка» и «недействительная 
сделка». Прежде чем более подробно остановиться на различ-
ных мнениях авторов, напрашивается вопрос, а может ли «не-
действительная сделка» называться «сделкой» вообще?
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Давая определение понятию «сделка», И. Б. Новицкий ука-
зал, что: «сделкой называется правомерное юридическое дей-
ствие, совершаемое одним или несколькими дееспособными 
лицами, выступающими в качестве субъектов имущественных 
(гражданских) прав, направленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских правоотношений»[2].

В области определения понятия и характерных черт сделки 
заслуживает особого внимания монография В. П. Шахматова, 
который предлагал не давать единого определения сделке, а 
рассматривать отдельно действительные и недействительные 
сделки. Действительную сделку он определял как «волеизъяв-
ление сделкоспособного субъекта (субъектов), направленное 
на законное и осуществимое воздействие на фактические об-
щественные отношения путем возникновения, изменения или 
прекращения соответствующих гражданских прав либо обязан-
ностей, содержание которого соответствует подлинной воле 
субъекта (субъектов), выраженное предусмотренным законом 
способом, и включает в себя условия, признаваемые правом 
существенными» [3].

Г. Ф. Шершеневич указывал, что «недействительная сделка 
не производит таких последствий, которых предполагалось до-
стигнуть совершением ее» [4].

В. А. Тархов полагает, что понятие недействительных сде-
лок логически противоречиво, поскольку сделка – правомерное 
действие, потому недействительным быть не может. Разделяю-
щие эту позицию приходят к выводу о том, что недействитель-
ные сделки, по сути, являются правонарушениями [4].

Действительная и недействительная сделка обладают раз-
личной правовой природой, так как первая достигает, или может 
достичь необходимого юридического результата, а вторая – этот 
результат не создает (ничтожная недействительная сделка), либо 
он аннулируется судом (оспоримая недействительная сделка).

Недействительные сделки, скорее всего, нужно отнести к 
категории «не сделок», а к категории неделиктных правонару-
шений, которые не вызывают того правового эффекта, на до-
стижение которого они были направлены, а, наоборот, как и все 
правонарушения, вызывают нежелательный результат. Если 
считать недействительную сделку сделкой, то придётся из дан-
ного понятия убрать само слово «сделка», так как сделка – это 
правомерное, не противоречащее закону действие.
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Следуя буквальному толкованию норм ГК РФ, можно прийти 
к выводу, что сделками выступают и действительные и недей-
ствительные сделки, при этом основополагающим фактором 
является их направленность на возникновение, изменение, 
прекращение правоотношений. Действительные сделки вызы-
вают те правовые последствия, которые желаемы сторонами, 
а недействительные – те последствия, которые предписаны 
законом. Такая позиция полностью соответствует содержанию 
положений ГК РФ о сделках.

Что же касается классификации недействительных сделок, 
то в науке российского гражданского права до настоящего вре-
мени не сложилось единого мнения относительно классифика-
ции недействительных сделок. Как следует из п.1 ст. 166 ГК РФ, 
недействительные сделки подразделяются на:

− оспоримые;
− ничтожные.
Согласно действующему законодательству, оспоримой 

признается сделка, которая недействительна по основаниям, 
установленным Гражданским кодексом, в силу признания ее 
таковой судом об этом гласит ст. 166 ГК РФ. До тех пор, пока 
суд не вынесет решение о признании такой сделки недействи-
тельной, она будет считаться действительной и порождать 
гражданские права и обязанности.

Оспоримость означает, что отношения, ею порожденные, 
вызывают те правовые последствия, которые участники име-
ли в виду при их совершении, но вместе с тем им свойственны 
определенные несоответствия требованиям закона, которые 
дают основания для иска об их недействительности.

В свою очередь, ничтожная сделка – это сделка, яв-
ляющаяся недействительной независимо от признания её та-
ковой судом. Ничтожность (абсолютная недействительность) 
сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не 
порождает и не может породить желаемые для её участников 
правовые последствия в силу несоответствия закону.

Данная нормативная терминология вызывала возражения в 
литературе. Так, например, М. М. Агарков считает, что нельзя 
говорить о ничтожных сделках, поскольку ничтожными являют-
ся не самые сделки, а волеизъявления [5].

И. Б. Новицкий, напротив, полагает, что в выражении «ни-
чтожная, или недействительная сделка», нет ничего нелогич-
ного, ибо и ничтожная сделка является юридическим фактом, 
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вызывающим определенные правовые последствия, хотя и не 
те, на которые она была направлена [2].

Гражданский кодекс предусматривает следующие виды ни-
чтожных сделок в зависимости от оснований их недействитель-
ности:

1) сделка, не соответствующая требованиям закона или 
иным правовым актам (ст. 168 ГК);

2) сделка, совершенная с целью, противной основам право-
порядка и нравственности (ст. 169 ГК);

3) мнимая и притворная сделки (ст. 170 ГК);
4) сделка, совершенная лицом, признанным недееспособ-

ным (ст. 171 ГК);
5) сделка, совершенная малолетним (ст. 172 ГК).
В соответствии с ГК РФ ничтожная сделка недействительна 

в силу нормы права в момент ее совершения, поэтому судеб-
ного решения о признании ее недействительной не требуется. 
Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность 
сделки вправе ссылаться и требовать в судебном порядке при-
менения последствий ее недействительности любые заинтере-
сованные лица.

Несмотря на эти нормативные положения, в литературе об-
суждался вопрос: нуждаются ли ничтожные сделки в объявле-
нии их недействительными судом?

Так, например, Д. М. Генкин считает, что для признания ни-
чтожной сделки недействительной нет необходимости в специ-
альном решении суда [6].

Такой же точки зрения придерживается Иоффе [7]. А вот 
В. П. Шахматов считает, что для объявления ничтожных сделок 
недействительными судебное решение нужно, но поскольку не-
действительность их заранее предрешена законом, то имеет 
практическое значение главным образом для оспаривания по-
следствий недействительности [3].

Н. В. Рабинович отмечала, что ничтожные сделки нуждаются 
в объявлении недействительными судом, т.к. только он может 
определить наличие условий, согласно закону, влекущих в обя-
зательном порядке их недействительность [8].

В заключение хотелось бы отметить, что мы можем лишь 
опираться на доктринальные суждения, исследовать работы 
ученых, однако следует констатировать, что недействительная 
сделка – это всякая сделка, не соответствующая требованиям 
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закона, так как закон имеет высшую юридическую силу и все 
правоприменители должны действовать в соответствии с зако-
нодательством.
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Практика выработала новый способ защиты прав собствен-
ника, не связанных с лишением владения, который нуждается 
еще и в законодательном закреплении – это признание права 
отсутствующим.

Учитывая неисчерпывающий перечень способов защиты 
гражданских прав в общем и расширительный характер толко-
вания статьи 304 ГК РФ в частности, такой способ защиты прав 
собственника, как признание права отсутствующим, вполне ор-
ганично вписывается в ст. 12 ГК РФ.

Хотя в статье 12 ГК РФ и установлен перечень способов за-
щиты гражданских прав, который не является исчерпывающим, 
однако использование иных способов защиты права допуска-
ется только при наличии прямого указания закона. Ни нормами 
ГК РФ, ни иными актами действующего законодательства не 
предусмотрен такой способ защиты права, как признание пра-
ва (обременения) отсутствующим. Таким образом, принимая 
судебный акт, суд должен руководствоваться действующими 
нормами права и требованиями АПК РФ (ст. 13). В комменти-
руемой статье не указано на возможность применения судами 
постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Од-
нако, например, в соответствии с ч. 4 ст. 170 АПК РФ в мотиви-
ровочной части решения арбитражного суда могут содержать-
ся ссылки на постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ по вопросам судебной практики.

Среди вещно-правовых способов защиты субъективных 
гражданских прав, помимо требования о признании права, ис-
требования имущества из чужого незаконного владения (винди-
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кационный иск) (ст. 301-303 ГК РФ) и требования об устранении 
помех в пользовании и распоряжении имуществом (негаторный 
иск) (ст. 304 ГК РФ) именно на законодательном уровне следует 
выделить и такой способ, как признание права отсутствующим.

Возможность предъявления иска о признании права или об-
ременения отсутствующим закреплена в п.52 совместного по-
становления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав».

Согласно указанному Постановлению, в случаях, когда за-
пись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть за-
щищено путем признания права или истребования имущества 
из чужого незаконного владения (право собственности на один 
и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными 
лицами, право собственности на движимое имущество зареги-
стрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное 
обременение прекратились), оспаривание зарегистрирован-
ного права или обременения может быть осуществлено путем 
предъявления иска о признании права или обременения отсут-
ствующими.

До недавнего времени на практике сохранялась неопреде-
ленность относительно того, в каких именно случаях такой иск 
может считаться надлежащим способом правовой защиты.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 
№12576 / 11 по делу № А46–14110 / 2010 разъяснены вопросы, 
связанные с применением данного способа правовой защи-
ты. Индивидуальный предприниматель, в течение длительного 
времени арендовавший у областной администрации земель-
ный участок из земель общего пользования, возвел на нем не-
капитальное строение и зарегистрировал свое право собствен-
ности на него. После этого индивидуальный предприниматель 
обратился к арендодателю с требованием о приватизации 
земельного участка в порядке ст. 36 ЗК РФ. Областная адми-
нистрация в приватизации отказала и, кроме того, посчитала, 
что возведенный павильон является самовольной постройкой, 
созданной на земельном участке в нарушение режима его раз-
решенного использования. Итогом спора стало ее обращение в 
суд с иском о признании права собственности отсутствующим 
и об обязании индивидуального предпринимателя осуществить 
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снос объекта как самовольно возведенного.
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил 

полностью. В кассации решение суда первой инстанции было 
полностью отменено, а в удовлетворении исковых требований 
отказано.

Президиум ВАС РФ, рассматривая дело № А46–14110 / 2010 
в порядке надзора, постановил направить его на новое рассмо-
трение.

По мнению высшей судебной инстанции, каждое из пре-
дъявленных требований (о сносе самовольной постройки и о 
признании права (или обременения) отсутствующим) имеет 
самостоятельную сферу фактического применения. При этом 
данные требования не могут быть удовлетворены судом одно-
временно: иск о признании права отсутствующим является ис-
ключительным способом защиты, прибегнуть к которому можно 
только в случае, когда у истца нет других возможностей защи-
тить нарушенное право (в т. ч. при отсутствии у него оснований 
для предъявления иска о сносе самовольной постройки). По-
этому выводы суда об отсутствии оснований требовать сноса 
самовольной постройки не могут быть положены в основу от-
каза в удовлетворении требования о признании права на нее 
отсутствующим.

Кроме того, как отметил Президиум ВАС РФ, «судебный акт, 
удовлетворяющий иск о сносе самовольной постройки, уста-
навливает отсутствие права собственности на спорный объект 
и является основанием для внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». Таким образом, при возникновении спора 
по поводу сноса самовольной постройки предъявление отдель-
ного требования, цель которого состоит в исправлении сведе-
ний, содержащихся в ЕГРП, не требуется. При этом наличие 
государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимого имущества само по себе не является основанием 
для отказа в удовлетворении иска о сносе этого объекта как са-
мовольной постройки.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, после принятия 
Постановления Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 12576 / 11 
по делу № А46–14110 / 2010 вступившие в законную силу судеб-
ные акты по аналогичным делам могут быть пересмотрены по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Факт государственной регистрации права собственности 
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ответчика на имущество не является нарушением прав истца, 
претендующего на приобретение прав на данное имущество в 
силу приобретательной давности. Иск о признании зарегистри-
рованного права отсутствующим в данном случае удовлетворе-
нию не подлежит.

ФАС ВВО [1] отметил, что в случаях, когда запись в Единый 
государственный реестр прав нарушает право истца, которое 
не может быть защищено путем признания права или истребо-
вания имущества из чужого незаконного владения, оспарива-
ние зарегистрированного права или обременения может быть 
осуществлено путем предъявления иска о признании права или 
обременения отсутствующими.

При этом факт государственной регистрации права соб-
ственности ответчика на имущество не является нарушением 
прав истца, поскольку, как разъяснено в пункте 16 Постановле-
ния №10 / 22 [2], право собственности в силу приобретательной 
давности может быть приобретено и на имущество, принадле-
жащее на праве собственности другому лицу.

В рассматриваемом случае истец, оспаривая зарегистри-
рованное за Администрацией право собственности на транс-
форматорную подстанцию посредством предъявления иска о 
признании права собственности отсутствующим, ссылается на 
наличие оснований возникновения у него права собственности 
на указанное имущество в силу приобретательной давности.

Из пункта 1 статьи 234 Кодекса следует, что приобретатель-
ная давность является одним из способов приобретения права 
собственности на недвижимую вещь и средством защиты вла-
дения для лица, не являющегося собственником недвижимого 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владею-
щего им как своим собственным в течение пятнадцати лет.

Лицо, считающее, что стало собственником имущества в 
силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с 
иском о признании за ним права собственности (пункты 19 и 58 
Постановления №10 / 22).

Иск о признании права собственности отсутствующим не 
подлежит применению, поскольку нарушенное право истца 
должно быть защищено посредством предъявления специ-
ального иска, предусмотренного действующим законодатель-
ством, а именно иском о признании права собственности (в 
силу приобретательной давности).

В силу постепенно складывающейся практики иск о при-
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знании права собственности отсутствующим является исклю-
чительным способом защиты, который подлежит применению 
лишь тогда, когда нарушенное право истца не может быть за-
щищено посредством предъявления специальных исков, пред-
усмотренных действующим гражданским законодательством.

Обратим внимание на один существенный момент. Как уже 
отмечалось со ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ 
от 24.01.2012 №12576 / 11 по делу №А46–14110 / 2010, нельзя 
заявлять о признании права отсутствующим, если можно ис-
пользовать другие средства защиты, предусмотренные граж-
данским законодательством. Следуя этой логике, иск о при-
знании права отсутствующим не может быть разновидностью 
виндикационного или негаторного исков.

Указанное подтверждает, что признание права отсутствую-
щим является новым, еще не урегулированным способом защи-
ты вещных прав, только формирующимся на уровне практики.

Итак, нами сформированы следующие правовые позиции:
1. Иск о признании права отсутствующим является исклю-

чительным способом защиты, который подлежит применению в 
случае, когда нарушенное право истца не может быть защище-
но посредством предъявления специальных исков.

2. Зарегистрированное право собственности на объект в 
зависимости от характера возникшего спора, наличия или от-
сутствия у этого объекта признаков недвижимости может быть 
оспорено по результатам рассмотрения специального иска о 
сносе самовольной постройки либо требования о признании 
отсутствующим зарегистрированного.

3. Невозможность отнесения объекта к недвижимому иму-
ществу в случае, когда осуществлена государственная реги-
страция права собственности на него, является основанием 
для удовлетворения иска о признании права отсутствующим. 
Некапитальный характер спорного строения исключает воз-
можность обращения в суд с требованием о сносе самовольной 
постройки, но вместе с тем служит основанием для удовлетво-
рения иска о признании права отсутствующим.
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Проблемы защиты права собственности рассматриваются 
современной цивилистикой достаточно часто. Однако наиме-
нее исследованным в данной сфере общественных отношений 
является такой способ защиты права собственности, как иск 
о признании права собственности. Основной проблемой, свя-
занной с применением иска о признании права собственности, 
является неоднозначное его положение в отечественном зако-
нодательстве.

Так, Гражданским кодексом РФ предусмотрено только два 
способа защиты права собственности – истребование имуще-
ства из чужого незаконного владения (ст. ст. 301-303 ГК) и за-
щита прав собственника от нарушений, не связанных с лишени-
ем владения (ст. 304 ГК) [1]. Глава 20 ГК РФ не предусматрива-
ет третьего способа защиты права собственности, между тем 
он широко используется и применяется на практике. Правда, в 
ст. 12 ГК сказано, что защита гражданских прав осуществляется 
путем признания этого права. Больше в Гражданском кодексе 
законодатель не возвращается к этому вопросу. Однако в ч. 2 ст. 
22 Арбитражного процессуального кодекса РФ говорится, что к 
экономическим спорам, разрешаемым арбитражными судами, 
относятся, в том числе, споры о признании права собственно-
сти [2]. Эффективность и применимость исследуемого способа 
защиты права собственности подтверждают следующие дан-
ные: если в 2008 году арбитражными судами было рассмотрено 
954 иска о признании права собственности, то в 2012 году этот 
показатель увеличился до 1410, т.е. на 47,8 % [3].

Отсутствие законодательного закрепления признания пра-
ва собственности как самостоятельного способа защиты права 
собственности в ряде случаев затрудняет юридическую квали-
фикацию притязаний собственников, так как данный способ за-
щиты прав существенно отличается от виндикационного и не-
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гаторного требований. Например, в судебной практике встре-
чаются дела, когда граждане, требуя освободить имущество от 
ареста, доказывают свое право собственности, но не добива-
ются его возврата, так как имущество находится во владении 
контрагента на законном основании. Такие требования с точки 
зрения их юридической природы можно квалифицировать лишь 
как иски о признании права собственности. Подобный иск мож-
но определить как внедоговорное требование собственника 
имущества о констатации перед третьими лицами факта при-
надлежности истцу права собственности на спорное имуще-
ство, несоединенное с конкретными требованиями о возврате 
имущества или устранении иных препятствий, не связанных с 
лишением владения.

Представляется, что в главу 20 ГК «Защита права собствен-
ности и иных вещных прав» целесообразно включить специаль-
ную статью, посвященную признанию права собственности как 
одному из средств его защиты. По мнению А. С. Зевайкиной, для 
этого в настоящее время есть все предпосылки – разработан-
ность данного вопроса в теории, длительность применения на 
практике» [4]. Более того, включая в главу 20 ГК РФ положения о 
признании права собственности как самостоятельного способа 
защиты, по нашему мнению, следовало бы законодательно за-
крепить отличия природы иска о признании права собственности 
от других двух вещно-правовых исков. Эти отличия, в частности, 
состоят в том, что заявитель иска о признании права собствен-
ности имеет процессуальной целью лишь юридическую форма-
лизацию своего права на спорную вещь, в то время как истцы по 
виндикационному и негаторному иску стремятся к возможности 
фактического осуществления правомочий собственника по вла-
дению, пользованию и распоряжению спорной вещью.

Для отношений собственности иск о признании права соб-
ственности имеет особое значение, поскольку само право соб-
ственности может быть предметом спора, в том числе между 
титульными владельцами и фактическими.

Признание права как средства его защиты может быть ре-
ализовано лишь в судебном порядке, но не путем совершения 
истцом каких-либо самостоятельных действий. Требование 
истца о признании права обращено не к ответчику, а к суду, 
который должен официально подтвердить наличие или отсут-
ствие у первого спорного права.
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Несмотря на частоту применения исследуемого способа за-
щиты права собственности в судебно-арбитражной практике, 
большинство из них носит всё же обязательственно-правовой 
характер, ибо вытекает из относительных правоотношений сто-
рон. Подобные споры разрешаются на основе соответствующих 
норм договорного права, норм о наследовании, общем имуще-
стве супругов и т.п. Встречаются, однако, и такие требования о 
признании права собственности, которые обращены к третьим 
лицам, никак не связанным с истцом какими-либо относитель-
ными правовыми узами. В качестве примера можно сослаться 
на требование владельца о признании за ним права собствен-
ности, обращенное к органу местного самоуправления, кото-
рый отказывается выдать правоустанавливающие документы 
ввиду того, что они не сохранились или не были своевременно 
оформлены.

Как указывалось выше, споры, возникающие по поводу 
имущественных объектов, являются предметом рассмотрения 
судебных или арбитражных органов. К ним относятся, прежде 
всего, споры о жилом доме, который предназначен для удов-
летворения потребностей собственника и членов его семьи. 
Они возникают по поводу принадлежности жилого дома или 
его части на праве собственности или по мотивам участия в 
строительстве жилого дома. Застройщик, как правило, дол-
жен осуществлять строительство своими силами и средства-
ми либо путем заключения договора подряда. Он вправе также 
привлекать для строительства жилого дома посторонних лиц, 
родственников, членов своей семьи. Вместе с тем, именно это 
и может служить поводом возникновения спора о принадлеж-
ности жилого дома на праве собственности. По общему пра-
вилу участие в строительстве не может служить безусловным 
основанием возникновения права собственности на жилой дом 
для лиц, привлеченных для строительства. Они вправе требо-
вать только возмещения произведенных затрат на строитель-
ство. Иски о признании права также применяются собственни-
ками при угрозе нарушения этого права. Однако в некоторых 
случаях иски о признании могут служить средством защиты и 
нарушенного права собственника. В части 1 статьи 200 ГК РФ 
указано, что течение срока исковой давности по спорам о праве 
собственности начинается с момента, когда собственнику ста-
ло известно о нарушении его права.
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Таким образом, основные сложности в применении иска о 
признании права собственности заключаются в законодатель-
ной неопределенности вопроса о статусе иска, хотя в настоя-
щее время в доктрине гражданского права и судебной практике 
сложились все необходимые предпосылки для законодатель-
ного закрепления иска о признании права собственности как 
средства защиты вещного права.
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Социальная реабилитация освобожденных из мест заклю-
чения – это сложный и многогранный процесс. Он охватывает 
комплекс вопросов их нравственной, психологической, прак-
тической подготовки к жизни в обществе, освоения ими но-
вых социальных ролей, восстановления полезных контактов, 
устранения или нейтрализации отрицательных факторов, пре-
пятствующих возвращению данной категории граждан в русло 
честного согласующегося с законом существования. А также, 
разумеется, активного управления этим процессом со стороны 
государственных и общественных организаций.

Положение ранее судимых осложняется тем, что в период 
лишения свободы они, повседневно подчиняясь строгим пра-
вилам тюремного распорядка, утрачивают способность к само-
стоятельности, отвыкают от необходимости заботиться о себе, 
во всем полагаются на предусмотрительность администрации. 
И при выходе на волю не всегда готовы проявлять достаточно 
энергии для того, чтобы включиться в трудовую деятельность, 
подчас склонны идти по пути наименьшего сопротивления – 
преступным рецидивом. На личность преступника, отбывшего 
наказание, практически нельзя воздействовать эффективно, не 
внося коррективы в непосредственно окружающую его социаль-
ную среду, не меняя способы взаимодействия с этой средой.

В период отбывания наказания в условиях изоляции от об-
щества нередко разрываются социально полезные связи осуж-
денного с семьей, родственниками, трудовым коллективом по 
месту прежней работы. Наиболее сложной проблемой является 
вопрос трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места 
жительства.
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Сегодня эта тема актуальна, так как человеку необходимо в 
короткий срок восстановить или приобрести целый ряд навы-
ков: научиться расходовать заработанные за период нахожде-
ния в местах лишения свободы деньги, обеспечивать себя пи-
танием, одеждой, жильем, мобильно перемещаться в пределах 
довольно значительных расстояний и т. д. Материально-быто-
вая необустроенность, неприятие обществом, не просто неже-
лание оказать помощь или содействие в чем-либо, но катего-
ричный отказ по той лишь причине – «ранее судим», приводят 
бывшего осужденного, даже совершенно исправившегося в 
период отбывания наказания, к совершению нового престу-
пления. Отсюда вытекает другая, еще более острая социальная 
проблема – борьба с рецидивом преступлений. И особенно ак-
туальна она по отношению к несовершеннолетним преступни-
кам, которые еще могут вернуться в нормальную социальную 
среду, стать полноценными гражданами общества.

Согласно ст. 180 УИК РФ, весь процесс исправления на-
правлен на подготовку осужденных к освобождению, возвра-
щению осужденного в общество законопослушным членом. 
Но непосредственная организация подготовки осужденного к 
освобождению в исправительном учреждении начинается за 
шесть месяцев до окончания срока наказания. Не позднее, чем 
за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть меся-
цев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осуж-
денных к лишению свободы на срок до шести месяцев – после 
вступления приговора в законную силу администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного 
самоуправления и федеральную службу занятости по избран-
ному осужденным месту жительства о его предстоящем осво-
бождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и име-
ющихся специальностях.

Наиболее видимые и актуальные проблемы затронутой ра-
боты – это:

– низкий уровень социальной адаптации, в том числе к рын-
ку труда (низкие мотивация к труду и уровень самоопределения 
на рынке труда, отсутствие навыков формирования професси-
ональной карьеры, ведения переговоров с работодателями по 
вопросам трудоустройства);

– частые отказы работодателей в приеме на работу (просто 
потому, что обратился человек со справкой об освобождении);
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– неудовлетворительное состояние здоровья (хронические 
заболевания, в том числе открытая форма туберкулеза, различ-
ные формы психических заболеваний);

– утрата или отсутствие профессиональной квалификации 
за неимением в большинстве случаев работы в местах лишения 
свободы.

С целью решения проблем социальной и профессиональ-
ной реабилитации граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы, в ряде областей принимаются целевые программы 
социальной реабилитации граждан, отбывших уголовные нака-
зания в виде лишения свободы.

Актуальность этой проблемы можно наглядно увидеть на 
примерах граждан. Гражданин А. не может устроиться на рабо-
ту уже в течение нескольких лет, при этом он не устраивается 
на высшие должности, а на должность разнорабочего, и даже 
здесь бывшая судимость создает ему преграды [1].

Во втором случае молодой человек не может найти рабочее 
место из-за ранней судимости, несмотря на то, что в течение 
этих 7 лет он успешно отслужил в армии и показал себя с луч-
шей стороны [2].

В третьем случае молодой человек, имевший ранее суди-
мость за подделку документов, не может устроиться даже груз-
чиком, везде слышен отказ, причиной которого называют нали-
чие судимости [3].

Вполне понятно, что человека, ранее осужденного за мо-
шенничество, никто не возьмет кассиром в банк, ранее осуж-
денного за педофилию – работником в детский сад, а ранее 
осужденного за незаконный оборот оружия – в оружейный цех. 
Во всех трех случаях речь идет о молодых людях, которые не 
могут устроиться даже на малооплачиваемые должности, но 
ведь эти случаи не единичны в нашей стране.

Рассмотрев затронутую проблему и изучив ее с различных 
точек зрения, наиболее приемлемы и необходимы следующие 
пути решения:

Во-первых, в ст.180 УИК РФ прописано, что за полгода до 
освобождения с освобождаемыми проводят беседы и готовят 
их к свободной жизни, но почему эта обязанность администра-
ций тюрем остается прописанной лишь на бумаге, на самом 
деле это не воплощено. Необходимо обязывать проводить дан-
ные беседы и разрешить освобождаемым осужденным видить-
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ся со своей семью гораздо чаще, для того, чтобы по освобожде-
нии они быстрее внедрялись в свою семью.

Во-вторых, за полгода или даже за год до освобождения 
обязывать граждан проходить курсы по подготовке на опреде-
ленные профессии (столяр, сварщик, электрик), для того, что-
бы после отбывания наказания они могли найти себе работу.

В-третьих, каждый человек, отбывавший наказание, может 
обратиться в региональные органы занятости и трудоустрой-
ства. Но наиболее эффективней вносить его данные в органы 
занятости и трудоустройства за месяц до его освобождения, 
чтобы освобождаемому уже нашли рабочее место, и при выхо-
де из тюрьмы такие люди будут знать, что им не надо занимать-
ся поиском работы, а она у них уже есть и их ждут на рабочем 
месте. Это не даст таким людям совершить рецидив.

В-четвертых, после выхода на свободу лица, отбывавшие 
наказание, имеют проблемы с жильем, в связи с этим наибо-
лее приемлем и необходим такой выход из этого положения: 
государство может выплатить первый месяц пособие для сня-
тия жилья среднего уровня (при этом для каждого региона оно 
должно быть различным), но при условии, что сам освобожден-
ный в течение этого месяца устроится на работу.

В-пятых, создать государственное бюро по оказанию по-
мощи в бытовом и трудовом устройстве бывшим осужденным. 
Данная организация должна будет заключить договора с мест-
ными предприятиями и организациями. По освобождении быв-
шие осужденные смогут обращаться по содействию в поиске 
работы. Данное бюро в полной мере должно будет нести от-
ветственность за тех, кого устроили на работу, и в связи с этим 
предприниматели будут принимать на работу таких граждан 
без опасения, зная, что с этим человеком проводились воспи-
тательные беседы и это бюро несет за них ответственность.

Предложенные выше меры позволят освобождаемым осуж-
денным освоиться в нашем обществе и избежать совершения 
повторного преступления, ведь, согласно статистике, около 
40 % людей, ранее сидевших в местах заключения, вновь со-
вершают преступления.

Хотелось бы, чтобы все предложенные в работе факторы, 
способствующие социальной реабилитации бывших заключен-
ных, полно реализовывались в нашем государстве.

Анализ статистики и итогов социологических исследований 
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наглядно выявляет остроту затронутой темы. Незамедлитель-
но требуются специальные меры законодательного порядка, и 
в первую очередь гарантирующие соблюдение прав отбывших 
уголовные наказания, обеспечивающие изменение форм и на-
правленности профилактической работы.

И в заключение хотелось бы процитировать Александра 
Гутмана, режиссера, снявшего несколько фильмов о жизни за-
ключенных и об их дальнейшей судьбе: «В том, что человек ста-
новится преступником, виновато общество, и оно должно нести 
за это ответственность. Мы должны помогать этим людям осво-
иться в нашем обществе».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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История многих государств включает в себя взаимоотноше-
ния светской и церковной властей, государства и религиозных 
организаций.

Давайте рассмотрим оба феномена, которые нас интересу-
ют: государство и церковь, придав им для удобства изложения 
статус институтов. Так вот, не вызывает никаких сомнений то 
обстоятельство, что религия и ее носитель церковь появились 
гораздо раньше, чем сформировались самые первые государ-
ства.

С появлением первых государств и повсеместным распро-
странением этого института сразу же встал вопрос, как соби-
раются сосуществовать эти два образования – государство и 
церковь, обладающие большой властью и влиянием, хотя и ха-
рактер этих категорий для государства и церкви различен.

Светскость государства – это один из основополагающих 
принципов построения и функционирования современного пра-
вового государства в большинстве стран мира. В Российской 
Федерации светскость государства закреплена частью 1 статьи 
14 Конституции как одна из основ конституционного строя Рос-
сии. В конституционном праве светскость государства как кон-
ституционная характеристика, отражающая или закрепляющая 
определенную независимость и баланс интересов государства 
и религиозных объединений в соответствующих сферах их ком-
петенции, на сегодняшний день исследована недостаточно.

Актуальность темы исследования проявляется в продол-
жающихся общественных дебатах как в России, так и в других 
европейских странах по многим важным вопросам: относитель-
но возможности преподавания религиозной культуры в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
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возможности оказания государством поддержки социально 
значимой деятельности религиозных организаций, учреждения 
штатных должностей священников в войсковых частях и испра-
вительных учреждениях, ношение платков и т.д. Решения этих 
и многих других связанных с ними вопросов основываются на 
ответе на главный в этой сфере вопрос: что такое светскость 
государства.

В юридической литературе предлагаются самые различные 
определения термина «светское государство». При этом мно-
гие исследователи делают акцент на таком его признаке, как 
отсутствие государственной или официальной религии. Так, 
Е. И. Козлова, О. Е Кутафин, Ю. И. Стецовский рассматривают 
светское государство как государство, в котором не существу-
ет официальной, государственной религии и ни одно из вероу-
чений не признается обязательным или предпочтительным.

Как известно, в мировой практике при выстраивании госу-
дарственно-конфессиональных отношений используются две 
основные модели: сепарационная и кооперационная. При пер-
вом типе отношений, который можно назвать жестким, между 
государством и религиозными объединениями устанавлива-
ются твердые, непрозрачные границы. Кооперационный тип 
отношений при формальном отделении церкви от государства 
допускает их тесное сотрудничество.

Современные реалии показывают, что в нашей стране скла-
дывается мягкая кооперационная, иными словами, партнерская 
модель отношений. Она означает, что отделение религиозных 
объединений от государства вовсе не исключает, а даже пред-
полагает их сотрудничество и взаимодействие для решения 
общих социально значимых задач. Церковь является институ-
том гражданского общества, выражающим духовные интересы 
личности, и поэтому объективно не может быть изолирована от 
государства. За последнее время поле их совместной деятель-
ности заметно расширилось. Наряду с вопросами нравствен-
ного и патриотического воспитания, культурного развития, 
духовно-нравственного просвещения и социальной адаптации 
осужденных, ставших уже традиционными направлениями со-
трудничества, появляются новые сферы – борьба с алкоголиз-
мом и наркоманией, обеспечение религиозной безопасности и 
правового порядка.

В подтверждение этой мысли достаточно назвать состояв-
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шуюся в августе 2009 г. встречу Президента РФ Д. А. Медведева 
с главами и муфтиями Северного Кавказа, которая имела цель 
повышения эффективности борьбы с экстремизмом и утверж-
дения конституционного правопорядка в названном регионе [1].

На возможность осуществления взаимных контактов между 
органами государственной власти и религиозными объедине-
ниями указывается в законодательстве. Так, в ст. 16 Федераль-
ного конституционного закона от 17 декабря 1997 г. «О Прави-
тельстве Российской Федерации» закреплено, что Правитель-
ство «взаимодействует с общественными объединениями и 
религиозными организациями».

Поэтому принципиальное значение, на наш взгляд, имеет 
такой характерный признак светского государства, как объек-
тивное существование определенных форм взаимодействия 
между церковью и государством.

В то же время, как верно отметил О. Е. Кутафин, «взаимо-
действие государства с церковными организациями должно 
исключить срастание церкви с государством, поскольку это мо-
жет привести к соблазну использования государственной ма-
шины для искоренения инакомыслия» [2].

В связи с этим, с нашей точки зрения, следует принять спе-
циальный правовой акт, в котором в целях нейтрализации пред-
посылок к клерикализации государственных и общественных 
институтов, оптимизации государственно-конфессиональных 
отношений, четко закрепить цели, задачи, принципы, формы и 
предмет сотрудничества государства и церкви для решения со-
циально значимых вопросов.

В нашей стране закреплена свобода совести и вероиспове-
дания. Признавая это правовое предписание важнейшим свой-
ством светскости государства, К. Г. Каневский справедливо 
отмечает, что «государство нейтрально относится к религии и 
иным мировоззренческим системам и гарантирует соблюдение 
права каждого на свободу совести» [3].

Нейтральное отношение государства к религии не позволя-
ет ему вмешиваться в систему религиозных взглядов и убеж-
дений индивида, формировать у своих граждан определенное 
отношение к религии, обязывает уважительно относиться к 
различным формам проявления религиозности в обществе. От-
сюда логически вытекает положение о гарантируемом равно-
правии всех лиц независимо от религиозной принадлежности.
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Таким образом, приходим к выводу, что существенными 
признаками светского государства являются:

1) отделение религиозных объединений от государства;
2) существование определенных форм взаимодействия 

между государством и религиозными объединениями для ре-
шения задач, представляющих социальную значимость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Движение российского общества к равенству порождает 
представления о том, что действующая Конституция РФ с ее 
базовым тезисом – «запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности» [2] – служит 
лишь неким идеальным ориентиром, далеким от нынешних со-
циальных реалий [9].

Современное общество на данной стадии своего развития, 
безусловно, разнородно. Каждый из нас по своему индивидуа-
лен, но данное обстоятельство не мешает нам объединяться в 
различные социальные группы – объединения людей, имеющих 
общий значимый социальный признак, основанный на их уча-
стии в некоторой деятельности. Такая дифференциация в об-
ществе может быть вызвана рядом факторов: экономических, 
политических, религиозных, культурных и др. Нередко возни-
кают ситуации, когда между представителями разнородных со-
циальных групп и культур происходят недопонимания, которые 
могут привести к различным проявлениям дискриминации, то 
есть к неоправданному различию в правах и обязанностях че-
ловека по определённому признаку [4]. Право, являясь регуля-
тором общественных отношений, призвано через соответству-
ющие механизмы и институты воздействия не допускать такого 
рода конфликты, особенно это касается многонациональных 
федеративных государств, претендующих на то, чтобы стать 
правовыми [3]. Безусловно, в современных развитых государ-
ствах право играет ведущую роль во всех сферах жизнедея-
тельности и функционирования общества. Однако в последнее 
время в прогрессивных странах Запада, несмотря на стабиль-
ность их правовых систем, все чаще стали говорить о таком со-
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циологическом феномене, как толерантность, обозначающем 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 
и обычаям, вероисповеданию, национальности.

Наиболее полное определение, раскрывающее нравствен-
ную суть толерантности (терпимости), дано в «словаре по этике»: 
«Терпимость – моральное качество, характеризующее терпимое 
отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам 
в поведении других людей. Выражается в стремлении достичь 
взаимного понимания и согласования разнородных интересов и 
точек зрения без приме нения крайних мер давления, преимуще-
ственно методами разъяснения и убеждения. Является формой 
уважения к другому человеку, признания за ним права на соб-
ственные убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [7].

В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН предложила госу-
дарствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международ-
ный день толерантности, взаимопонимания и культурного мно-
гообразия народов. Это решение было принято в связи с про-
ведением в 1995 году Года Организации Объединенных Наций, 
посвященного терпимости. 16 ноября 1995 года государства – 
члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и 
Программу действий в продолжение мероприятий Года. Декла-
рация принципов толерантности провозгласила, что все люди 
по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и 
правах [1].

Декларация принципов толерантности, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 16 ноября 1995 г., принимает во внима-
ние соответствующие международные акты: Международный 
пакт о гражданских и политических правах; Международную 
конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и на-
казания за него; Конвенцию о правах ребёнка; Конвенцию о 
статусе беженцев; Декларацию о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии или убеждений; 
Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Конституция РФ гласит: «В Российской Федерации призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права…» [5].

По нашему глубокому убеждению, чтобы тезисы, провоз-
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глашенные Конституцией РФ, работали, государствам следует 
ратифицировать существующие международные конвенции о 
правах человека и, по мере необходимости, разработать новое 
современное демократическое законодательство, с целью обе-
спечения в обществе равноправного подхода и равенства воз-
можностей для всех групп и отдельных людей.

Сопредседатель Европейского Совета по толерантности 
и взаимоуважению Вячеслав Кантор уверен, что термин «то-
лерантность» сегодня как никогда требует нового смыслово-
го наполнения. По мнению Кантора, концепция толерантности 
должна измениться: «Вместо пассивной, наблюдательной то-
лерантности требуется система безопасной толерантности, ос-
нованная на законодательстве, программах обучения, кампа-
ниях повышения осведомленности о межкультурных различиях. 
При этом любая попытка пересмотреть юридические правила и 
нормы, получить особый статус, как и угроза прямого насилия 
по отношению к гражданам – недопустимы. В этом основа без-
опасности полиэтнического и многоконфессионального обще-
ства».

В декабре 2008 года Еврокомиссия приняла решение соз-
дать проект закона, который бы защитил принципы уважения и 
запретил бы любую форму дискриминации, расизма и антисе-
митизма в странах ЕС. Таким образом, был разработан Типо-
вой национальный закон о развитии толерантности – документ, 
подготовленный группой экспертов Европейского совета по то-
лерантности и примирению (ЕСТП) и юридически регламенти-
рующий правовые отношения в такой сфере, как толерантность 
в странах ЕС. «Типовой закон», финальная версия которого 
подготовлена в декабре 2011 года юристами-разработчиками 
во главе с Йорамом Динштейном, бывшим президентом Тель-
Авивского университета, 16 октября 2012 г. был официально 
представлен Европарламенту в Брюсселе.

Типовой закон составлен с целью принятия национальными 
законодательными органами соответствующих европейских 
государств. Его цель – заполнить вакуум: несмотря на то, что 
все европейские государства придерживаются принципа толе-
рантности, ни в одной из них этот принцип не отражен в име-
ющих обязательную силу юридических терминах. Закон создан 
таким образом, чтобы выйти за рамки риторики и общих рас-
суждений, прописывая конкретные и обеспеченные правовой 
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санкцией обязательства, обеспечивающие соблюдение прин-
ципа толерантности и искореняющие нетерпимость.

Насколько удачным будет опыт «внедрения» норм Типово-
го закона во внутригосударственное право стран Европейского 
союза, покажет обозримое будущее, но уже сейчас можно с уве-
ренностью говорить, что большинство европейских государств 
выражают готовность к совместному сотрудничеству в реше-
нии острых социальных проблем. В условиях глобализации, 
прозрачности границ, при наличии общих для всех государств 
проблем (экологических, экономических, демографических и 
т.д.) деление по национальному принципу и гражданству стано-
вится неактуальным. В перспективе, скорее всего, речь пойдет 
о едином международном обязательном для всех праве. При 
этом интеграция – такой принцип совместимости, при котором 
разные этнические группы сохраняют присущие им культурные 
индивидуальности, но объединяются в единое общество на 
других, равно значимых для них основаниях. Такими основа-
ниями, несомненно, являются закон, обеспечивающий равные 
вне зависимости от национальности возможности развития, и 
толерантность как морально-нравственная база межэтниче-
ского взаимодействия. Отсюда вытекают задачи повышения 
эффективности правовых средств обеспечения межэтнической 
толерантности, воспитания толерантного мышления [11].

Теперь обратимся к российской действительности. Создана 
законодательная база по защите прав человека, независимо от 
его национальной принадлежности. Но на бытовом уровне не-
редки случаи ксенофобии, экстремизма, проявляются антикав-
казские, антисемитские, антирусские настроения. Принципы то-
лерантности, терпимого отношения в государстве, населенном 
более чем 160 нациями и народностями, в каждом отдельном 
национальном сообществе не могут формироваться из ничего. 
Для этого необходима последовательная и целенаправленная 
работа многих государственных структур, общественных и ре-
лигиозных организаций. Президент Российской Федерации 
Владимир Путин неоднократно констатировал, что общество, в 
котором бы жилось всем народам комфортно, можно построить 
только в том случае, если в нем будет решена многогранная за-
дача формирования толерантных отношений [6].

Действительно, в последнее время ведется работа по пре-
дотвращению межнациональных и межрелигиозных конфлик-
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тов. В российских республиках обеспечиваются экономиче-
ские, социальные и политические условия для воспроизводства 
культур и для обеспечения прав и запросов граждан, основан-
ных на их чувстве принадлежности к той или иной националь-
ности. Утверждение подлинного федерализма отражает толе-
рантную природу самой доктрины государственного устрой-
ства Российской Федерации и ее конституционных oснов. Идет 
сложный поиск новых законодательных норм, которые допол-
нительно гарантировали бы права граждан, принадлежащих 
к этническим, языковым и религиозным меньшинствам. Уже 
был принят Федеральный закон «О гарантиях и защите прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» и 
ратифицирована рамочная конвенция ОБСЕ «О правах нацио-
нальных меньшинств». В июне 2012 г. создан Совет при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям, а 22 октября 
2013 года Президент России Владимир Путин подписал закон, 
уточняющий полномочия и ответственность региональных вла-
стей в сфере межнациональных отношений. Документ был при-
нят Госдумой 15 октября и одобрен верхней палатой 16 октября 
2013 года. Закон позволит увольнять глав муниципалитетов и 
других местных чиновников, допустивших на своей территории 
межнациональные конфликты. Документ возлагает на чинов-
ников ответственность за обеспечение госгарантий равенства 
прав, свобод и законных интересов граждан, независимо от со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, защиту национальных меньшинств и профи-
лактику межнациональных конфликтов. Эта ответственность 
будет персональной, и госслужащие, не справившиеся с этим, 
могут поплатиться за провал должностью. Заключительное 
чтение закона проходило на фоне беспорядков в московском 
районе Западное Бирюлево, произошедших после убийства 
местного жителя Егора Щербакова.

Принятый Закон вызвал широкий общественный резонанс. 
В частности, Глава Республики Северная Осетия – Алания Тай-
мураз Мамсуров сомневается в действенности закона. По мне-
нию Мамсурова, стремление ужесточить ответственность ре-
гиональных властей за межнациональные конфликты не прине-
сет должного результата, поскольку трудно выявить подоплеку 
преступления.

Действительно, возникает ощущение, что принятый Закон 
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является скорее оперативной реакцией властей на беспорядки, 
произошедшие в Западном Бирюлево, нежели комплексным 
нормативно правовым актом, призванным стабилизировать 
общественные отношения между различными социальными 
группами. Как бы то ни было, практика покажет, насколько при-
нятый закон будет способствовать улучшению сложившейся 
ситуации.

В завершение отметим, что в настоящее время в Россий-
ской Федерации начат процесс модернизации системы управ-
ления миграционными процессами; усиливается внимание к 
структурам и институтам гражданского общества и их роли в 
укреплении межнациональных, культурных связей разных на-
циональностей, народностей внутри государства. Важно обра-
тить внимание на ориентацию работы в области толерантности 
на создание «общероссийской идентичности единого россий-
ского народа». Этот процесс сопровождается и заботой об ус-
ловиях межнационального социального и культурного общения 
людей с учетом этнокультурного и религиозного многообразия, 
ориентацией на создание гармоничных и доброжелательных 
отношений вместо существования «замкнутых групп» [8].

Когда создавалась Конституция РФ, никто не думал о слове 
толерантность. Его не было в лексиконе россиян, поэтому в на-
шей Конституции нет этого слова. Однако некоторые конститу-
ции (к примеру, Конституция Федеративной Республики Герма-
нии) содержат статью, дающую правительству право запретить 
деятельность партий, принципы и практика которых противоре-
чат толерантным принципам этой конституции. Поэтому во ис-
полнение решения конституционного суда в Германии запре-
щены как неонацистские, так и коммунистические партии. Если 
говорить о нашем государстве, то следует отметить, что в по-
следнее время некоторые политики, представляющие «много-
национальный народ Российской Федерации» в Государствен-
ной Думе, позволяют себе с высоких думских трибун и в СМИ 
прямое разжигание межнациональной розни, не думая о воз-
можных последствиях.

Тем не менее, основополагающие тезисы Конституции РФ 
звучат безупречно, как и положено. Конституция Российской 
Федерации закладывает принципиальные условия для разви-
тия идей толерантности. Согласно конституции, осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина в России не должно 
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нарушать права и свободы других лиц. Все равны перед зако-
ном и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возможно-
сти для их реализации. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Каждому гарантиру-
ется свобода совести, свобода вероисповедания, право испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные. Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганда или агита-
ция, могущие возбудить социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или язы-
кового превосходства. Текущее законодательство Российской 
Федерации, как на федеральном, так и на региональном уров-
не, развивает и детализирует конституционные положения [10].

Однако, по нашему глубокому убеждению, внутригосудар-
ственное право Российской Федерации все же нуждается в 
комплексном нормативно правовом акте, возможно, в какой-то 
степени схожем с Типовым национальным законом о развитии 
толерантности, но максимально адаптированным к современ-
ной российской действительности. Многие лидеры европей-
ских государств уже заявили о провале национальной политики 
в своих странах. Россия для сохранения своей целостности по-
зволить себе такого не может ни при каких обстоятельствах.
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Анализируется влияние Интернета на трансформацион-
ные процессы северокавказского общества. Интернет по 
степени воздействия на общество сопоставим с влиянием 
бурно развивающегося современного мегаполиса. В то же 
время, отмечается в статье, Интернет оказывает неодно-
значное влияние на различные социальные слои и разные 
возрастные группы. Молодежь, аккумулируя виртуальную 
традиционную культуру, постепенно начинает переносить 
ее в реальную жизнь, трансформируя сложившиеся приори-
теты в обществе.

THE IMPACT OF THE INTERNET ON THE 
PROCESSES OF TRANSFORMATION OF THE 

TRADITIONAL SOCIETY OF THE NORTH CAUCASUS

Analyzes the impact of the Internet on the transformation 
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processes of the North Caucasian society. Internet, the degree 
of impact on society comparable to the influence of the rapidly 
developing modern metropolis. At the same time, according to 
the article, the Internet has had a mixed impact on different so-
cial groups and different age groups. Youth, accumulating virtual 
traditional culture, gradually move it to real life, transforming the 
existing priorities in the community.

Взрывоподобное развитие сети Интернет и связанных с ней 
технологий уже в ближайшем будущем может привести к тому, 
что она станет ведущим средством массовой информации и 
важнейшим информационным ресурсом, обеспечивающим 
функционирование всех структур общества. Интернет быстро 
превращается в «виртуальное государство, размывающее наци-
ональные границы, создающее свою киберкультуру и представ-
ляющее собой мощное средство пропаганды. Активно осваива-
ют пространство Интернет политические партии и религиозные 
движения, постепенно осознавая его громадный потенциал в 
сфере трансформации общественного сознания [3, с. 195].

Интернет обладает потрясающей способностью делать до-
ступными самые различные виды информации и знаний. Сегод-
ня огромное и постоянно растущее число сайтов, в том числе и 
новостных, могут предоставить лавину интерактивной инфор-
мации о любом обществе без ведома самого общества. Ауди-
тория, посещающая Интернет, многочисленна и любопытна, 
она хочет знать все и обо всех. Привлекательность прикладных 
интернет-программ объясняется их простотой. Кроме того, они 
занятны. Именно поэтому свыше четверти обитателей Земли 
пользуется интернет-технологиями [5, с. 17]. Стремительное 
развитие Интернета и завоевание им мира было, конечно, об-
условлено не только открывшимися новыми технологическими 
возможностями, но и рядом социокультурных факторов. Интер-
нет почти идеально ответил на три вызова современности: в ус-
ловиях формирования планетарной общности он удовлетворил 
потребность человека в общении, новых формах взаимодей-
ствия, создании новых видов деятельности и занятости [4, с. 5].

Влияние Интернета на общество сопоставимо с влиянием 
СМИ, телевидения, кинематографии и пропагандистского госу-
дарственного аппарата в совокупности. Не обошло это влияние 
и традиционные общества.
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Традиционное общество – это общество, характеризую-
щееся существованием устойчивых социальных общностей с 
особым способом регуляции жизни общества, основанное на 
традициях, обычаях. В традиционном обществе человек вос-
принимает мир и устоявшийся порядок как нечто неразрывно-
целостное, священное, не подлежащее изменению. В тради-
ционном обществе преобладают коллективистские установки, 
ценится не столько индивидуальная дееспособность, сколько 
то место в иерархии (чиновничьей, сословной, клановой и т.п.), 
которое занимает член общества. Традиционное общество ха-
рактеризуется чрезвычайной устойчивостью. Чем менее затро-
нуто общество индустриализацией, тем медленнее в нем про-
исходят изменения. В традиционном обществе, где основное 
население сконцентрировано в сельской местности, на протя-
жении поколений изменения происходили чрезвычайно редко. 
Отход от традиционного общества связан, как правило, с раз-
витием торговли, индустриализации, урбанизации.

Развитие Интернета, создав виртуальное общество, стало 
воздействовать на традиционное общество с таким же нати-
ском, как урбанизация. Воздействие урбанизации на традици-
онное общество происходит не только за счет развития торгов-
ли и индустрии, но и за счет увеличения на небольшом участке 
местности численности населения, в результате чего меняют-
ся формы межличностных отношений, что, в конечном итоге, 
трансформирует традиционные отношения. Интернет, завое-
вавший и сельские районы, превратил традиционное общество 
в виртуальный урбанизированный конгломерат.

Традиционное северокавказское общество, оказавшись в 
орбите постсоветских процессов, подверглось определенной 
трансформации.

Так, исследователь процессов, происходящих на Северном 
Кавказе, профессор Асият Юсофовна Шардже утверждает, что 
«В результате трансформации в регионе произошли серьезные 
изменения: эрозия традиционной культуры и морали, крими-
нализация и активизация сепаратистского настроения опре-
деленной части населения и т.д. Мифологическое мышление 
части региональной политической элиты манипулирует этни-
ческим фактором. Безусловно, сказались и российская импер-
ская политика, и опыт депортации горских народов, поднявшие 
этническое самосознание этносов. Надо сказать, что конфликт-
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ные ситуации, напряженность, вытекающие из опасных полити-
ческих условий и создаваемые некоторыми политиками, идеи 
ряда политических (и общественных) организаций настраива-
ют один народ против другого. Такие ситуации активизируются 
и в связи с имеющимися проблемами и противоречиями в со-
временной России и в регионе» [6]. Наиболее наглядным при-
мером таких трансформационных процессов на сегодня служит 
Чечня.

Социально-политическое устройство чеченцев соответ-
ствовало уровню его социально-экономического развития [1, 
с. 290]. Оно было несложным и носило территориальный ха-
рактер, где ее низовой единицей являлась община, которая, в 
свою очередь, делилась на тукхумы, состоявшие из малых ин-
дивидуальных семей, связанных между собой родственными 
и хозяйственными узами [2, с. 79]. В советское время на тра-
диционное чеченское общество сильное влияние стало оказы-
вать советская идеология. Этот процесс был в определенной 
степени приостановлен высылкой всех чеченцев в 1944 году. 
Но на трансформационные процессы традиционного чеченско-
го общества наибольшее влияние оказал ислам салафитского 
толка, пришедший на смену чеченскому мюридизму. Ислам, 
ставший знаменем чеченского сепаратизма, стал вытеснять 
традиционную культуру чеченцев – основу чеченского традици-
онного общества. Ислам и исламская культура на сегодняшний 
день стали идеологической основой государственной политики 
Чеченской Республики. И неизвестно, как бы сложилась судьба 
традиционной культуры чеченцев, если бы в эти процессы не 
вмешался Интернет.

Вместе с пропагандой в Интернете исламских ценностей 
началась активная пропаганда, особенно среди молодежи, 
истории, языка, обычаев и традиций чеченцев. Исламской 
культуре была противопоставлена виртуальная традиционная 
культура чеченцев. Хотя виртуальная культура затронула толь-
ко молодежь, но именно молодежь становится катализатором 
трансформационных процессов.

Межпоколенная трансляция культуры осуществляется в 
вербальной, устной форме, а основным институтом социализа-
ции является семья и община. Сегодня на смену межпоколен-
ной трансляции культуры пришел Интернет. Хотя эта трансля-
ция также осуществляется в вербальной, фольклорной форме, 
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но на данном этапе ее реализация относится в большей степе-
ни к виртуальной форме.

Применимо к Интернету термин виртуальный в большей 
степени обозначает ирреальный, не существующий в реаль-
ности, воображаемый, условный, не исходящий из понимания 
подлинных условий действительности, реализуемый только в 
Интернете.

Т.е. вербальная трансляция культуры осуществляется толь-
ко в Интернете, не оказывая существенного влияния на обще-
ство, т.к. основная часть общества, а именно – старшее поколе-
ние, осталось вне поля влияния Интернета. Но такая ситуация 
продлится ровно столько, сколько понадобится для смены ны-
нешнего внеинтернетовского поколения поколением, вырос-
шим в виртуальном мире Интернета.

Молодежь, аккумулируя виртуальную традиционную куль-
туру, постепенно начинает переносить ее в реальную жизнь, 
трансформируя сложившиеся приоритеты в обществе.

В то же время нельзя однозначно охарактеризовать это 
влияние, т.к. в Интернете сталкивается разнополярное осмыс-
ление культуры общества: возрождение традиционной культу-
ры – строительство культуры на исламской основе – развитие 
культуры на основе космополитизма.

Перечисленные варианты осмысления пути развития куль-
туры в разных северокавказских обществах имеют различную 
величину ресурса влияния. Так, в Республиках Дагестан, Чечня, 
Ингушетия, судя по отзывам на национальных сайтах, форумах 
и комментариям к различным статьям СМИ, в большей степени 
представлена позиция сторонников исламской культуры. В Ка-
бардино-Балкарской Республике превалирует позиция сторон-
ников традиционной культуры, хотя разрыв со сторонниками 
исламской культуры несущественен.

Здесь необходимо учитывать, что сторонники исламской 
культуры более активны, мобильней и агрессивней, потому их 
позиция занимает большее виртуальное пространство, несмо-
тря даже на меньшинство.

В РСО-Алания доминирует позиция сторонников традици-
онной культуры. Вторую же позицию, хотя и отстают, занимают 
космополиты.

В реальности виртуальная трансляция традиционной куль-
туры, на примере РСО-Алания, реализуется в возникновении 
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неформальных групп, организованных по принципу клубов, ко-
торые проводят лекции, семинары, дискуссионные собрания 
по традиционной культуре осетин. Не только во Владикавказе, 
но и в сельских районах в последнее десятилетие наблюдается 
повальное увлечение национальными танцами и исполнением 
героических песен. Фактически происходит самоорганизация 
молодежи по возрождению национальной культуры. Конечно, 
без Интернета невозможно было бы самоорганизоваться такой 
массе молодежи.

Необходимо учитывать, что доминирование одного из вари-
антов осмысления пути развития традиционного общества не 
является чем-то незыблемым в своем выборе. Все зависит от 
активности в виртуальном пространстве Интернета. Ведь мо-
лодежь, покидая мир Интернета, в реальной жизни константно 
сталкивается с ценностями, которые превалируют на данный 
момент и которые ему преподносят старшие как единственно 
правильную ценность. В Дагестане, Чечне и Ингушетии стар-
шее поколение принимает самое активное участие в выборе 
молодежью «правильных» ценностей. Соответственно, и интер-
нетовская молодежь может кардинально менять свою позицию.

Фактически все зависит от того, насколько те или иные по-
зиции будут доминировать в виртуальном мире глобальных се-
тей. Нужно учитывать и тот факт, что борьба происходит между 
традиционной культурой и исламской культурой. Хотя имеет 
место и космополитизм, но в северокавказском обществе он не 
имеет шансов стать доминирующей позицией, т.к. обращение 
и к традиционной, и к исламской культуре вызвано именно как 
борьба с глобализаций, чьей манифестацией и является кос-
мополитизм. Понимая, что глобализация несет смерть тради-
ционным национальным обществам, эти общества стараются 
сопротивляться и означенными методами.

Наиболее сильные позиции у космополитизма в РСО-
Алании. Вследствие того, что в Осетии старшее поколение наи-
более аморфное в вопросах сохранения национальной само-
бытности (в данном случае даже позиция Стыр Ныхаса больше 
напоминает виртуальную деятельность, чем реальные шаги 
решения проблемы национального пути развития), космополи-
тизм имеет все шансы подавить позицию традиционалистов. В 
таком случае трудно предугадать трансформационные процес-
сы в традиционном осетинском обществе и их последствия.
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Несомненно, какая бы позиция не победила, на трансфор-
мацию общества определенное влияние окажут все позиции, 
которые будут представлены в Интернете.

Интернет, как бы мы к нему не относились, будет на нас 
влиять по своим законам, с одним условием: если мы не будем 
учитывать роль Интернета в трансформации нашего общества 
и будем игнорировать эти законы. Если же, выявляя эти законы, 
общество будет вырабатывать стратегию развития общества, с 
учетом тех тенденций, которые вольно или невольно навязыва-
ет виртуальная среда Интернета, то Интернет может стабилизи-
ровать общество, сохранив, при этом, традиционные ценности.
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РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются особенности молодёжного 
социума как социального ресурса модернизационного про-
цесса в РСО-Алания.

Анализ результатов проведённых фокус-групп показы-
вает, что ценностные ориентации, влияющие на социаль-
ную активность молодёжи, отличаются противоречивым 
характером. Отличительной характеристикой социальных 
настроений в молодёжной среде является некое проме-
жуточное состояние между желанием и готовностью стать 
субъектом модернизационного процесса.

YOUTH ROLE IN MODERNIZATION PROCESS: RE-
GIONAL ASPECTS

The article examines the peculiarities of youth society as so-
cial resource of modernization process in North Ossetia.

The analysis of results of the carried-out focus groups shows 
that the valuable orientations influencing social activity of youth, 
differ in its nconsistent character. The distinctive characteristic 
of social moods in the youth environment is a certain intermedi-
ate condition between desire and readiness to become the sub-
ject of modernization process.

Проблема активизации участия молодежи в модернизаци-
онном процессе является одной из приоритетных на совре-
менном этапе развития российского государства. Истощение 
ресурса сырьевой модели роста, необходимость перехода к 
инновационной экономике на фоне усиления протестных на-
строений в обществе и сложная демографическая ситуация ак-
туализируют поиск оптимальной модели взаимодействия орга-
нов власти и молодёжи.
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Целью данного исследования является выявление регио-
нальных особенностей молодёжного социума как социально-
го ресурса модернизационного процесса в РСО-Алания. При 
определении роли молодёжи в модернизационном процессе 
подлежит осмыслению феномен молодежи как объекта, субъ-
екта и ресурса модернизации. Эмпирический материал был 
собран в ходе проведения в марте 2013 г. 3 фокус-групп по 10 
человек.

При всём многообразии подходов к понятию «модерниза-
ция» есть самое общее его определение, связывающее модер-
низацию с движением от традиционного общества к современ-
ному. Более глубокий анализ контента модернизации показы-
вает наличие огромного количества смыслов, порой противо-
речащих друг другу.

По мнению известного социолога П. Штомпки, термин «мо-
дернизация» имеет три основных смысла. Во-первых, модерни-
зация выступает как синоним всех прогрессивных социальных 
изменений, когда общество движется вперёд соответственно 
принятой шкале улучшений. Во-вторых, модернизация тожде-
ственна «современности», и включает комплекс социальных, 
политических, экономических, культурных и интеллектуальных 
трансформаций, происходивших на Западе с 16 в. и достигших 
своего апогея в 19-20 вв. Речь идет о процессах индустриали-
зации, урбанизации, рационализации, бюрократизации, демо-
кратизации и др. В-третьих, понятие модернизации применя-
ется к отсталым странам, стремящимся догнать наиболее раз-
витые страны [5, с.169].

Как полагают известные исследователи В. Г. Федотова и 
А. А. Аузан, при всём различии подходов к модернизации одним 
из главных является вопрос, какова должна быть национальная 
формула модернизации с учётом превалирующей в обществе 
системы ценностей.

В рамках исследования вопроса о роли молодёжи в модер-
низационном процессе ценностные ориентации как совокуп-
ность идеологических, политических, экономических, религи-
озных и прочих оснований оценок субъектом окружающей сре-
ды и ориентации в ней рассматриваются в ракурсе социального 
участия с акцентом на идеологические и политические основа-
ния оценок.

Одной из базовых характеристик, характеризующей цен-
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ностные ориентации молодых людей, является их привержен-
ность той или иной идеологии.

Анализ ответов респондентов на вопрос о том, какую иде-
ологию Вы разделяете, показывает, что в части молодёжного 
социума Северной Осетии весьма популярны либерально-де-
мократические идеи (рис.1). В частности, ответы на данный 
вопрос распределились следующим образом: чуть более поло-
вины (16) опрошенных голосуют за демократию, 5 – за либера-
лизм, 6 – за социализм, для 3 респондентов идеология не име-
ет значения. Вполне очевидно, что наиболее распространённой 
идеологией в среде студенческой молодёжи является либе-
рально-демократическая, практически две трети участников 
фокус-групп признались в своих либерально-демократических 
взглядах. При этом необходимо принять во внимание тот факт, 
что молодые люди не всегда различают, чем, собственно, де-
мократы отличаются от либералов и консерваторов и, вообще, 
каков идеологический спектр в целом.

Рисунок 1. Распределение опций идеологических 
предпочтений (чел.)

Приверженность демократическим идеалам молодых лю-
дей, родившихся в постсоветское время и, по сути, видевших 
только симулякры демократических институтов, основана, ве-
роятно, на коннотации «развитые страны – демократические 
государства».
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Либерал-демократическая ориентация части молодёжного 
социума Северной Осетии контрастирует с некоторыми вы-
водами недавнего масштабного исследования «Лаборатории 
Крыштановской» «Ментальность российской молодёжи: поли-
тические ориентиры и кумиры». Как показало исследование, 
идеологические пристрастия молодых респондентов в Северо-
Кавказском федеральном округе в основном сосредоточены на 
левом идейно-политическом фланге.

Одна из особенностей идеологической самоидентифика-
ции молодых людей состоит в том, что они не находят среди 
действующих политических партий близких для себя по идео-
логическим предпочтениям.

Отсутствие политических партий, выражающих интересы 
респондентов, – это общероссийский тренд в социуме в целом, 
в том числе в его молодёжном сегменте, когда действующие 
политические партии по тем или иным причинам не удовлет-
воряют запросам значительной части общества. Практически 
все участники проведённых нами фокус-групп (30 человек), за 
исключением троих респондентов, заявили о том, что их поли-
тическая апатия связана именно с тем, что они не видят полити-
ческих партий, которые реально, без фальшивой риторики от-
вечали бы их интересам. Мобилизация гражданской активности 
политически индифферентных в настоящем молодых людей в 
контексте политической модернизации может стать в перспек-
тиве серьёзным ресурсом молодёжного потенциала модерни-
зации.

Имплицитность и неопределённость идеологической и по-
литической идентификации коррелирует с имплицитностью и 
неопределённостью социальной идентификации, когда моло-
дые люди не могут себя соотнести с определённой социаль-
ной группой, нет видения социальной структуры российского 
общества и своего места в нём. В лучшем случае респонденты 
ассоциируют себя со средним классом.

В докладе «Лаборатории Крыштановской» дано следующее 
объяснение трудностям социальной идентификации молодё-
жи: «Если на Западе теория среднего класса возникла на базе 
социального континуума, в котором был четко обозначен «верх» 
(социальная элита) и «низ» (неквалифицированные рабочие), 
то у нас эту теорию использовали сепаратно, несистемно. Та-
ким образом, понятие «среднего класса» возникло в России как 



209
КУЛОВА М.Р. Роль молодёжи в модернизационном процессе:
региональный аспект

бы в социальном вакууме. Молодежь имеет слабое представле-
ние о том, что такое «средний класс», из кого он состоит, какой 
у него образ жизни и размер доходов. По мнению молодежи, 
«средний класс» не связан ни с определенным уровнем образо-
вания, ни с уровнем заработка. Но зато респонденты проявляли 
твердую уверенность в том, что «у нас его нет» [2].

Проблемы социальной идентификации молодых людей 
имеют своим прямым следствием проблему социального лиф-
та, возникшую не только в результате использования финансо-
вых и клановых рычагов для продвижения «своих». Тот факт, что 
общая картина социального устройства не имеет структуриро-
ванной основы, лишает перспективы молодых людей, не име-
ющих возможности определить вектор своего социального ро-
ста. Сама же ключевая проблема социального порядка в обще-
стве в целом проистекает от отсутствия выверенной стратегии 
развития страны. В течение всего постсоветского периода в 
России и её субъектах время от времени возникают одни квази-
стратегии, сменяемые другими. Формирование оптимальной 
траектории модернизационного процесса в России и регионах 
позволит молодым людям найти своё место в социуме и при-
нять активное участие в социально-экономических и политиче-
ских преобразованиях.

Анализ ответов респондентов на вопрос об отношении к 
России в целом и РСО-А в частности показывает, что в моло-
дёжной среде превалирует нескольких основных позиций.

Во-первых, представление о России как сильной и могучей 
стране, стране огромных возможностей.

Во-вторых, респонденты говорят о великом прошлом и 
большом будущем России, при этом некоторые респонденты 
отмечают незавидное настоящее страны, вызванное высоким 
уровнем коррупции и победой идеологии потребительства.

В-третьих, разброс мнений респондентов при описании их 
представлений о Северной Осетии очень большой, в диапазоне 
от выражений «сильная, культурная Осетия», «обычный россий-
ский регион», «зависимая Осетия» до «Северная Осетия – один 
из беднейших регионов в стране».

В-четвёртых, в ответах отдельных респондентов чётко про-
слеживается оппозиция «независимая Россия – зависимая 
Осетия».

В-пятых, вопреки распространенной в республике традиции 
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вспоминать великое прошлое осетин, очень небольшой про-
цент респондентов ищет опору в славном прошлом Осетии.

Если в отношении России популярными являются представ-
ления как о сильной стране, то ассоциативный ряд, используе-
мый респондентами применительно к Осетии, свидетельству-
ет, с одной стороны, о проблеме идентификации региона, с 
другой стороны, о признании некой ущербности республики в 
связи с её финансовой зависимостью от России.

К основным проблемам России молодые люди относят пре-
жде всего коррупцию, избирательное применение законов, 
неэффективную экономику, бедность, бюрократизм, преступ-
ность, безработицу.

В Осетии, на взгляд респондентов, проблемный ряд вклю-
чает коррупцию, экологию, неэффективность власти, отсут-
ствие патриотизма (рис.2).

Рисунок 2. Основные проблемы Осетии

Главной социальной проблемой страны в целом и респу-
блики в частности является, с точки зрения опрошенных, кор-
рупция. Определение коррупции как базовой трудности свиде-
тельствует о том, что коррупционные процессы в России прош-
ли точку бифуркации, когда явление коррупции носит, по сути, 
амбивалентный характер, действуя как «масло» и как «песок», 
смягчая или усиливая недостатки социально-экономической 
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системы. Восприятие респондентами коррупции в виде без-
условного социального зла эксплицитно показывает, что по-
нимание нарастающих угроз этого явления в государственном 
масштабе присутствует и в молодёжной среде. Негативное от-
ношение молодых людей распространяется на все виды кор-
рупции – верхушечную, вертикальную и низовую.

Следует констатировать, что часть респондентов считает 
республику одним из наиболее коррумпированных регионов 
России, другая часть, признавая коррупцию серьёзным соци-
альным злом, оценивает коррупцию в республике на уровне 
среднероссийской.

Экономические проблемы и низкая эффективность власти, 
по мнению большинства респондентов, входят в число наибо-
лее актуальных проблем в стране и в республике.

Распределение ответов на вопрос об отношении респон-
дентов к власти фиксирует преобладание отрицательных оце-
ночных суждений: две трети респондентов негативно относятся 
к власти, 6 респондентов – положительно, 3 – нейтрально.

Сторонники критичного отношения к власти обосновывают 
свою позицию тем, что во властных структурах работает много 
чиновников с низким профессиональным уровнем и ориентаци-
ей на свои личные интересы. При этом большая порция критики 
приходится именно на долю республиканской, а не федераль-
ной власти. Интересно, что один из критически настроенных 
респондентов произнёс фразу «хотелось бы сменить власть, но 
это невозможно», продемонстрировав тем самым полное неве-
рие в институт выборов.

Отвечая на вопрос, в чём причины негативного отношения к 
власти, респонденты не всегда могут аргументировать свои вы-
сказывания, повторяя некие клише, общие фразы типа «власть 
плохая». Это говорит о том, что в сознании некоторых молодых 
людей прочно утвердилось представление о современной вла-
сти как источнике социальных бед и враждебной силе.

Низкое доверие к власти, помимо собственно недоверия к 
данной социальной группе, является одним из частных прояв-
лений невысокого уровня доверия в обществе в целом.

Лояльно настроенные к власти респонденты (их значитель-
ное меньшинство) оценивают уровень эффективности в систе-
ме государственного управления как вполне приемлемый на 
современном этапе развития государства.
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Преобладание негативных оценок власти естественным об-
разом вызывает следующий вопрос о выборе респондентами 
революции или эволюции в качестве форм развития государ-
ства.

Распределение ответов на вопрос об отношении к револю-
ции (рис.3) получилось следующим: 12 респондентов – за ре-
волюцию, 6 респондентов за эволюцию, но допускает и рево-
люцию, 6 респондентов – категорически против революции, 6 
респондентов не определились с ответом.

Рисунок 3. Отношение респондентов к революции

Таким образом, чуть более трети опрошенных рассматри-
вают революцию в качестве единственно возможной формы 
дальнейшего развития, голоса «мягких» сторонников, то есть не 
исключающих её возможности, и голоса жёстких противников 
революции разделились поровну.

Вызывает серьёзную тревогу тот факт, что треть респонден-
тов видят в насильственном сломе власти единственный путь 
проведения необходимых в экономике и политике институцио-
нальных реформ, причём не левой социалистической направ-
ленности, а вполне либерально-демократической. Следует от-
метить, что явное одобрение революции выражает политически 
не активная группа, но, видимо, находящаяся в ожидании сво-
его лидера.
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Обобщенный образ такого лидера совпадает с тем, что 
представлен в исследовании «Лаборатории Крыштановской»: 
«критически настроенная молодежь ждет появления лидера-ге-
роя, который сможет объединить всех честных молодых людей 
и повести их за собой. Этот идеальный герой должен быть без-
упречно честным и не бояться идти на смерть. Оппозиционеры, 
пытающиеся действовать в рамках правового поля, кажутся 
молодым людям слабаками, боящимися бросить настоящий 
вызов системе» [2].

Распределение ответов на вопрос об отношении к наси-
лию укладывается в оппозицию от полного неприятия насилия 
до допущения насилия в исключительных случаях. В основном 
превалируют мнения о недопустимости насилия. Обращает на 
себя внимание тот факт, что число условных революционеров 
превышает число тех, кто считает возможным использование 
насилия. Это подтверждает тезис о существовании дистанции 
между идеей признания революции как способа преображения 
реальности и готовностью к насилию, имманентно присущей 
революции.

Одним из маркеров социальной мобильности является ори-
ентация на потенциальную эмиграцию.

Больше половины респондентов планируют уехать, в основ-
ном за рубеж, треть респондентов связывают своё будущее с 
республикой, 2 – затруднились с ответом.

Распространенные в молодёжной среде мнения о потенци-
альной эмиграции:

* Для меня Родина – это место, где я родилась и умру. Я 
очень патриотична. Поэтому по собственному желанию никогда 
не перееду.

* Уехать в Москву после получения диплома, потому что там 
можно найти работу по специальности, хорошая зарплата, не-
зависимость от фамилии, личная самостоятельность.

* Хочу уехать в Ниццу жить, но работать в другом месте.
* В США, потому что жизнь там намного лучше, чем в Рос-

сии, и интересы народа выше.
* Я бы хотел на время уехать в Германию или Сингапур. В 

этих странах легче сделать карьеру и очень высоко ценится че-
ловеческий труд.

* Я патриот своей Родины, никуда не собираюсь уезжать. 
Поэтому нужно создать такие условия для жизни людей, чтобы 
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они даже не подумывали уезжать. Наши ребята нужны осетин-
ской земле, и они принадлежат осетинскому народу.

* Лет на 5 хочу уехать, заработать деньги и приехать обрат-
но.

* В будущем я бы хотел уехать за границу на недолгое время. 
Для того, чтобы познакомиться с другими людьми, с их культу-
рой, узнать много нового. Но жить всё равно хотел бы в респу-
блике, где уже есть много друзей и родственников.

Основные причины эмиграции связаны с новыми карьер-
ными возможностями, возможностью получать более высокую 
зарплату, желанием приобрести новый жизненный опыт, при-
обрести личную самостоятельность. Одним из главных моти-
вов, побуждающих молодых людей к мыслям об отъезде из ре-
спублики, очевидно, следует считать мотив самореализации.

Желание остаться работать в республике респонденты объ-
ясняют наличием у них патриотических устремлений. Если 
исходить из этого объяснения, то в России в целом больше 
патриотов своей малой родины. Авторы Доклада «Лаборатория 
Крыштановской» утверждают, что доля молодых людей, твердо 
уверенных в том, что никуда не уедет, составляет 40 %.

Анализ ответов респондентов показывает две тенденции:
− половина от общего числа респондентов, склонных к 

отъезду из Северной Осетии после получения диплома о выс-
шем образовании, планирует уехать на определённое время, 
совершить своего рода «балц»;

− практически все респонденты, являющиеся потенци-
альными мигрантами, ориентированы на выезд за пределы 
России. Москва и другие российские города не входят в число 
привлекательных для них мест проживания и работы, что высту-
пает, по-видимому, результатом роста кавказофобии в стране.

Своего рода подтверждением последнего положения мож-
но рассматривать выявленный авторами Доклада «Лаборато-
рия Крыштановской» алгоритм движения в российском моло-
дёжном социуме: из малого города – в большой, из большого 
– в столичный, из региональной столицы – в Москву, из Москвы 
– в Европу и Америку.

Анализ ответов респондентов на вопрос о способах прове-
дения их свободного времени приводит к следующим выводам. 
Прежде всего, в жизни большинства молодых людей мало при-
сутствуют активные формы проведения досуга, хотя есть ре-
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спонденты, занимающиеся спортом, волонтерской деятельно-
стью. Большинство опрошенных в качестве источника инфор-
мации использует Интернет.

На вопрос о своих кумирах респонденты дали ответы, чётко 
выявляющие следующие особенности их восприятия.

Во-первых, молодежь уважает только представителей сво-
его ближайшего окружения – родители, близкие родственники.

Во-вторых, кумирами молодых людей в Северной Осетии 
являются известные телеведущие, зарубежные киноактеры и 
певцы.

В-третьих, среди молодёжных кумиров из политиков ока-
зался только Р. Кадыров и ни одного уважаемого профессиона-
ла, общественного деятеля Северной Осетии, если не считать 
таковым Ф. Царикати.

Популярные в молодёжной среде кумиры:
*У меня нет кумиров, а так, нравится ведущий программы 

«Пусть говорят» А. Малахов.
* Мой отец.
* Ксения Собчак как политический деятель.
* Ф. Царикати, Энрике Иглесиас, Л. Н. Толстой, Р. Кадыров.
* Мой брат.
* Мама и сестра, из актрис – Джулия Робертс.
* Мой отец и есть люди, которым я симпатизирую, не более.
* Кумиров много, но есть ещё много неоткрытых талантов. И 

нужно давать им возможность проявлять себя. Осетия должна 
гордиться своим народом.

* Рэпер Тупак Авшару Шакур, политический деятель 90-х, 
борец за права бедного населения.

* Кумиров нет, но мне нравится Кадыров и моя мама.
* Ли Мин Хо (корейский актёр).
* Анджелина Джоли.
Вопрос о субъектах модернизационного процесса вызвал 

затруднение у респондентов. Их ответы не отличались особым 
разнообразием и свелись в основном к В. В. Путину, неизвест-
ному пока лидеру Р. Кадырову.

Распространенные в молодёжной среде мнения о субъектах 
модернизации в стране и республике:

* Модернизация ассоциируется с В. В. Путиным.
* Более активная и грамотная молодёжь.
* Возможно появление такого человека, но пока кандидатов 

не видно.
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* Я надеюсь, что к власти придёт всё-таки достойный прави-
тель и наведёт порядок.

* Кадыров.
Очевидно, что отсутствие для молодых людей в республи-

ке кумиров, идеалов и образцов для подражания за пределами 
личного окружения свидетельствует о том, что в социуме нет 
признанных модельных примеров личностного и профессио-
нального роста, что, в свою очередь, определённым образом 
дезориентирует молодых людей.

Таким образом, исследование показало, что ценностные 
ориентации молодёжи, влияющие на социальную активность, 
отличаются противоречивым характером.

С одной стороны, молодёжь в РСО-Алания не может быть 
отнесена к политически активной социальной группе, с другой 
стороны, она не готова быть только объектом воздействия, то 
есть она пребывает в каком-то промежуточном состоянии меж-
ду желанием и готовностью стать субъектом модернизационно-
го процесса. В такой раздвоенности молодёжного социума есть 
потенциальные возможности и риски для процессов развития. 
Возможности связаны с перспективами канализации социаль-
ной активности молодых людей в ресурс политической модер-
низации, риски – с деструктивными силами, по тем или иным 
причинам блокирующими этот процесс.
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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Повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг является одним из основных направ-
лений развития системы государственного и муниципаль-
ного управления в России. В статье рассмотрены достигну-
тые в Республике Северная Осетия-Алания результаты ин-
форматизации и уровень предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

THE AVAILABILITY AND QUALITY OF STATE AND 
MUNICIPAL SERVICES

Improving the quality and accessibility of state and municipal 
services is one of the main directions of development of system 
of the state and municipal management in Russia. The article is 
devoted to the results of informatization and the level of provi-
sion of state and municipal services.

Повышение качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг является одним из основных направлений 
развития системы государственного и муниципального управ-
ления в России.

Понятия «государственная услуга» и «муниципальная услу-
га» в России стали использоваться только в процессе прове-
дения административной реформы. Услуга в первую очередь 
характеризует субъекта, оказывающего услугу, поэтому орга-
ны местного самоуправления могут оказывать муниципальные 
услуги, а государственные органы – государственные услуги. 
В настоящее время реализуется принцип ориентации государ-
ства на клиента, на оказание государственных и муниципаль-
ных услуг, на повышение качества таких услуг.

Процесс развития системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг реализуется на протяжении не-
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скольких лет и регламентируется рядом нормативно-правовых 
актов, среди которых:

1.	 Концепция административной реформы РФ в 
2006-2010 годах, утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 25 октября 2005 г. №1789-р.

2.	 Концепция снижения административных барьеров и по-
вышения доступности государственных и муниципальных услуг 
на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 10 июня 2011 г. №1021-р.

3.	 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления».

4.	 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.	 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг».

По мере развития системы оказания государственных и му-
ниципальных услуг менялись цели и задачи проводимых меро-
приятий [2,4,7].

На начальном этапе (2006-2008 гг.) осуществлялась опти-
мизация административно-управленческих мероприятий, ко-
торая характеризовалась регламентацией и стандартизацией 
процедур исполнения государственных и муниципальных функ-
ций и предоставления государственных и муниципальных услуг. 
На этом этапе были определены правовые основания исполне-
ния государственных и муниципальных полномочий, установ-
лены общие стандарты взаимодействия органов и получателей 
государственных и муниципальных услуг, а также определены 
конечные результаты той или иной функции или услуги.

В дальнейшем (2009-2010 гг.) проводились мероприятия по 
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных 
функций, по оптимизации государственных и муниципальных 
услуг.

В настоящее время распоряжениями Правительства РФ 
утверждены и реализуются планы мероприятий по совершен-
ствованию порядка исполнения государственных и муници-
пальных функций и процедур.
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В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Постановлении Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» 
определены:

− основные принципы предоставления государственных 
и муниципальных услуг (210-ФЗ ст. 4),

− права заявителей при получении государственных и 
муниципальных услуг (210-ФЗ ст. 5),

− обязанности органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги (210-ФЗ ст. 6),

− реестр государственных услуг субъекта РФ и реестр 
муниципальных услуг (210-ФЗ ст. 11),

− требования к стандарту предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги (210-ФЗ ст. 14),

− функции, права и обязанности многофункциональных 
центров в целях устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» (210-ФЗ ст. 16),

− порядок ведения реестров государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме (210-ФЗ ст. 20),

− правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг (утв. по-
становлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373).

Таким образом, можно говорить о том, что на федеральном 
уровне нормативная база для оказания государственных и му-
ниципальных услуг подготовлена и нацелена на достижение ка-
чественного уровня исполнения государственными и муници-
пальными служащими должностных (служебных) обязанностей 
и оказываемых ими гражданам и организациям услуг.

В Республике Северная Осетия-Алания реформирование 
сферы оказания государственных и муниципальных услуг ре-
гламентируется рядом нормативно-правовых актов, среди ко-
торых следует отметить:

− Распоряжение Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 16.12. 2008 № 292-р «О плане реализации в 
Республике Северная Осетия-Алания Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации»;
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− Постановление Правительства Республики Северная 
Осетия – Алания от 24 ноября 2009 г. № 326 «О создании в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания единой государственной 
телекоммуникационной системы для информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций по вопросам вза-
имодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием сети Интернет»;

− Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания 19 
января 2010 г. № 10 «О мерах по развитию информационного 
общества в Республике Северная Осетия-Алания»;

− Постановление Правительства Республики Северная 
Осетия – Алания от 16 февраля 2010 г. № 36 «Об утверждении 
Концепции развития информационного общества в Республике 
Северная Осетия-Алания на период 2010-2015 годы»;

− Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 
19.01.2012 № 12 «Об утверждении программы Республики Се-
верная Осетия-Алания «Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2012-2014 годы»;

− Постановление Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 17.08.2012 № 278 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении мониторинга качества 
предоставления государственных услуг в Республике Северная 
Осетия-Алания».

Таким образом, можно отметить, что и на региональном 
уровне наработана достаточно солидная нормативная база, по-
зволяющая сегодня двигаться ускоренными темпами для:

− создания условий развития информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры РСО-Алания;

− обеспечения равной доступности услуг связи и досту-
па в Интернет;

− обеспечения доступа населения и организаций к ин-
формации о деятельности органов государственной и муници-
пальной власти РСО-Алания;

− создания и развития публичных информационных ре-
сурсов органов государственной и муниципальной власти (в 
частности, единого портала государственных и муниципальных 
услуг);
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− организации взаимодействия органов власти с обще-
ственными организациями и экспертным сообществом в сфере 
информационных технологий и связи при формировании и реа-
лизации государственной политики;

− координации деятельности организаций, имеющих 
общественные сети и реализующих функции информационного 
обеспечения населения РСО-Алания и т.д.

Прошло уже достаточно времени с тех пор, когда субъекты 
РФ получили прямые задания в виде указов Президента Рос-
сии, постановлений федерального правительства о развер-
тывании масштабной работы по развитию информационного 
общества. В настоящее время в республике достигнуты следу-
ющие результаты [1,3]:

− уровень телефонизации республики является одним 
из самых высоких среди субъектов РФ, а по Северо-Кавказско-
му федеральному округу Северная Осетия является лидером.

− внедряются самые современные технологии – 3G и 4G, 
что предоставляет принципиально новые возможности для ши-
рокополосного доступа к Интернету.

− функционирует с 10 марта 2010 года Единый портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Северная 
Осетия – Алания. На Портале доступно 59 услуг.

− с декабря 2010 года начал работу Многофункциональ-
ный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг. Территория обслуживания – Затеречный рай-
он города Владикавказ.

− формируется система межведомственного электрон-
ного взаимодействия. На текущий момент в режиме тестиро-
вания работает система взаимодействия между МФЦ, респу-
бликанским Комитетом занятости населения, администрацией 
г. Владикавказ.

С целью изучения общественного мнения населения нашей 
республики по вопросам оценки качества предоставления го-
сударственных услуг, а также степени удовлетворенности граж-
дан получением государственных услуг через Единый Портал 
был проведен социологический опрос. В опросе приняло уча-
стие 25 респондентов от 18 до 60 лет разных профессий. Среди 
них 28 % мужчин и 72 % женщин.

По результатам опроса интенсивность обращений населе-
ния нашей республики в Федеральную миграционную службу 
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(ФМС) можно классифицировать как высокую. 19 человек из 25 
опрошенных обращались в государственные органы для реше-
ния того или иного вопроса. Основное количество опрошенных 
(80 %) обращалось по вопросу оформления заграничного па-
спорта.

Опрос показал, что большинство граждан по прежнему 
предпочитают получать необходимую информацию от знако-
мых – 14 человек, 8 человек воспользовались интернет-сайтом 
учреждения, 4 человека предпочитают получать информацию 
на личном приеме в учреждении, 1 человек – из средств мас-
совой информации, и никто из опрошенных не воспользовался 
телефоном учреждения.

Откуда вы получаете информацию о том, как пре-
доставляются государственные услуги?

Большинство опрошенных отмечают недостаток информа-
ции о видах государственных услуг и способах их предостав-
ления. 18 человек из 25 считают, что население недостаточно 
информировано.

На Ваш взгляд, достаточно ли информировано на-
селение о видах и порядке предоставления государ-
ственных услуг?
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График работы УФМС РСО-Алания большинство респон-
дентов устроил. В целях улучшения качества предоставления 
государственных услуг, предотвращения больших очередей 
был установлен оптимальный режим работы учреждения. Из 
респондентов 15 из 25 полностью удовлетворяет график при-
ема граждан, 10 человек остались недовольны режимом рабо-
ты организации.

Удовлетворят ли Вас график работы учреждения?

К наиболее острым проблемам, по мнению опрошенных, 
относятся: нарушение сроков оказания услуг; длительность 
ожидания в очереди для получения некоторых услуг; недоста-
точность парковочных мест; недостаточность вентиляции в по-
мещении МФЦ. Одной из основных причин неудовлетворенно-
сти респонденты назвали – «недостаток сидячих мест в секторе 
ожидания». Среди опрошенных 9 человек удовлетворены поме-
щением, в котором проводится прием, 16 – «недостаточно».

Несмотря на степень неудовлетворенности граждан каче-
ством государственных услуг, сроками их оказания, недоста-
точным объемом информации, тактичностью и оперативностью 
работников, никто из респондентов никогда не жаловался в вы-
шестоящие инстанции.
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По результатам анкетирования граждан, высоко оценивших 
уровень личностных характеристик и квалификацию специали-
стов службы, всего 3 человека. На «хорошо» работников оцени-
ли – 9 человек. Остальные 13 человек поставили «удовлетвори-
тельно» профессионализму и оперативности специалистов.

Просим Вас оценить уровень квалификации работ-
ников, обслуживающих Вас, по пятибалльной шкале:

Недовольны качеством предоставления государственных 
услуг из опрошенных 12 человек, 7 человек – «скорее удовлет-
ворены», 2 респондента затруднились с ответом, и только 4 ре-
спондента полностью удовлетворены качеством предоставля-
емых услуг.

Насколько Вы удовлетворены качеством и доступ-
ностью предоставляемых услуг?

Большинству респондентов приходилось привлекать по-
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средников для получения государственной услуги. Для ускоре-
ния процесса – 10 человек, для сбора и оформления докумен-
тов – 4 человека, для получения услуги без соответствующей 
документации – 1человек, не обращались к посредникам 9 че-
ловек, 1 респондент отказался от ответа.

Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам привле-
кать посредников для получения государственной или 
муниципальной услуги, если да, то с какой целью?

В целом результаты опроса показали, что население инфор-
мировано о том, что государственные услуги предоставляются 
в электронном виде (24 человека из 25), однако к Порталу госу-
дарственных услуг обратились лишь 7 человек из 25 опрошен-
ных, 18 человек предпочли личный способ обращения в УФМС.

Обращались ли Вы за предоставлением государ-
ственной услуги в орган государственной власти че-
рез единый Портал государственных услуг?
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В основном проблем при обращении за государственной 
услугой в системе «интернет», не было.

Основные затруднения заключались в заполнении трудовой 
деятельности, 4 человека столкнулись с проблемой при при-
креплении файла-фотографии.

Возникали ли у Вас проблемы при обращении за 
государственной услугой в системе «интернет?»

7 человек, обратившихся к Порталу государственных услуг, 
без затруднений прошли регистрацию, заполнили необходи-
мые анкеты для получения той или иной услуги и удовлетворе-
ны конечным результатом.

Был ли Вами получен результат государственной 
услуги в электронном виде?
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Как Вы считаете, произойдут ли в ближайшем бу-
дущем улучшения в области качества и доступности 
предоставляемых Вам государственных услуг?

Для повышения качества предоставления государственных 
услуг респонденты, участвовавшие в опросе, предлагают:
•	 создать комфортные условия для работы приёма граждан, 

отремонтировав нуждающиеся в этом здания и кабинеты;
•	 предусмотреть возможность расширения помещений, ко-

торые не приспособлены для приема большого количества 
посетителей, обеспечить помещения большим количеством 
мест для сидения;

•	 увеличить штат сотрудников, ведущих консультирование 
граждан;

•	 повысить уровень профессионализма и оперативности ра-
ботников, ведущих прием;

•	 вежливое и внимательное отношение специалистов к кли-
ентам;
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•	 отрегулировать график работы таким образом, чтобы было 
меньше очередей;

•	 предусмотреть больше разъяснительной информации о по-
нятии «государственные и муниципальные услуги», о фор-
мах и способах их предоставления.

•	 больше информировать граждан об электронном виде пре-
доставления услуг.

Для определения готовности органов власти к предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг был проведен мо-
ниторинг официальных сайтов органов исполнительной власти 
и Администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Анализ официальных сайтов министерств нашей республи-
ки по уровню регламентации и реестризации государственных 
услуг показал (см. табл. 1), что наиболее разработан сайт Ми-
нистерства труда и социального развития РСО-Алания, на сай-
те дано описание 27 услуг с указанием общих сведений, описа-
нием правовой базы, процедурой предоставления услуги.

Таблица 1.
Данные сайтов наличия реестра государственных 

услуг (апрель 2013 г.)

Наименование органа исполнительной 
власти

Наличие 
реестра гос. 

услуг

Кол-во 
услуг в 
реестре

Министерство архитектуры и строительной 
политики РСО-Алания

Дан реестр 
услуг 3

Министерство здравоохранения РСО-
Алания Нет данных -

Министерство государственного имущества 
и земельных отношений РСО-Алания Нет данных -

Министерство культуры и массовых 
коммуникаций РСО-Алания

Дан реестр 
услуг 6

Министерство образования и науки РСО-
Алания

Дан перечень 
функций 12

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта РСО-Алания Нет данных -

Министерство РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений Нет данных -

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания

Дан реестр 
услуг 10
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Министерство труда и социального 
развития РСО-Алания

Дан реестр 
услуг 27

Министерство финансов РСО-Алания Дан перечень 
функций 2

Министерство экономического развития 
РСО-Алания

Дан перечень 
функций

7 (в 
активном 
доступе 3) 

Министерство промышленной и 
транспортной политики РСО-Алания Нет данных

Министерство топлива, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства РСО-
Алания

Дан перечень 
функций 3

Также на сайтах выставлен перечень услуг, предоставляе-
мых многофункциональным центром (см. табл. 2).

Таблица 2.
Перечень услуг, предоставляемых многофункциональ-

ным центром

Перечень государственных услуг, предоставляемых 
многофункциональным центром

Кол-во
услуг

по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в 
сфере социальной защиты населения 51

Государственным учреждением – региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия-Алания

4

Управлением Федеральной миграционной службы по 
Республике Северная Осетия-Алания в Затеречном МО г. 
Владикавказа

4

На Официальном сайте Администрации местного само-
управления г. Владикавказ [6] представлен сводный перечень 
первоочередных муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых структурными подразделениями АМС г. Владикавказа и 
муниципальными учреждениями г. Владикавказа, подлежащих 
переводу в электронный вид, утвержденный постановлением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
30 ноября 2010 г. № 2144 (см. табл. 3).
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Таблица 3.
Сводный перечень первоочередных муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых структурными под-
разделениями АМС г. Владикавказа и муниципальными 
учреждениями г. Владикавказа, подлежащих переводу в 

электронный вид

№ Наименование услуги (функции) 
Кол-
во

Услуги в сфере образования и науки 7

Услуги в сфере здравоохранения 3

Услуги в сфере социальной защиты населения 2

Услуги в сфере культуры 2

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 3

Услуги имущественно-земельных отношений, строитель-
ства и регулирования предпринимательской деятельности 7

Как видно из приведенных данных, до настоящего времени 
нет полной систематизации и регламентации государственных 
и муниципальных услуг, данный процесс находится еще на на-
чальной стадии.

Однако масштабная стандартизация и регламентация про-
цедур оказания государственных и муниципальных услуг – это 
не единственная мера, которую следует принять для повыше-
ния их качества. Есть и другие важные составляющие, без ко-
торых, даже при наличии стандартов, устойчивого улучшения 
качества государственных услуг достигнуть будет сложно.

Среди основных направлений повышения качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг выделяют 
[2, c.11]:

− реинжиниринг государственных услуг,
− переход на предоставление услуг в электронной форме,
− организация межведомственного информационного 

взаимодействия без участия заявителя,
− оптимизация размера и порядка взимания платы за 

предоставление услуг,
− совершенствование деятельности подведомственных 

организаций.
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На наш взгляд, необходимо использовать комплексную си-
стему мониторинга качества услуг, достижения результатов, 
соблюдения технологий и степени удовлетворенности потре-
бителей.
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ

ELECTIONS TO STATE BODIES: SOCIOLOGICAL 
ASPECT

Свободные выборы в органы государственной власти – это 
одна из ценностей демократического общества. На основе 
принципов, в соответствии с которыми проводятся выборы в 
каждом отдельном государстве, можно говорить о состоянии и 
уровне развития демократии в нем. Д. А. Медведев в своей статье 
«Россия вперёд!» отмечал, что демократические институты в 
нашей стране в целом сформированы и стабилизированы, но 
их качество весьма далеко от идеала [1].

В связи с этим возникает вопрос, можно ли говорить 
о честных выборах, при нестабильных демократических 
институтах?

14 октября 2012 г. состоялись выборы в законодательные 
органы власти Республики Северная Осетия – Алания. 
Уникальность Северной Осетии состоит в том, что впервые за 
всю историю существования демократических выборов партия 
«Патриоты России» набрала – 26,57 % голосов избирателей 
республики и заняла второе место, уступив первенство партии 
власти «Единая Россия», получившей 46,26 %. Далее идут КПРФ 
– 10,48 % и «Справедливая Россия» – 5,1 %. Все остальные 
партии не смогли преодолеть 3 % барьер [2].

Таким образом, согласно итогам выборов, в Парламенте 
РСО-Алания пятого созыва представлены депутаты от «Единой 
России», «Патриотов России», КПРФ и «Справедливой России». 
Кроме того, в парламенте присутствует один беспартийный 
депутат.
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Проблема легитимности и демократичности современной 
избирательной системы приобретает сегодня особую 
значимость и актуальность. В связи с этим студентами второго 
курса специальности «Государственное и муниципальное 
управление» было проведено социологическое исследование 
на тему: «Выборы в органы государственной власти России на 
современном этапе». В опросе приняли участие 100 человек, 
условно разделенные на три возрастные группы. Первую группу 
составили респонденты в возрасте от 18 до 25 лет, вторую 
группу – от 25 до 50 лет, и третья возрастная группа включала 
опрошенных от 50 лет и выше.

Результаты социологического опроса представлены в 
следующей таблице:

Возраст
18-25 лет 25-50 лет 50 и > лет

55 % 15 % 30 %

Образование
Высшее

Неокон-
ченное 
высшее

Среднее

41 % 55 % 4 %

Участвуете ли Вы 
в проводимых 
выборах в 
республике?

Да Нет Другое

57 % 43 % 0 %

Участвовали ли 
Вы в выборах в 
Парламент РСО-А 
пятого созыва?

Да Нет Другое

51 % 49 % 0 %

Ваши источники 
информации о 
выборах

Га зе ты , 
журналы

Телеви -
дение

Интернет Прочие

32 % 41 % 20 % 7 %

Согласны ли Вы 
с утверждением: 
«Участие в 
выборах – это 
гражданский 
долг»?

Да Нет

Затруд-
няюсь от-
ветить на 
вопрос

58 % 27 % 15 %



234
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Тезисы студентов

Согласны ли Вы 
с утверждением: 
«Участие в 
выборах – это 
возможность 
влиять на власть»?

Да Нет

Затруд-
няюсь от-
ветить на 
вопрос

27 % 56 % 17 %

Согласны ли Вы 
с утверждением: 
«Выборы в органы 
государственной 
власти – 
это борьба 
политических элит 
за власть»?

Да Нет

Затруд-
няюсь от-
ветить на 
вопрос

86 % 14 % 0 %

Намерены ли 
Вы в будущем 
принимать участие 
в голосовании на 
выборах

?Да Нет
Пока не 
определил-
ся (ась) 

51 % 21 % 28 %

Наиболее 
значимые качества 
для будущего 
кандидата?

Деловые 
качества

Л и ч н ы е 
качества

Внешность Другое

63 % 32 % 4 %

1 % 
(Финан-
совые 
возмож-
ности) 

Вас волнует, 
что Ваш голос 
может быть 
использован не по 
назначению, если 
вы не придете на 
выборы?

Да Нет Другое

49 % 47 % 4 %
(Не знаю) 

Считаете ли Вы, 
что Ваш голос 
может что-либо 
изменить в 
современном 
политическом 
процессе?

Да Нет Другое

39 % 61 % 0 %

Таким образом, в результате проведенного исследования 
было установлено, что большинство респондентов отдает 
предпочтение партиям «Патриоты России» (34 %) и «Единая 
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Россия» (30 %). Голоса опрошенных по отношению к другим 
партиям распределились следующим образом: КПРФ (18 %), 
Справедливая Россия (11 %), ЛДПР (4 %). Не определились 
с выбором партии – 3 %. Респонденты достаточно уверенно 
отвечают, что современные выборы – это борьба политических 
элит за власть, но при этом участие в выборах, по мнению 
большинства, – это гражданский долг каждого человека. В 
качестве наиболее значимых качеств для будущего кандидата 
в депутаты названы деловые качества. При ответе на вопрос, 
волнует ли Вас ситуация, в результате которой Ваш голос может 
быть использован не по назначению, мнения опрошенных 
разделились. Более половины респондентов считают, что их 
голос мало что может изменить в современном политическом 
процессе. И это достаточно тревожный сигнал для современной 
политической власти страны, так как выборы неразрывно 
связаны с демократией. А процесс демократизации станет 
реальностью тогда, когда в России сложатся две составляющие: 
сильная политическая оппозиция и максимальная гражданская 
вовлечённость в процесс выборов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЛОГИСТИКИ

В статье рассмотрены некоторые особенности проекти-
рования складских систем с элементами логистики, логи-
стические функции складов и задача оптимального разме-
щения товаров на складе.

SOME PECULIARITIES OF PROJEKT OF STORE-
HOUSE PROCESSES WITH LOGISTIC ELEMENTS

Some peculiarities of project logistic storehouse systems 
and optimal location of wares in a storehouse are presented in 
the article.

Логистические функции складов реализуются в процессе 
осуществления отдельных логистических операций. Функции 
разных складов могут существенно отличаться друг от друга. 
Соответственно будут различны и комплексы выполняемых 
складских операций.

В широких пределах варьируются и способы выполнения 
однородных операций.

Принципиальная схема склада предприятия оптовой тор-
говли и состав складских операций приведены на рис. 1.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАМПА 

 

 

 

   ЗОНА ХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

АВТОМОБИЛЬНАЯ РАМПА 

УЧАСТОК ПРИЕМКИ 

 

ПРИЕМОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИИ 

ОТПРАВОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ   УЧАСТОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Рис.1. Принципиальная схема склада

В целом комплекс складских операций представляет собой 
такую последовательность:

•	 разгрузка транспорта;
•	 приемка товаров;
•	 размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи, 

штабеля);
•	 отборка товаров из мест хранения;
•	 комплектование и упаковка товаров;
•	 погрузка;
•	 внутрискладское перемещение грузов.
Наиболее тесный технический и технологический контакт 

склада с остальными участками логистического процесса име-
ет место при осуществлении операции с входным и выходным 
материальными потоками, т.е. при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ.

Эти операции определяются следующим образом:
•	 разгрузка – логистическая операция, заключающаяся в 

освобождении транспортного средства от груза;
•	 погрузка – логистическая операция, заключающаяся в 

подаче, ориентировании и укладке груза в транспортное 
средство.

Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ на 
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складе зависит от характера груза, от типа транспортного сред-
ства, а также от вида используемых средств механизации.

Следующей существенной с точки зрения совокупного ло-
гистического процесса операцией является приемка поступив-
ших грузов по количеству и по качеству. Решения по управле-
нию материальным потоком принимаются на основании обра-
ботки информационного потока, который не всегда адекватно 
отражает количественный и качественный состав материально-
го потока.

В ходе различных технологических операций в составе ма-
териального потока могут происходить несанкционированные 
изменения, которые носят вероятностный характер, такие как 
порча и хищение грузов, сверхнормативная убыль и др. Кроме 
того, не исключены ошибки персонала поставщика при фор-
мировании партий отгружаемых товаров, в результате которых 
образуются недостачи, излишки, несоответствие ассортимент-
ного состава.

В процессе приемки происходит сверка фактических пара-
метров прибывшего груза с данными товарно-сопроводитель-
ных документов.

Это дает возможность скорректировать информационный 
поток.

Проведение приемки на всех этапах движения материаль-
ного потока от первичного источника сырья до конечного по-
требителя позволяет постоянно актуализировать информацию 
о его количественном и качественном составе.

На складе принятый по количеству и качеству груз переме-
щается в зону хранения.

Тарно-штучные грузы могут храниться в стеллажах или в 
штабелях.

Следующая операция – отборка товаров из мест хранения, 
может производиться двумя основными способами:

•	 отборка	целого	грузового	пакета;
•	 отборка	части	пакета	без	снятия	поддона.
Товар со склада предприятия оптовой торговли может до-

ставляться заказчику силами этого предприятия. Тогда в по-
мещении, отделенном от основного помещения склада, необ-
ходимо организовать отправочную экспедицию, которая будет 
накапливать подготовленный к отгрузке товар и обеспечивать 
его доставку покупателям. Помещение отправочной экспеди-
ции также отделено от основного склада.
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Существенным резервом повышения эффективности функ-
ционирования материалопроводящих систем является переход 
от традиционно разрозненного решения задач складирования 
и транспортировки к проектированию единых транспортно-
складских процессов.

Сопряженность складского процесса с внешней средой до-
стигается решением различных задач, значительная часть ко-
торых связана с обработкой материальных потоков на постах 
разгрузки и приемки товаров.

Надежность и экономичность работы склада зависит от 
того, насколько верно определено количество постов для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных работ.

Увеличение этого количества влечет за собой рост строи-
тельных затрат и эксплуатационных расходов, сокращение – 
увеличивает очередь ожидающего обслуживания транспорта, 
т.е. увеличивает потребность в площади для парковки и манев-
рирования, кроме того, ожидание разгрузки – это расходы, свя-
занные с простоем транспорта.

Таким образом, при определении количества постов обслу-
живания транспорта необходимо находить компромисс между:

•	 размером	 расходов	 на	 строительство	 и	 эксплуатацию	
постов обслуживания транспорта;

•	 размером	 суммарных	 расходов	 на	 строительство	 пло-
щадок для ожидания и маневрирования транспортных и расхо-
дов на возможный простой транспортных средств в ожидании 
обслуживания.

В общем виде сказанное можно выразить формулой:

С
общ

 = C
1
xN + C

2
xK,

где Собщ – суммарные экономические затраты и потери;
С1 – расходы, связанные со строительством и эксплуатаци-

ей одного поста обслуживания транспорта;
N – количество постов обслуживания;
С2 – затраты и потери, связанные с организацией ожидания 

и возможным простоем транспорта, приходящиеся на единицу 
транспортного средства;

К – среднее число единиц транспорта, ожидающих разгруз-
ки.

Очевидно, что при увеличении числа постов N очередь, т. е. 
значение К, сокращается.
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Оптимальным будет такое количество постов обслужива-
ния, которое обеспечит минимальные общие затраты.

Пропускная способность погрузочно-разгрузочной зоны за-
висит не только от числа постов, но и от грузоподъемности по-
ступающего транспорта.

Проведенные методом теории массового обслуживания 
расчеты показывают, что при заданном числе постов, например 
4, и при заданном значении очереди на разгрузку, например не 
более одной машины, количество обрабатываемых на участке 
грузов прямо пропорционально грузоподъемности обслужива-
емого транспорта.

Характер зависимости имеет форму кривой, представлен-
ной на рис.2.

пропускная способность
участка разгрузки, т / ч

Рис. 2. Зависимость пропускной способности участка 
разгрузки склада от количества груза, доставляемого 

одной машиной 2 (число разгрузочных постов – 4, 
максимальная длина очереди – одна машина)

Прием и отправка грузов со склада могут выполняться на 
одном совмещенном участке, а могут быть пространственно 
разъединены (рис. 3).



241
ТОТЧИЕВ Ф.Г. Некоторые особенности проектирования складских 
процессов с элементами логистики

Тот и другой вариант имеют свои преимущества и недостатки:
а) участки поступления и отправки груза совмещены;
б) участки поступления и отправки груза пространственно 

разъединены.

Рис. 3. Варианты взаимного расположения участков по-
ступления и отпуска груза

Совмещение участков поступления и отпуска груза позво-
ляет:

•	 сократить	размер	площади,	необходимой	для	выполне-
ния соответствующих операций;

•	 облегчить	 контроль	 операций	 разгрузки	 и	 погрузки	 –	
операций с высокой интенсивностью материальных, транс-
портных и людских потоков;

•	 повысить	 использование	 оборудования	 за	 счет	 сосре-
доточения в одном месте всего объема погрузочно-разгрузоч-
ных работ, более гибко использовать персонал.

Основным недостатком совмещения участков приемки и 
отпуска грузов является появление так называемых встречных 
грузовых потоков, со всеми вытекающими сложностями, в том 
числе и с возможной путаницей между отправляемыми и полу-
чаемыми товарами.

Организация в одном месте приемки и отправки будет су-
щественно затруднена, если тип и размеры прибывающего и 
отправляемого со склада транспорта различны.
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Облегчить организацию совмещенного участка может разъе-
динение во времени операций поступления и отправки.

На пути от первичного источника сырья до конечного потре-
бителя собственность на грузы, образующие материальный по-
ток, последовательно переходит от одного участника логисти-
ческого процесса к другому.

В этих так называемых «местах стыка» происходит сверка 
фактических параметров материального потока с данными со-
проводительных документов.

По существу, в этих местах информационный поток, движу-
щийся в значительной степени обособленно, «пристегивается» 
к материальному.

Фактический состав материального потока может отличать-
ся от информации о нем. Управление же осуществляется на ос-
нове именно информации.

Последовательная приемка на всем пути движения грузов 
позволяет постоянно актуализировать данные, составляющие 
информационный поток.

Материальный поток – это движение материальных ценно-
стей, сохранность которых обеспечивается системой матери-
альной ответственности.

В местах стыка происходит передача материальной ответ-
ственности.

Нельзя проектировать логистический процесс без понима-
ния и учета специфики порядка передачи материальной ответ-
ственности.

Следовательно, задача постоянного обновления и коррек-
тировки информации о материальных потоках – одна из наибо-
лее актуальных задач логистической деятельности.

Сложность задачи обусловлена тем, что передача матери-
альной ответственности зачастую происходит не непосред-
ственно от одного владельца товара другому, а с участием ло-
гистических посредников – экспедиторских организаций.

Без возложения материальной ответственности на конкрет-
ных лиц сложно обеспечить сохранность груза на всем пути 
движения материального потока.

Однако следует иметь в виду, что для участников логисти-
ческого процесса, имеющих статус материально ответственных 
лиц, безусловно, приоритетной задачей является не скорость, 
не надежность, не цена, а точное соответствие количественно-



243
ТОТЧИЕВ Ф.Г. Некоторые особенности проектирования складских 
процессов с элементами логистики

го и качественного состава потока данным сопроводительных 
документов.

Весь логистический процесс остановится, если материально 
ответственное лицо не уверено в точном соответствии количе-
ства и качества товара данным сопроводительных документов.

Система материальной ответственности не должна тормо-
зить логистической процесс.

Следовательно, при проектировании логистических систем 
необходимо находить компромисс между различными система-
ми, обеспечивающими сохранность материальных ценностей.

Возможно, система без личной материальной ответствен-
ности принесет ущерб, но риск остановки процесса в связи с 
необходимостью актирования несоответствий может принести 
больший ущерб.

Вывод может быть найден в высоких гарантиях соблюдения 
качества и комплектности поставок, т.е. в том, чтобы функцию 
контроля взял на себя поставщик либо экспедитор.

Традиционная система поставок требует организации вход-
ного контроля.

Соответственно, все процедуры приемки должны быть чет-
ко спланированы, что позволяет, не снимая материальной от-
ветственности с конкретных лиц, снизить риск остановки логи-
стического процесса.

Порядок приемки товаров регламентируется нормативны-
ми актами государства, а также условиями договора.

Склад является наиболее общим элементом логистических 
цепей. Рационализация материальных потоков на нем – резерв 
повышения эффективности функционирования любого пред-
приятия.

Задача определения приемлемого варианта размещения 
товаров на складе не является новой для торговли и системы 
материально-технического снабжения.

Суть ее заключается в определении оптимальных мест хра-
нения для каждой товарной группы.

Разработаны различные методы, предлагающие решать эту 
задачу с помощью ЭВМ.

Несмотря на очевидное достоинство, применение данных 
методов сдерживается необходимостью наличия на складе со-
ответствующего программного обеспечения и вычислительной 
техники, а также персонала, владеющего этой техникой.
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Названные ограничения могут быть преодолены в результа-
те применения так называемого правила Парето (20 / 80).

Согласно правилу, 20 % объектов, с которыми обычно при-
ходится иметь дело, дают 80 % результатов.

На складе применение метода Парето позволяет миними-
зировать количество передвижений посредством разделения 
всего ассортимента на группы, требующие большого количе-
ства перемещений, и группы, к которым обращаются достаточ-
но редко.

Как правило, часто отпускаемые товары составляют лишь 
небольшую часть ассортимента, и располагать их необходимо 
в удобных, максимально приближенных к зонам отпуска местах, 
вдоль так называемых «горячих» линий (рис. 4).

Товары, требующиеся реже, отодвигают на «второй план» и 
размещают вдоль «холодных» линий.

Рис. 4. Разделение потоков на складе на основании 
метода Парето (20 / 80)

Вдоль «горячих» линий могут располагаться также крупно-
габаритные товары и товары, хранящиеся без тары, так как их 
перемещение связано со значительными трудностями.
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Задача определения оптимального размещения товаров на 
складе была успешно решена на примере одного из складов 
ГУП «Хлебопродукт» (г.Владикавказ), планировка которого со-
ответствовала форме табл. 1.

Ассортимент склада включал 32 позиции (мука разных со-
ртов, крупы и бобовые, макаронные изделия различных видов, 
др.), размещенные в случайном порядке в разных секциях стел-
лажей (ячейки таблицы).

Таблица 1.
Случайное размещение товарных позиций на складе

Уч
ас

то
к 

от
гр

уз
ки

10 160 20 210 5 7 5 44 22 65

5 10 95 5 75 5 15 5 10 6

5 5 5 10 5 15 60 10 5 7

140 10 10 12 5 85 7 5 5 10

Груз хранился в стеллажах на поддонах в пакетированном 
виде, отпускался целыми грузовыми пакетами, и все операции 
с ним были полностью механизированы.

Всего за анализируемый период (один месяц) было получе-
но 1195 грузовых пакетов, столько же и отпущено.

Груз размещался на хранение по случайному закону.
В табл. 1 показано имевшее место случайное размещение 

запаса на складе, т.е. без учета востребованности разных по-
зиций.

Числа в ячейках таблицы указывают на количество заказов 
по данной позиции за период (месяц).

Суммарный пробег техники при укладке на хранение и от-
борке составлял за период примерно 8 км (при длине ячейки 
стеллажа – 1400 мм).

Применение метода Парето для выбранного нами склада 
показало, что на 8 позиций ассортимента (20 % от 32) пришлось 
77 % заказов.

Было предложено размещать 8 «ударных» позиций на «горя-
чих» линиях склада (табл. 2).
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Таблица 2.
Частично оптимизированное размещение товарных 

позиций на складе

Горячая зона    Холодная зона

Уч
ас

то
к 

от
гр

уз
ки

210 8 5 44 10 10 7 6 5 5 5

160 75 22 1 5 10 10 5 5 5 5

140 65 20 10 10 10 10 5 5 5

95 60 15 12 10 7 7 5 5 5

Очевидно, что размещение запасов по этим позициям сле-
дует тщательно контролировать.

Предварительные расчеты по указанной ниже методике по-
казали, что суммарный пробег техники при предложенной схе-
ме сократился почти вдвое.

Количество пробега определялось умножением расстояния 
от участка погрузки на количество заказов по данной позиции.

Например, позиция, находящаяся в четвертом ряду стел-
лажей (верхняя строка табл. 1), заказывалась 210 раз. Пробег 
механизма относительно данной позиции по ранее существую-
щей схеме составил:

1,4 м х 4 х 2 х 210 = 2352 м.

Коэффициент 2 отражает движение груза к месту хранения 
и обратно.

При размещении данной позиции в первом ряду стеллажей 
в «горячей» зоне пробег составил:

1,4 м х 1 х 2 х 210 = 570,4 м.

Расчет сокращения пробега для всех позиций может быть 
осуществлен аналогично.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE NORTH-
OSSETIAN CUSTOMS IN LIGHT OF THE CONCEPT OF 
TRANSFER OF CUSTOMS OPERATIONS IN PLACES 
CLOSE TO THE STATE BORDER OF THE RUSSIAN 

FEDERATION

В условиях качественных изменений внешнеэкономической 
деятельности России происходит ее активная интеграция в 
мировое хозяйство. С целью повышения эффективности функ-
ционирования внешнеэкономического комплекса необходимо 
совершенствование системы государственного регулирования 
внешнеэкономических связей, что должно обеспечивать про-
цесс вхождения России в постоянно развивающуюся мировую 
экономику при сохранении своей национальной безопасности.

Эта политика включает ряд основных направлений, одним 
из которых является изменение порядка таможенного оформ-
ления и развитие инфраструктуры таможенного бизнеса.

26 июня 2008 года Государственная пограничная комиссия 
(ГПК) предложила Концепцию таможенного оформления и та-
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моженного контроля в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации (далее – Концепция).

Целью Концепции является:
─ совершенствование таможенного администрирования 

за счет внедрения в практику таможенного оформления новых 
технологий таможенного оформления, предусматривающих 
внедрение института предварительного информирования та-
моженных органов о ввозимых товарах, использования полно-
функциональной модели системы управления рисками с актуа-
лизированной ценовой информацией о ввозимых товарах в со-
ответствии с особенностями конъюнктуры мирового рынка на 
момент осуществления соответствующей процедуры контроля, 
возможности осуществления декларирования товаров и пред-
ставления документов в электронной форме;

─ инфраструктурное развитие приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации;

─ снижение транспортной нагрузки на крупные города Рос-
сийской Федерации, вызванной возрастающим внешнеторго-
вым оборотом;

─ обеспечение взимания в полном объеме обязательных к 
уплате таможенных платежей.

Поставленная цель может быть достигнута решением сле-
дующего комплекса взаимосвязанных задач, таких как:

1. совершенствование нормативной правовой основы орга-
низации таможенного оформления в приграничных субъектах 
Российской Федерации;

2. развитие сотрудничества между ФТС России и таможен-
ными администрациями иных государств в сфере применения 
Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой тор-
говли;

3. совершенствование государственного контроля;
4. развитие таможенно-логистической инфраструктуры в 

транспортных узлах, расположенных в приграничных субъектах 
Российской Федерации;

5. развитие и совершенствование таможенной инфраструк-
туры;

6. совершенствование системы таможенного оформления и 
таможенного контроля;

7. совершенствование правоохранительной и антикорруп-
ционной деятельности;
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8. подготовка и переподготовка кадров (должностных лиц 
таможенных органов);

9. развитие социальной сферы в интересах обеспечения 
эффективной работы таможенных органов в приграничных 
субъектах Российской Федерации [1].

Реализация Концепции предполагает два этапа.
I этап – 2009-2010 годы. В этот период были внесены изме-

нения в существующую практику таможенного оформления в 
приграничных субъектах Российской Федерации:

– внесены изменения в нормативно-правовую базу в обла-
сти таможенного дела, необходимые для полномасштабной ор-
ганизации таможенного оформления в приграничных субъектах 
Российской Федерации;

– составлен список таможенных органов, расположенных в 
приграничных субъектах Российской Федерации, имеющих до-
статочную инфраструктуру, оборудование и кадровый состав для 
реализации первоочередных проектов по осуществлению тамо-
женного оформления и таможенного контроля в местах, прибли-
женных к государственной границе Российской Федерации.

II период – 2011-2020 годы. В этот период предполагается 
перенос таможенного оформления в приграничных субъектах 
Российской Федерации.

В этот период предполагается оптимизировать таможенное 
оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых 
автомобильным и железнодорожным транспортом за счет раз-
вития и совершенствования таможенно-логистической и транс-
портной инфраструктур в приграничных субъектах Российской 
Федерации.

Реализация Концепции должна соответствовать этапам 
формирования Таможенного союза в рамках Евразийского эко-
номического сообщества.

В отношении экспорта товаров Концепция должна реализо-
вываться с учетом интересов российских промышленных пред-
приятий и иных экспортеров, а также особенностей перевозки 
экспортируемых товаров различными видами транспорта.

Проводимые мероприятия по реализации Концепции не 
должны оказывать негативное влияние на выполнение кон-
трольных показателей деятельности ФТС России, а способ-
ствовать повышению эффективности проводимой экономиче-
ской политики в рамках таможенного союза.
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Реализация Концепции должна минимизировать угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации в усло-
виях ее дальнейшей интеграции в мировую экономику, а также 
не должна привести к ухудшению условий внешней торговли и 
снижению конкурентоспособности экономики страны.

Финансовое обеспечение реализации Концепции планиру-
ется осуществлять за счет средств федерального бюджета и 
других источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для реализации основных положений Концепции разраба-
тываются федеральные целевые программы, ведомственные 
целевые программы ФТС России и межведомственный план 
мероприятий.

Существует тесная взаимосвязь между развитием таможен-
ной инфраструктуры и развитием транспортно-логистической 
инфраструктуры региона. Основой для развития таможенной 
инфраструктуры являются таможенно-логистические термина-
лы (см. рис.).

Таможенно-логистический терминал – это комплекс зданий, 
сооружений, территорий, объединенных в единое целое, в пре-
делах которого оказываются услуги, связанные с таможенным 
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оформлением товаров и транспортных средств, их хранением, 
транспортировкой в глубь страны, а также иные сопутствующие 
услуги, расположенных в непосредственной близости от пункта 
пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции.

Понятие ТЛТ можно разделить на две составляющие: ком-
мерческую и таможенную. К коммерческой составляющей 
можно отнести осуществление услуг, связанных с транспорти-
ровкой, хранением, таможенным оформлением товаров. Для 
оказания коммерческих услуг на территории ТЛТ расположены 
склады, офисные здания, стоянки для транспорта средств, а 
также объекты, на территории которых оказываются сопутству-
ющие услуги (пункты питания, гостиницы, страховые компании 
и т.д.). К таможенной составляющей относятся услуги, связан-
ные с выполнением государственных функций по таможенному 
оформлению и таможенному контролю товаров. Основой для 
таможенной составляющей, а также для формирования и раз-
вития ТЛТ, являются склады временного хранения (СВХ). На 
базе склада временного хранения должен располагаться тамо-
женный орган (таможенный пост) [2].

Одной из основных проблем реализации Концепции явля-
ется финансирование этого проекта. ФТС не в силах самостоя-
тельно профинансировать перенос таможенного оформления в 
приграничную зону. Согласно целевой программе «Таможня на 
границе», для строительства таможенных объектов вблизи гра-
ницы и перевода на новое место службы 3,5 тысяч работников 
таможни ФТС понадобится более 77 миллиардов рублей.

Эксперты определили ряд проблем, которые могут пре-
пятствовать реализации данного проекта. К таким проблемам 
можно отнести: недостаточность инфраструктуры в пригранич-
ных субъектах Российской Федерации, острейшие социально-
бытовые проблемы, такие, как отсутствие жилья для должност-
ных лиц и членов их семей, отсутствие объектов транспортной 
инфраструктуры и социально-культурной сферы и т.д.

Ряд участников внешнеэкономической деятельности со-
мневается в эффективности реализации Концепции. Так, круп-
ные производственные компании высказывают озабоченность 
возможным сокращением количества таможенных постов и их 
сотрудников, которое может привести к увеличению соответ-
ствующих временных и материальных затрат.
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В сложной ситуации окажутся владельцы складов времен-
ного хранения товаров, располагающихся в крупных городах, 
которым никто не возместит потери от прекращения бизнеса. 
Кроме того, пострадают международные перевозчики. В связи 
с сокращением их доходов и сужением сферы деятельности, 
иностранные государства вынуждены будут принять ответные 
меры по отношению к российским перевозчикам за рубежом.

С целью реализации «Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе РФ» Северо-Осетинской таможней 
рассматривалась возможность создания на территории РСО-
Алания ТЛТ, который в перспективе возьмет на себя основной 
объем таможенного оформления товаров, ввезенных через пун-
кты пропуска МАПП «Нижний Зарамаг», МАПП «Верхний Ларс».

На Юге Северной Осетии проходит горный массив цен-
трального Кавказского хребта. Военно-грузинская дорога и 
Транскавказская автомагистраль расположены в двух сквозных 
ущельях, и других дорог, ведущих в Грузию, на сегодняшний 
день не существует.

Кроме того, по Федеральной программе создания и разви-
тия горно-рекреационного комплекса в районе Мамисонского 
перевала проводятся строительные работы, инфраструктура 
которого позволит перемещать товары и транспортные сред-
ства в Западную Грузию, минуя территорию Республики Юж-
ная Осетия, и связать Юг России со странами Черноморского и 
Средиземноморского бассейнов.

С севера Осетия отделена от остальной части территории 
Российской Федерации Сунженским хребтом. Таким образом, 
все основные автомобильные и железнодорожные коммуника-
ции, ведущие из Осетии, сходятся в районе населенного пункта 
Карджин.

Таким образом, с учетом транспортной инфраструктуры и 
эффективности таможенного контроля, в части обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации, насе-
ленный пункт Карджин является наиболее оптимальным ме-
стом для развертывания ТЛТ.

Сегодня у Северной Осетии есть уникальная возможность 
стать регионом, который может определять экономическую си-
туацию на всем Северном Кавказе в ближайшие несколько де-
сятков лет.
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GMOs ON THE RUSSIAN MARKET: PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF USING

Генетически модифицированный организм (ГМО) – это ор-
ганизм, генотип которого был искусственно изменён при помо-
щи методов генной инженерии. Это определение может при-
меняться для растений, животных и микроорганизмов. Гене-
тические изменения, как правило, производятся в научных или 
хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается 
целенаправленным изменением генотипа организма в отличие 
от случайного, характерного для естественного и искусствен-
ного мутационного процесса. Основным видом генетической 
модификации в настоящее время является использование 
трансгенов для создания трансгенных организмов. В сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности под ГМО подразумева-
ются только организмы, модифицированные внесением в их ге-
ном одного или нескольких трансгенов [1].

Работа над созданием ГМО преследует различные цели. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
рассматривает использование методов генной инженерии для 
создания трансгенных сортов растений либо других организ-
мов, как неотъемлемую часть сельскохозяйственной биотех-
нологии. Прямой перенос генов, отвечающих за полезные при-
знаки, является естественным развитием работ по селекции 
животных и растений. Он расширяет возможности селекцио-
неров в части управляемости процесса создания новых сортов 
и передачи полезных признаков между нескрещивающимися 
видами.

Во многих случаях использование трансгенных растений 
значительно повышает урожайность. Есть мнение, что при ны-
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нешнем размере населения планеты только ГМО могут изба-
вить мир от угрозы голода, так как при помощи генной моди-
фикации можно увеличивать урожайность и улучшать качество 
пищи. Противники этого мнения считают, что при современном 
уровне агротехники и механизации сельскохозяйственного 
производства уже существующие сейчас, полученные клас-
сическим путём сорта растений и породы животных способны 
сполна обеспечить население планеты высококачественным 
продовольствием.

Методы создания ГМО включают несколько этапов:
1. Получение изолированного гена.
2. Введение гена в вектор для переноса в организм.
3. Перенос вектора с геном в модифицируемый организм.
4. Преобразование клеток организма.
5. Отбор генетически модифицированных организмов и 

устранение тех, которые не были успешно модифицированы.
Процесс синтеза генов в настоящее время разработан 

очень хорошо и даже в значительной степени автоматизирован.
В настоящее время генетически модифицированные орга-

низмы широко используются в фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях.

В медицине с помощью ГМО исследуются закономерно-
сти развития некоторых заболеваний (болезнь Альцгеймера, 
рак), процессы старения и регенерации, изучается функцио-
нирование нервной системы, решается ряд других актуальных 
проблем биологии и современной медицины. В прикладной 
медицине генетически модифицированные организмы исполь-
зуются с 1982 года. В этом году зарегистрирован в качестве ле-
карства генно-инженерный человеческий инсулин, получаемый 
с помощью генетически модифицированных бактерий. Ведутся 
работы по созданию генетически модифицированных расте-
ний, продуцирующих компоненты вакцин и лекарств, исполь-
зуемых для лечения опасных инфекций (чумы, ВИЧ). На стадии 
клинических испытаний находится проинсулин, полученный 
из генетически модифицированного сафлора. Успешно про-
шло испытания и одобрено к использованию лекарство против 
тромбозов на основе белка из молока трансгенных коз.

Бурно развивается новая отрасль медицины – генотера-
пия. В её основе лежат принципы создания ГМО, но в качестве 
объекта модификации выступает геном соматических клеток 
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человека. В настоящее время генотерапия – один из главных 
методов лечения некоторых заболеваний. Так, уже в 1999 году 
каждый четвёртый ребёнок, страдающий тяжелой комбиниро-
ванной иммунной недостаточностью, лечился с помощью ген-
ной терапии. Генотерапию, кроме использования в лечении, 
предлагают также использовать для замедления процессов 
старения.

В сельском хозяйстве генная инженерия используется для 
создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприят-
ным условиям среды и вредителям, обладающих лучшими ро-
стовыми и вкусовыми качествами. Создаваемые новые породы 
животных отличаются, в частности, ускоренным ростом и про-
дуктивностью. Созданы сорта и породы, продукты из которых 
обладают высокой питательной ценностью и содержат повы-
шенные количества незаменимых аминокислот и витаминов.

Проходят испытания генетически модифицированные со-
рта пород леса со значительным содержанием целлюлозы в 
древесине и быстрым ростом.

Однако не все однозначно в создании и использовании ГМО. 
В конце сентября 2012 года общественности стали известны 
результаты исследования французских учёных, изучавших вли-
яние генно-модифицированных (ГМ) продуктов на животные 
организмы. У животных, употреблявших генетически модифи-
цированные организмы (ГМО), были обнаружены крупные ра-
ковые опухоли молочной железы, а также тяжёлые повреждения 
печени и почек. Полученные данные вновь обострили давний 
спор о ГМ-продуктах. Их приверженцы утверждают, что очеред-
ная «страшилка» на самом деле полностью бездоказательна, и 
упрекают исследователей в корысти. Противники ГМО наста-
ивают на законодательном увеличении сроков «тестирования» 
продуктов на безопасность минимум до двух лет. Ну а пока что 
по всему миру вводятся ограничения на использование генети-
чески модифицированной кукурузы. В частности, Роспотреб-
надзор до получения полной информации по данному вопросу 
приостановил её ввоз на территорию Российской Федерации и 
оборот на территории Российской Федерации. Многочислен-
ные экологические организации уже давно утверждают, что на-
шим детям и внукам придётся пожинать плоды вреда биотехно-
логий [2].

В мире разрешено использовать в питании 149 линий про-
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дукции с ГМО. В России их около двух десятков: это кукуруза, 
картофель, рис, сахарная свёкла. При этом сельскохозяйствен-
ное выращивание трансгенных растений в РФ официально за-
прещено, но, по данным Российского зернового союза, пло-
щади засева только трансгенными кукурузой и соей оценива-
ются примерно в 400 тыс. гектаров, выращивают также ГМ-
картофель, и подсолнечник [3].

На российском рынке ГМ-продукция появилась в 90-е годы. 
В России использовались 16 линий ГМ-культур (7 линий куку-
рузы, 3 линии сои, 4 линии картофеля, 1 линия риса, I линия 
свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Вроде бы разрешённых 
сортов немного, но добавляются они во многие продукты. ГМ-
компоненты встречаются и в хлебо-булочных изделиях, и в мяс-
ных, и в молочных продуктах. Много их и в детском питании, 
особенно для самых маленьких.

В России в настоящий момент производство ГМО запреще-
но. Однако импорт продуктов питания, которые содержат ген-
но-модифицированные компоненты, разрешен. В основном в 
Россию везут модифицированные сою, кукурузу, картофель и 
свеклу из США. Америка занимает лидирующие позиции как по 
производству, так и по потреблению ГМО. Так, до 80 % продук-
тов питания в США содержат ГМО. По данным Общенациональ-
ной ассоциации генетической безопасности, на российском 
рынке питания около 30-40 % продуктов питания содержат ГМО. 
За последние 3 года ассоциация обнаружила ГМО в продуктах 
таких компаний, как Nestle, «Микоян», «Кампомос» и другие [4].

В нашей стране был подтвержден значительный негативный 
эффект влияния генетически модифицированных организмов 
(ГМО) на биологические и физиологические показатели мле-
копитающих. Российские экопроизводители, которые разви-
вают органическое сельское хозяйство в России, ввели свой 
внутренний стандарт, который полностью исключает использо-
вание ГМО, пока не будет веских научных доказательств того, 
что оно безвредно для человека [5]. Политические решения 
об использовании ГМО в России и мире должны приниматься 
только на основе данных авторитетных научных исследований с 
длительным периодом изучения на нескольких поколениях. По-
скольку достаточно убедительных данных о безвредности или 
опасности ГМО нет, люди разделились на сторонников и про-
тивников использования и применения генетически модифици-
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рованных организмов, хотя противников гораздо больше.
Действующая в РФ система контроля генно-модифициро-

ванных источников считается одной из самых жестких. Соглас-
но «Закону о защите прав потребителей», вступившему в силу 
12 декабря 2007 года, российские производители обязаны мар-
кировать продукты, содержание ГМ-ингридиентов в которых 
превышает 0,9 %. В Евросоюзе нижняя граница такая же. В Япо-
нии маркируют продукцию с содержанием ГМ-ингридиентов 
выше 5 %. Выполнение этого Закона контролируется Указом 
Президента от 30 января 2010 года №120. Утверждена доктри-
на продовольственной безопасности РФ. Одно из основных ее 
направлений – контроль соответствия продовольственных про-
дуктов, в том числе импортных, требованиям российского за-
конодательства. [6]

Опасность ГМ-организмов может быть обусловлена не-
сколькими причинами. В первую очередь большое значение 
имеет, какие именно гены встраиваются и какое новое свойство 
благодаря этим генам появится у растений. При этом в процес-
се внедрения чужеродные гены (или трансгены) могут как сами 
изменяться, так и оказывать негативное воздействие на геном 
организма-хозяина.

Комиссия Государственной экологической экспертизы по 
оценке безопасности ГМ-культур, работающая в рамках Зако-
на РФ «Об экологической экспертизе», не признала ни одну из 
представленных для утверждения линий безопасной. Членами 
этой комиссии являются представители трёх основных рос-
сийских академий: РАН, РАМН и РАСХН. Сегодня в России вы-
ращивание ГМ-культур официально запрещено, а вот импорт 
ГМ-продуктов почему-то разрешён. Многие продукты на рос-
сийском рынке, в том числе содержащие ГМ-компоненты, не 
имеют соответствующих маркировок [7]. Эта проблема требует 
не только правового разрешения, но и дальнейшего научного 
исследования, так как действие ГМ-продуктов на человека не-
достаточно изучено, и последствия могут быть непредсказуе-
мыми.
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ТАМОЖЕННОМ ДОСМОТРЕ

TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF MODERN 
INSPECTION EQUIPMENT USED DURING CUSTOMS 

EXAMINATION

В основе работы современного досмотрового оборудования 
лежат передовые разработки в области физики: к привычному 
рентгеновскому досмотру сегодня добавились компьютерная 
томография, методы анализа тепловых нейтронов, ядерного 
квадрупольного резонанса, импульсного анализа быстрых ней-
тронов. Все большее значение приобретает компьютеризация 
процесса досмотра, позволяющая объединить сразу несколько 
методов анализа.

Досмотровая рентгеновская техника традиционно является 
одним из самых многочисленных и сложных видов ТСТК.

Во-первых, она имеет достаточно сложную конструкцию и 
требует специально организованной системы технического об-
служивания и ремонта.

Во-вторых, работа на ней подразумевает высокий уровень 
подготовки оперативного состава не только с точки зрения уме-
ния «правильно читать» теневые картины, но и с точки зрения 
умения выбирать оптимальные технические режимы работы 
для того, чтобы получать «максимально распознаваемые обра-
зы».

Среди основных направлений развития ДРТ можно назвать 
следующие:

1. Технологическое усовершенствование процедуры тамо-
женного контроля с использованием рентгеновской техники с 
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учетом специфики работы конкретных участков и постов, вне-
дрение оперативно-технической модели таможенного контро-
ля, учитывающей применение досмотровой рентгеновской тех-
ники.

2. Повышение технических характеристик рентгенаппара-
тов с целью расширения круга распознаваемых объектов на-
рушения таможенных правил и предметов контрабанды, в том 
числе и с применением многоракурсных изображений, цветных 
изображений с дифференциацией предметов по эффективно-
му атомному номеру, а также анализа энергетического спек-
тра рентгеновского излучения для оценки химического состава 
объекта.

3. Разработка и совершенствование компьютерных систем 
обучения и переподготовки рентгеноператоров на основе гра-
фических банков данных.

4. Разработка алгоритмов математического воссоздания 
трехмерных образов объектов на основе многоракурсных те-
невых картин с целью автоматизации процесса идентификации 
объектов по компьютерным банкам данных.

5. Создание и организационное обеспечение инспекцион-
ных досмотровых комплексов.

6. Совершенствование организационной системы обеспе-
чения радиационной безопасности оперативного состава и об-
служивающего персонала на участках рентгеновского контро-
ля.

Рассмотрим некоторые из них с точки зрения эффективного 
решения оперативных задач таможенного контроля и мер, спо-
собствующих этому.

Принцип работы ренгенотелевизионных аппаратов заклю-
чается в следующем – предметы движутся по конвейеру, про-
ходя между рентгеновским излучателем и детектором. В каче-
стве детектора используется высокочувствительный линейный 
детектор. Информация с детектора передается на систему 
электронных блоков, обрабатывается ими и отображается на 
дисплее аппарата в виде картинки.

Функциональные возможности таких аппаратов:
•	 увеличение (х2…16) любого участка изображения на 

экране – позволяет разбить изображение досматриваемого 
предмета на 6 или 9 секторов и увеличить каждый из них, вме-
сте или в отдельности;
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•	 просмотр изображения в негативном или позитивном 
вариантах – позволяет обнаружить предметы, которые могут 
быть одинаковы по составу и сливаться в единое целое на изо-
бражении объекта контроля;

•	 программная регулировка яркости и контрастности 
объекта для выбора оптимального изображения интересующе-
го предмета – позволяет оператору не только сделать изобра-
жение более четким, но и увидеть структуру объекта (пример: 
гранулы порошка, вещества растительного происхождения);

•	 разделение групп материалов (органика, неорганика, 
металлы);

•	 возможность просмотра монохромного или цветного 
изображения позволяет увидеть цветное изображение различ-
ных по толщине материалов (пример: тюбик губной помады и 
конверт будут отображены разным цветом);

•	 сохранение результатов контроля в виде отдельных ка-
дров или видеороликом – позволяет повторить или сравнить 
изображения досматриваемых объектов в конце смены или при 
повторном осмотре, при данной функции экономится ресурс 
рентгеновской трубки;

•	 нанесение меток на изображение – позволяет надписы-
вать изображение, измерить участок изображения;

•	 консоль для монитора;
•	 режим реверса;
•	 стабилизатор напряжения;
•	 обработка изображения в реальном масштабе времени;
•	 счетчик груза, индикация рабочего режима.
Повышение оперативно-технических характеристик рентген-

аппаратов можно рассмотреть на примере нижеперечисленных 
установок.

1. Рентгенотелевизионные аппараты.
На примере досмотрового оборудования системы серии 

«Филин»
Система предназначена для рентгенотелевизионного кон-

троля почтовых отправлений, ручного багажа, а также грузов, 
поступающих на склады временного хранения и складские по-
мещения перевозчиков и транспортных агентств.

Помимо стандартных характеристик эти ренгенотелевизи-
онные аппараты имеют дополнительные функциональные воз-
можности.



263
ХУДОШИНА Ю.О., ОМЕЛЬЧЕНКО Т.А. К вопросу о применении новейшей 
досмотровой аппаратуры, применяемой при таможенном досмотре

Они позволяют:
•	 обнаруживать и идентифицировать металлические, 

пластиковые и иные объекты, упакованные в бумагу, картон, 
фанеру и т.д.;

•	 выбирать глубины просвечивания в соответ-
ствии с характером объектов – позволяет заглянуть за пре-
граду (пример: внутрь банки, портсигара и выявить металличе-
ские предметы, сравнимые по размеру с иголкой);

•	 выводить гистограммы изображения и профиля 
яркости – позволяет получить график, показывающий уровни 
яркости на изображении досматриваемого предмета, с целью 
улучшения изображения;

•	 имеют автоматический сигнал при обнаружении 
металлической массы высокой концентрации – сигнал 
тревоги, назначение которого имеет две функции:

1 – проверка оператора путем ввода в поток изображений 
досматриваемых объектов изображений опасных предметов 
(холодное и огнестрельное оружие);

2 – обнаружение поражающих элементов ВВ (шарики, гай-
ки, стрелки и др.), находящихся в досматриваемом объекте;

Astrophysics XIS-5335 – интроскоп
Рентгенотелевизионная установка для проведения досмо-

тра почтовой корреспонденции, сумок, рюкзаков, небольшого 
по размеру багажа (ручной клади). Размер туннеля: ширина 53 
см х высота 35 см. Небольшие габариты установки позволяют 
организовывать пункты досмотра в ограниченных по площади 
помещениях. Базовые технические характеристики установки 
значительно усовершенствованы. Важная функция – установка 
позволяет получить разделение объектов на изображении по 
шести цветам в зависимости от атомного числа и плотности.

Портативная рентгенотелевизионная установка 
«Норка»

Портативная рентгенотелевизионная установка «НОР-
КА» незаменима при проведении мероприятий по выявлению 
взрывных устройств в оставленных свертках, сумках, руч-
ной клади, багаже, а также для поиска скрыто установленных 
средств съема информации в предметах интерьера, мебели, 
различных бытовых приборах.

Микрофокусные рентгеновские излучатели «РИ» позволяют 
выявлять в контролируемых предметах проводники толщиной 
15-25 мкм (например, провода детонатора и т.п.).
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Основным преимуществом таких излучателей, по сравне-
нию с импульсными и сильноточными серии «РАП», является 
возможность получения геометрического увеличения контро-
лируемого объекта в 4-12 раз, без ухудшения качества изобра-
жения.

Программное обеспечение позволяет получать псевдоцвет-
ные изображения, производить цифровое улучшение изобра-
жений, архивирование рентгенотелевизионных изображений, 
представлять изображения в негативе и позитиве, вносить ре-
чевые комментарии.

Основные достоинства:
•	 быстрое развертывание на месте обследования и опе-

ративность в работе;
•	 высокая производительность;
•	 хорошая выявляющая способность;
•	 исключение «мокрого» фотографического процесса, 

связанного с обработкой рентгеновских фотопленок;
•	 возможность записи теневых изображений, получаемых 

в результате просвечивания, в электронную память прибора 
для последующего анализа и обработки;

•	 возможность работы от аккумуляторной батареи
Использование рентгеновских излучателей с изменяемым в 

широких пределах анодным напряжением позволяет проводить 
исследование предметов различной плотности и выбирать мо-
дель излучателя исходя из поставленных задач.

В установках может быть реализован метод двуэнергетиче-
ской цифровой радиографии (дуальной энергии), с помощью 
которого возможно классифицировать содержание исследуе-
мых объектов с определением принадлежности к классам «ме-
талл» – «не металл», с указанием относительной толщины ма-
териалов.

Настольный рентгеновский флюороскоп «Лотос-1»
Настольный рентгеновский флюороскоп «Лотос-1» пред-

назначен для визуализации внутренней структуры малогаба-
ритных объектов из легких материалов с проекционным уве-
личением масштаба теневого радиационного изображения. 
Флюороскоп «Лотос-1» обеспечивает обнаружение малых ко-
личеств ВВ, малоразмерных ВУ, упаковок наркотиков и других 
запрещенных вложений (в том числе биозакладок) в почтовых 
отправлениях, малогабаритных носимых вещах и прочих мало-
габаритных предметах.
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Особенности установки.
Настольный рентгеновский флюороскоп «Лотос-1» включа-

ет заключенные в защитный бокс острофокусный излучатель и 
предметный стол с механизмами перемещения, флюороскопи-
ческий экран и поворотное зеркало, переносящее изображение 
на ЭОП поколения 2+ или на видеокамеру высокой чувствитель-
ности и разрешения.

•	 Обеспечены документирование изображений с помо-
щью фото- и видеоприставок или видеопринтера, связь с ЭВМ, 
обработка и архивирование.

•	 Полностью радиационно- и взрывобезопасен.
•	 Генерация рентгеновского излучения прекращается 

при открывании дверок защитного бокса.
•	 Может использоваться вне специализированных лабо-

раторий.
2. Аппаратура обратнорассеянного рентгеновского 

излучения
Опыт показывает, что основное затруднение при обследо-

вании подозрительных предметов связано с наложением тене-
вых изображений одного на другое. И чем больше просвечива-
емая толщина, тем сложнее их опознать. Это известно не толь-
ко операторам рентгеновской аппаратуры, но и террористам, 
стремящимся замаскировать свои средства нападения. В этой 
связи интересна появившаяся аппаратура обратнорассеян-
ного рентгеновского излучения. Не углубляясь в технические 
подробности, заметим, что она позволяет выявлять на рентге-
новских снимках подозрительные включения с незначительной 
плотностью из веществ с меньшим атомным номером (нар-
котики, взрывчатка, бумага, другие органические вещества). 
Наибольшая эффективность достигается при сочетании обоих 
методов обследования: традиционного – с «теневым» изобра-
жением и нового – с обратнорассеянным излучением.

3. Газовые анализаторы. (На примере газоанализа-
тора «Пилот-М»)

Изделие «Пилот-М» позволяет обнаруживать следовые ко-
личества взрывчатых веществ (ВВ) типа динамита, тротила, 
гексогена, ТЭНа и составов на их основе, в том числе и пласти-
ческих. Предназначен для обследования различных объектов 
на содержание закладок ВВ. Используется в решении вопросов 
обеспечения безопасности учреждений, предприятий, банков, 
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офисов, жилых помещений, различных видов транспорта (авто-
мобильного, воздушного, железнодорожного, водного). Изде-
лие «Пилот-М» позволяет регистрировать ВВ как в паровой, так 
и в твердой (микрочастицы) фазах. Выносной пробоотборник, 
входящий в состав изделия, позволяет проводить контроль в 
сильно задымленных и запыленных помещениях.

•	 в отличие от аналогов, не содержит в своём составе 
изотопного источника излучения и абсолютно безопасен для 
оператора и окружающей среды.

•	 высокий уровень чувствительности прибора сочетается 
с высокой селективностью анализа и высокой эргономично-
стью.

•	 прибор чрезвычайно прост в эксплуатации.
•	 отсутствует необходимость калибровочных операций в 

процессе работы и обеспечения специальным газовым питани-
ем.

•	 устойчиво работает при резких колебаниях влажности.
В данной работе приведены примеры только некоторых но-

вых разработок и усовершенствованных аппаратов, применяе-
мых при таможенном досмотре.
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О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ В ЛЕКСИ-
КО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ «ПОТОК (ВОДЫ)»

(на материале французского языка)

В языке для означивания какого-либо понятия может 
существовать ряд номинаций, указывающих на его разные 
признаки. Среди них обнаруживаются как общеупотреби-
тельные слова, так и термины. Целью данной статьи явля-
ется определение семантических характеристик термино-
логических лексем в лексико-семантической группе «поток 
(воды)».

ON THETERMINOLOGICAL UNITS IN THE LEXICO-
SEMANTIC GROUP «COURS (D’EAU)»

(on the material of French)

Several lexical units can express the same concept point-
ing at its different features. There are common words and terms 
among them. The aim of the article is to present the terminologi-
cal units’ semantic features in the lexico-semantic group «cours 
(d’eau)».

Уже аксиоматичным стало представление о том, что в языке 
для означивания какого-либо денотата, отраженного в соответ-
ствующем понятии, может существовать ряд номинаций, указы-
вающих на его разные признаки.

Обилие лексикографического материала ( écoulement m, 
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fleuve m, flot m, gave m, platiére f, ruisseau m и т. д.) вызывает 
естественный вопрос: чем же обусловлено такое разнообразие 
номинаций для одного природно-географического объекта? По 
всей вероятности, допустимо согласиться с теми, кто полагает, 
что основной причиной столь многочисленных и многообраз-
ных номинаций становятся процессы смысловой специализа-
ции слов. Такая специализация настигла, например, лексемы 
fleuve m и riviére f. Этот процесс завершился тем, что «первое 
теперь именует реку, впадающую в море, а второе – реку, впа-
дающую в другую реку. Языки, имеющие в своем фонде по два 
и более слова для номинации реки, теоретически в состоянии 
устанавливать дифференциальный признак между подобными 
словами по разным параметрам: величина реки (малые и боль-
шие реки), глубина реки (глубокие и мелкие), степень возмож-
ного производственного использования реки (судоходные и не-
судоходные) и т. д.» [1].

Самым действенным способом установления непосред-
ственных связей между номинаторами какого-либо понятия, 
как кажется, является тот, который проясняет значение одного 
компонента лексико-семантической группы «водной» отнесен-
ности через истолкование другого члена этой же лексико-се-
мантической группы.

Приведем некоторые архетипические примеры опосре-
дованных и не опосредственных связей, обеспечивающих 
единство всей совокупности лексических компонентов, орга-
низованных в лексико-cемантическую группу «водного» значе-
ния. Начнем наше рассмотрение с французских слов gave m, 
ruisseau m, torrent m, обозначающих «реку, ручей»:

a)	 существительные gave m., ruisseau m., torrent m. 
имеют в качестве ядерного компонента в своих значениях 
смысл cours m.; поскольку его толкование вбирает семанти-
ческие признаки / écoulement (протекание) / , / continu (посто-
янное) / , / del’eaudesfleuves, desrivières, desruisseaux (рек, ру-
чьев) / , то данные компоненты оказываются интегральными для 
перечисленных лексических единиц;

b)	 cлова fleuve m. («Legrondementdufleuvemontederrière
la maison»[2] – «Глухо доносится шум реки, протекающей воз-
ле дома» [3]) и riviérette f. семантически объединены посред-
ством компонентов / cour. (отнесенность к разговорному реги-
стру) / , / naturel (естественная) / , / demoyenneimportance (сред-
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ней величины) / , / massed`eauderuissellement (вода поверхност-
ного стока) / , / quis`écouledansunlit, depuislemomentoùelleparaît 
à l`airlibrejusqu`àcequ`ellesejettedansunemassed`eauplusimport
ante (coursd`eauoumer) (протекающая в русле с начала свое-
го образования до впадения в другой водный объект (реку или 
море) / . Все упомянутые семы запечатлены в слове riviére f.: «C’
étaituneannéeoùlesblésavaientgrêléetoùlarivière, endébordant, 
avaitgâtéles foins»[4] – «В тот год хлеба повыбило градом, раз-
ливом реки подмочило сено, и Каде Бланше пребывал в дурном 
расположении духа»[5];

c)	 лексическая единица gave m истолковывается в «Ма-
лом Робере»[6] через torrent m, свидетельствуя о том, что об-
щим семантическим признаком для них является / à fortepente, 
à rivesencaissées, à débitrapideetirrégulier (с крутым склоном, за-
жатая между крутыми берегами, протекающая с высокой и не-
равномерной скоростью) / ;

d) cуществительное ruisseau m занимает центральное 
место в толкованиях слов platiéref и ruisselet m. Таким обра-
зом, они оказываются объединенными семами / petit (малень-
кая) / , / affluentd’unerivière, d’unlac, d’unétang (приток реки, озе-
ра, пруда) / .

Попытаемся перечислить дифференциальные семантиче-
ские признаки, содержащиеся в дефинициях данных единиц, 
которые и несут в себе их взаимные отличия. Методологически 
рациональным в данном случае может оказаться для нас мне-
ние Э. М. Медниковой: «…семантическая структура слова, вы-
ступая в аналогических отношениях со значениями других слов, 
образует вместе с ними «определенную разновременную сово-
купность, элементы которой связаны отношениями противопо-
ставления по какому-то определенному семантическому при-
знаку или компоненту (семе). Выделение такого признака уста-
навливается посредством семантического «наложения» слов, 
близких по значению. При таком наложении / если слова не 
являются абсолютными синонимами / выделяется остаток, ко-
торый дифференцирует значения этих слов и может быть рас-
смотрен как дифференциальный семантический признак. По 
нему и противопоставлены слова в системе лексики» [7]. Сем-
ное сравнение позволяет нам выявить те дифференциальные 
признаки, которые определяют своеобразие семантики любого 
члена, входящего в общий класс слов «водного» значения:
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fleuve m – / grande (большая) / , / remarquableparlenombredese
saffluents, l’importancedesondébit, lalongueurdesoncoursspécialt. 
lorsqu’ elleaboutit à lamer (примечательная количеством своих 
притоков, значительной скоростью течения, своей длиной до 
впадения в море) / ;

gavem- / pyrénéen (пиренейская) / ;

riviérettef- / petite (маленькая) / ;

platièref- / region (областное) / , / quitraverseunechaussée (пе-
ресекающий дорогу) / ;

ruisseletm- / petit (маленький) / .

Опосредованным образом связаны с перечисленными су-
ществительными слова, значения которых истолкованы в сло-
варе через лексемы иной лексико-семантической группы: та-
ково, например, слово flot m как водная реалия (Auplur.Se dit 
de toutes les eaux en movement; Au sing. Massed’eauquis’écoule, 
sedéplace (все воды, находящиеся в движении; масса протека-
ющей, перемещающейся воды), которое может утратить свое 
ближайшее значение (в данном случае относящееся к воде) и 
приобрести более отвлеченный смысл, имплицирующий пред-
ставление о количестве и интенсивности: «unflotdeconsommat
eursenvahissaitlescafés…»[8] («потоки посетителей наводняли 
кафе…»[9]). Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что каждая из номинаций лексико-семантической группы под-
черкивает определенные признаки обозначаемого понятия. 
Следует обратить внимание на то, что слово riviéref является 
термином согласно данным словаря LePetitRobert.

Таким образом, для более эффективного описания этого 
материала считаем необходимым распределить его по экс-
прессивным лексическим слоям. Действительно, сегодня уже 
нет никакой необходимости аргументированно доказывать мне-
ние о том, что любой пласт лексики стилистически неодноро-
ден (допустимо сказать и стилистически вариантен), поскольку 
обслуживает разные сферы языкового общения. Столь же не-
однородными в стилистическом отношении являются и компо-
ненты лексико-семантической группы «поток (воды)», поэтому 
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необходимо помнить о важности их изучения в стилистическом 
аспекте, ведь стилистически окрашенная лексика всегда пред-
ставляет собой отличительный лексический пласт. Стилистиче-
ский аспект представляет существенную актуальность для вы-
полняемого исследования, поскольку лексика «водного» значе-
ния стилистически неоднородна: в нее включены разговорные 
лексические единицы, поэтические слова, термины и т.д.

Попытаемся рассмотреть сквозь призму стилистических 
дифференциаций данный пласт лексики, представленной су-
ществительными, снабженными в словарях пометами «геогр.», 
«мор.». Лексический состав любого языка насыщен термино-
логией, предназначенной для наименования понятий, принад-
лежащих определенной отрасли знания. Не обделена в этом 
отношении и лексико-тематическая группа «водные природ-
но-географические объекты». Ее основной терминологический 
состав извлечен из «Нового французско-русского словаря» под 
редакцией В. Г. Гака и К. А. Ганшиной [10]:

émissairem, baillem, bassinm, montantm, chenalm, épan-
dagem, rivieraf, ebbe, èbem, formef, puitsm, lit m, puisardm, le 
plancher des vaches, sentinef.

Данная лексическая группа дополнена теми единицами, ко-
торые регистрируются словарем «LePetitRobert», предлагаю-
щим считать терминами существительные:

fleuvem, tributaire, passef, effluent m, bras m, canalm, déflu-
entm, dolinef,estranm, laism, laissef, méditerranéef, riaf, rivagem, 
rivièref, torrent m, ansef, jusantm, mouillef, plagef, perdantm, razm.

Рассмотрим на примере конкретных иллюстраций значения 
ряда терминологических единиц:

Méditerranéef – Средиземное море (между Европой, Азией и 
Африкой) – Géogr.UneMéditerranée);

rivagef – берег, побережье – Géogr.Zone soumise à l`action 
des vagues, eteventuellement des marées;

riviére f – река (впадающая в другую реку) – gеéogr. Masse 
d`eau de ruissellement qui s`écouledans un lit, depuis le moment 
oùelleparaît à l`airlibrejusqu`àcequ`elle se jettedansune masse 
d`eau plus importante (coursd`eauoumer);

torrentm – поток, стремительное течение; бурный поток; 
горная река – géеogr.Coursd`eau à forte déclivité qui coulesur des 
pentesassez fortes pour entraînertoutes les eaux de pluie);

nappef – водная поверхность; слой воды – géеogr., géol.
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Nappe (d`eau); eau occupant unedépressionfermée, toute eau 
stagnante (lac, étang);

fleuvem – река (впадающая в море) – Géеogr.Tout coursd`eau 
(même petit) aboutissant à la mer (on ditplutôtfleuvecôtier).

Еще одним доказательством взаимосвязи между двумя ка-
тегориями лексем (то есть нейтральной (общеупотребитель-
ной, общенародной) и терминологической является их возмож-
ная взаимозамена, позволяющая констатировать, что терми-
нологические единицы могут иметь синонимы. Общеизвестно, 
что в лексикологии предлагается рассматривать в качестве 
критерия лексической синонимичности такое явление, как вза-
имозаменяемость лексем в определенных контекстах. Рассмо-
трим синонимическиеряды, предлагаемые словарем «Le Petit 
Larousse» [11]:

Coursd`eaudйsigne, d`unemaniиregйnйrale, ce qui 
peutкtre, en particulier, un ruisseau (ou tout petit coursd`eau, 
dont le diminutifestru), uneriviиre (oucoursd`eau de moy-
enne importance), un fleuve (ougranderiviиreayant beaucoup 
d`affluents et se jetantdans la mer), un torrent (oucoursd`eau 
а forte pente et а dйbitirrйgulier); gave se dit d`un torrent 
pyrйnйen; affluent se dit d`un coursd`eau qui se jettedans un 
autre.

Из приведенного материала выясняется, что cours m явля-
ется существительным общего значения, способным обозна-
чать: а) ruisseau m «ручей» или маленький поток воды, – сокра-
щенно ru m «ручеек», б) uneriviиre «река (впадающая в другую 
реку)» или поток воды средней массы, в) unfleuve «река (впада-
ющая в море)» или большая река, имеющая много притоков и 
впадающая в море, г) untorrent «поток, стремительное течение; 
бурный поток; горная река» или поток воды с сильным скатом и 
неравномерной скоростью, д) gave m «горный поток (в Пире-
неях)», affluent m «приток» (поток воды, впадающий в другой 
поток).

Свидетельством того, что в данной синонимической цепоч-
ке существительное cours m является словом-доминантой, то 
есть лексемой, имеющей широкое значение, которое позволя-
ет ей взаимозаменяться с другими лексическими единицами с 
близкими смыслами, может явиться очевидный факт возмож-
ности доминантного слова выступить в качестве составного 
компонента в значении остальных членов данной микрогруппы:
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cours m – 1. Йcoulementcontinu de l`eau des fleuves, des 
riviиres, des ruisseaux 2. Coursd`eau. Coursd`eau qui se jettedan-
sunautre;

ruisseau m – petit coursd`eau, affluent d`uneriviиre, d`un lac, 
d`un йtang;

ru m – vx. ourйgion. Petit ruisseau;

riviиre f – 1. Cour.Coursd`eau naturel de moyenne impor-
tance.Riviиre qui se jettedansunfleuve. – Gеogr. etcour. Masse 
d`eau de ruissellement qui s`йcouledans un lit, depuis le moment 
oщelleparaоt а l`airlibrejusqu`аcequ`elle se jettedansune masse 
d`eau plus importante (coursd`eauoumer);

fleuve m – granderiviиre (remarquable par le nombre de ses-
affluents, l`importance de son dйbit, la longueur de son cours); 
spйcialt. Lorqu`elleaboutit а la mer;

torrent m – coursd`eau а forte pente, а rives encaissйes, а 
dйbitrapide et irrйgulier;

gave m – coursd`eau, torrent pyrйnйen;

affluent m – coursd’eau qui se jettedans un autre.

Дефиниции членов упомянутого синонимического ряда 
свидетельствуют о доминирующем положении в нем существи-
тельного cours m.

Общеупотребительные и терминологические лексические 
единицы могут вступать в межъязыковые синонимические от-
ношения. Например:

effluent m – géogr. Coursd’eauissu d’un lac ou d’un glacier; 
effluent – something that flows out: as a: an outflowing branch of a 
main stream or lake.

Вполне очевидно, что эти лексические единицы существен-
но различны, имея следующие дифференциальные семы: по-
ток, вытекающий из ледника; и река, поток, вытекающий из 
другой реки. Кроме того, effluent m характеризуется наличием 
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дополнительной семы, придающей ему статус термина (геогра-
фическое слово).

Приведем еще один пример семантических и стилистиче-
ских расхождений:

tributaire – géogr. Qui se jettedansuncoursd’eau plus important;
tributary – one that is tributary to another: as a: a stream feeding 

a larger stream or a lake.
Значения же данных существительных частично тожде-

ственны, поскольку они, будучи объединены интегральным 
компонентом – впадающая в другую реку, отличаются диффе-
ренциальным семантическим признаком – впадающий в озеро.

Итак, из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, 
что между терминологической и общеупотребительной лек-
сикой устанавливается вполне ощутимая семантическая вза-
имосвязь. Далее будут рассмотрены дефиниции слов chenal 
mиchannel:

chenal m – 1. passageouvert à la navigation entre un port, un-
erivièreou un étang et la mer, entre des rochers, des îles, dans le lit 
d’un fleuve;

channel – a: the hollow bed where a natural body or stream of 
water runs or may run b: the deeper part of a moving body of water 
(as a river, harbor, or strait) where the main current flows or which 
affords the best passage c: a strait or narrow sea between two close 
land masses.

Вполне очевидной представляется разница между толкова-
ниями французского chenal m, отмеченного наличием в нем та-
ких сем, как «судоходный канал, соединяющий порт, реку, или 
пруд с морем», «проходящий между скалами, островами, по 
руслу реки», и английского channel, имеющего в своем толко-
вании несколько иные компоненты значения: углубление зем-
ной поверхности, по которому течет или может течь река; глу-
бокий участок реки, порта, пролива, обеспечивающий лучший 
путь для прохода; пролив или узкий морской проход между дву-
мя близко расположенными друг к другу участками суши. Кро-
ме того, в «Большом англо-русском словаре»существительное 
channel признано стилистически нейтральным в отличие от 
chenal m, которое в «Новом французско-русском словаре» 
снабжено пометой «морской»:
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Chenal m – 1) мор. фарватер; 
канал 2) русло; проток.

Channel – 1) пролив; 2) канал; 
русло; фарватер; проток.

В процессе рассмотрения сходных и отличительных черт ис-
следуемых пар слов не следует забывать о таком важном линг-
вистическом явлении, как «этимологические дублеты». Среди 
членов лексико-тематической группы «водные природно-гео-
графические объекты» французского языка таковыми являются 
chenal m и canal m. В английском языке тоже обнаруживается 
дублетная пара: channel и canal.

Итак, изложенный материал дает возможность заключить, 
что лексические единицы, обозначающие водные природно-
географические объекты, могут находиться в ассоциативной 
связи по отношению друг к другу. Термины составляют зна-
чительную часть данного словарного пласта. Терминологи-
ческая лексика тесным образом связана с общелитературны-
ми лексическими единицами. Подтверждением взаимосвязи 
между общеупотребительной и терминологической лексикой 
является возможность их взаимозамены в речи, позволяющей 
сформулировать версию о том, что терминологические лексе-
мы могут иметь синонимы (внутриязыковая и межъязыковая 
синонимия).
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТО-
ДОЛОГИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Определяющим признаком нового этапа в развитии на-
уки в наши дни становится синергетическая парадигма. 
Главная цель процесса внедрения синергетики в образова-
тельный процесс – это возможность изменения системных 
свойств личностной сферы обучаемого с целью повышения 
ее восприимчивости к новациям. Необходимо использовать 
методологию синергетических концепций исходя из по-
строения учебного процесса на основе изучения реальных 
проблем современности. Системно-синергетический под-
ход в образовательном процессе представляет собой по-
пытку привести образование в соответствие с потребностя-
ми общества.

THE NEED TO USE THE METHODOLOGY OF SYN-
ERGISTIC CONCEPTS IN EDUCATION

Nowadays the defining characteristic of a new stage in the 
development of science is the synergetic paradigm. The pur-
pose of the implementation process of synergetic in the educa-
tional process is the ability to change the system properties of 
the personal sphere learner to improve its sensitivity to innova-
tions. Methodology synergistic concepts to use on the basis of 
studying the real tasks and problems. System-synergetic ap-
proach in the educational process is an attempt to bring educa-
tion to the needs of society.

Процесс сближения науки и образования в настоящее вре-
мя приводит к пониманию актуальности задачи и переносу ак-
центов с изучения только линейных интерпретаций явлений, 
характерных для традиционного естественнонаучного образо-
вания, на их нелинейную сущность.
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Теоретическое осмысление постнеклассической методо-
логии с философских позиций (В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, 
В. Э. Войцехович, Ю. А. Данилов, М. С. Каган, Е. Н. Князева, 
С. П. Курдюмов, Л. И. Новикова, М. В. Соколовский и др.) позво-
ляет судить о синергетике как об универсальной методологиче-
ской составляющей научного знания [1].

Синергетика отражает фундаментальный принцип Приро-
ды, описывающий развитие практически любой системы от бо-
лее простых, хаотических состояний к упорядоченным формам 
организации материи [2].

Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, Н. Ф. Талызина и др., изучав-
шие проблему оптимизации учебной деятельности, в своих тру-
дах заложили основу для серьезного переосмысления процес-
са обучения с синергетических позиций.

Система современного образования с позиций методоло-
гии синергетики является сложнейшей самоорганизующейся 
системой, частью общекультурного наследия, элементом об-
щей системы социальных взаимоотношений. Следует отметить 
наличие беспрецедентного взрыва исследований в педагоги-
ке сегодняшнего дня, выливающегося в формулировку новых 
общепедагогических и методических идей. Катализатором для 
продолжающихся исследований, свойственных современному 
образованию, являются кризисные явления в нем.

Процесс становления творческой личности является доми-
нантной составляющей содержания педагогической синерге-
тики и связан с активной ролью саморазвивающегося объекта. 
Под педагогической синергетикой в самом общем виде следует 
понимать синтез многофакторных взаимодействий в процессах 
воспитания и самовоспитания, образования и самообразова-
ния, обучения и самообучения. Таким образом, главная цель 
внедрения синергетики в образовательный процесс – это воз-
можность изменения системных свойств личности обучаемого 
с целью повышения ее восприимчивости к новациям, предо-
ставления возможностей активного, целенаправленного и сво-
бодного использования информации, актуализация внутренних 
сил и мотивов влияния на свое направление развития.

Актуальность этого процесса обусловлена все более оче-
видной необходимостью выработки образовательных техно-
логий, создающих условия для формирования адекватной на-
учной картины мира, которая, задавая определенный стиль 
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мышления, наиболее адекватный путь, методы познания и 
гносеологические установки, приобретает выраженный ме-
тодологический и организующий характер. Сегодня под каче-
ством образования понимается степень развития у обучаемых 
целостного научного мировоззрения. Важно отметить, что для 
педагогики проблема формирования научного мировоззрения 
обучающихсяникогда не являлась самостоятельной. Она была 
всегда неразрывно связана с теми требованиями, которые об-
щество предъявляло образованию.

Так, например, исследования В. И. Андреева, С. С. Амирова, 
В. Г. Буданова, М. Ю. Горемыкина и др. реализуют методологию 
новых концепций содержания образования исходя из построе-
ния учебного процесса на основе изучения реальных проблем 
современности [3].

Однако сегодня, в отличие от предыдущей эпохи, проблема 
формирования научного мировоззрения в педагогической на-
уке и практике должна решаться в направлении создания соот-
ветствующих условий, способствующих полноте осмысления 
личностью окружающего ее Мира.

На этом уровне уже можно говорить о новом способе тео-
ретического мышления, составляющей которого является пока 
еще мало исследованный в психолого-педагогической литера-
туре пласт нелинейного стиля мышления.

Это мышление должно строиться на теоретических основах 
науки, и, следовательно, определяющую роль здесь должна 
сыграть научная картина мира – в частности, методология изу-
чения универсальных моделей самоорганизующихся систем. 
Понимание последних откроет человеку способы поведения в 
информационном обществе и инфосфере в целом. При этом 
осознание главного принципа – открытости систем, предпола-
гает перенос акцента с усвоения готового знания к его генери-
рованию, производству. Этот комплекс задач дал нам возмож-
ность разработать и апробировать некоторые синергетические 
приемы в процессе преподавания комплексной фундаменталь-
ной дисциплины – «Концепции современного естествознания» 
(КСЕ), поскольку эта сравнительно новая учебная дисциплина 
включает в себя важнейшие достижения современного есте-
ствознания, представленные в таких науках, как физика, хи-
мия, геология, биология, космология, синергетика. Курс КСЕ 
способствует формированию у студентов естественнонаучного 
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мировоззрения, целостному представлению о научной картине 
мира, помогает понять фундаментальные принципы и законо-
мерности развития природы – от микромира до Вселенной. Це-
лостное видение картины мира создается в том случае, когда 
студент умело пользуется всеми методами познания, которым 
его обучили. Имеются в виду такие основные методы, как ана-
лиз и синтез, индукция и дедукция, аналогия и многие другие. 
Понимание системности, эволюционности и синергетичности 
природных явлений и процессов позволяет расширять и углу-
блять представления о единой картине мира. Происходит ос-
воение элементов методологии науки, ценностей естественных 
наук, понимание их значимости для формирования целостной 
картины мира, осознается значение естественнонаучной ком-
петентности современного специалиста, значение естествен-
ных наук в лидирующих областях науки и техники, в развитии 
технологий. Изучение курса КСЕ дает возможность современ-
ному студенту стать всесторонне образованным, культурным 
человеком, разбирающимся в сущности глобальных, в том чис-
ле экологических проблем, стоящих в настоящее время перед 
человечеством.

В приведенной ниже структурно-логической схеме есте-
ственнонаучной картины мира, изучаемой в курсе КСЕ, основ-
ные компоненты синергетической картины мира представлены 
нами во взаимосвязях.

В настоящее время происходит принципиальное обновле-
ние основных положений естественнонаучного мировоззрения, 
теоретической основой которого становятся, как считают мно-
гие ученые, концепции синергетики. Нелинейный характер вза-
имодействия педагога и студента в качестве новой модели са-
моорганизующегося процесса образования предполагает быть 
схемой объяснения, интерпретации и изложения научного зна-
ния. Синергетизм для педагогических систем – это «процесс 
взаимодействия двух сопряженных, взаимосвязанных систем 
(преподавания и учения, воспитания и самовоспитания), при-
водящий к новообразованиям, повышению энергетического и 
творческого потенциала саморазвивающихся систем и обеспе-
чивающий их переход от развития к саморазвитию» [4].
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Рис.1. Структурно-логическая схема естественнонаучной 
картины мира

Многие исследования доказывают, что сегодня происходит 
постепенное введение синергетики в образовательный про-
цесс сразу по трем основным направлениям: для образования 
синергетика предлагает различные интегративные курсы, ци-
клы фундаментальных и специальных дисциплин, адаптивные 
курсы; в самом образовании предполагается внедрение в част-
ных дисциплинах материалов, иллюстрирующих принципы си-
нергетики, где можно будет найти разделы, изучающие процес-
сы становления, возникновения нового, и здесь уместно наряду 
с традиционным использовать язык синергетики, создающий 
поле целостности науки и культуры. Отмечается синергетич-
ность самого процесса образования, становления личности и 
знания. Здесь в наибольшей степени сказывается постнеклас-
сический характер синергетики. Примеры высокого педагоги-
ческого мастерства и авторских методик и есть лучшие образ-
цы приложения целостных синергетических подходов, но «се-
годня проблема заключается не в том, чтобы создать единую 
методику, а в том, чтобы научить педагога осознанно создавать 
свои, только ему присущие, методику и стиль» [5].
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Отметим, что определенный опыт в практическом использо-
вании синергетического подхода уже накоплен. Основные идеи 
предлагаемого подхода заключаются в следующем:

– система является иерархической, т.е.обучение может 
проходить на различных уровнях, поднимаясь по ним, и пере-
ход с любого на более высокий осуществляется с помощью 
данных, вырабатываемых нижними уровнями, при этом базо-
вые понятия не определяются, а берутся из опыта или бытовых 
наблюдений;

– обучение на каждом уровне рассматривается как процесс 
овладения материалом, когда соответствующие умственные 
действия приобретают определенный автоматизм, и при реше-
нии проблем обучаемый отступает от последовательных дей-
ствий, работая по сокращенной схеме;

– уровень сложности системы определяется иерархией, 
однако на каждом уровне обучения возрастает сложность ре-
шаемых проблем. Начиная с некоторого уровня сложности, 
возникает познавательный механизм выработки новых знаний.

Учебную деятельность, ориентированную на подобную схе-
му, можно отнести к содержательно-ориентированному по-
строению программы обучения. Несомненное достоинство 
подобной организации заключается в выделении приоритетов 
содержания и в спиралеобразной логике развертывания учеб-
ного материала, но сами по себе эти цели в качестве опреде-
ляющих становятся недостаточными, без главной цели учебной 
деятельности – формирования развивающейся личности.

Пренебрежение фактором сложности и непредсказуемо-
сти результатов процесса обучения, его нелинейным харак-
тером, обусловленным синергетическими эффектами, может 
стать причиной его неэффективности, а результат – быть ниже 
ожидаемого. Поэтому синергетическую компоненту педагоги-
ческой технологии необходимо строить, включая ее в состав 
развивающейся среды, находя личностно значимое в учебном 
содержании и достраивая модель в направлении динамики раз-
вития и самореализации интересов, запросов и задатков лич-
ности.

Нелинейность образовательного процесса проявляется в 
образовательной среде в аспекте нелинейного диалога, в кото-
ром преподаватель и студент совместно ищут решение задачи, 
и результат этих поисков однозначно предсказать не представ-
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ляется возможным.
Задачей преподавателя в новой синергетической парадиг-

ме является превращение неорганизованного и спонтанного 
пространства устремлений и потенций (хаоса) студента в твор-
ческое поле, в котором открывается новое в уже изученном и 
привычном, в сотрудничестве с самим собой и преподавате-
лем. Причем хаос не должен преодолеваться и тем более изго-
няться жестким регламентом обучения и доминированием пре-
подавателя, поскольку с таким изгнанием в значительной мере 
будет изгоняться и сама неорганизованная творческая энергия, 
а творчество может превратиться в формальное оперирование 
готовыми штампами и категориями. Хаос должен именно пре-
образоваться в поле сотворчества преподавателя и обучаемо-
го, на котором они вместе пожинают плоды своих трудов.

Таким образом, в теоретическом аспекте черты новой си-
нергетической парадигмы образования вырисовываются до-
статочно определенно. Не так очевидно обстоит дело с разра-
боткой конкретных методик подобного образования: литера-
туры по этому вопросу немного. Это и понятно: ведь речь идет 
фактически о кардинальном изменении одного из самых кон-
сервативных стереотипов мышления.

На первом этапе реализации данной программы впол-
не уместны приемы, в которых наряду с наличием новых эле-
ментов в духе принципов синергетики будут присутствовать и 
традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя методы, не 
вступающие в явный конфликт с идеями синергетики. Одним из 
примеров такого подхода является описанная в сборнике «Си-
нергетическая парадигма» методика обучения с использова-
нием ассоциаций (метод «зигзаг») [6]. В этой технологии клю-
чевой понятийный кластер усваивается через индивидуальные 
ассоциации, которые так или иначе связаны с его центральным 
логическим ядром.

Другим примером, имеющим большое будущее, является 
технология, развивающаяся в рамках международного проек-
та «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
(РКМЧП). Для реализации этого проекта создана международ-
ная ассоциация, которая издает журнал, проводит в различных 
странах мира, в том числе и в России, обучающие семинары, 
конференции и т.д.

Основой предложенной технологии является воспроизве-
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дение на занятиях трехфазного цикла, стадии которого назы-
ваются, соответственно, «вызов», «осмысление» и «размышле-
ние» [7].

На первой фазе «вызова» ставятся следующие задачи: вы-
звать интерес к обсуждаемой теме, активизировать обучаемо-
го таким образом, чтобы он подготовился критически воспри-
нимать новую информацию. На данной стадии обучающийся 
вспоминает, что ему известно по изучаемому вопросу, систе-
матизирует эту информацию, выдвигает предположения и за-
дает вопросы, на которые хотел бы получить ответы.

Главными задачами второй стадии осмысления являют-
ся: поддержание интереса и инерции движения, созданных на 
первой стадии, а также усилий обучающихся по отслеживанию 
собственного понимания, постепенному продвижению от зна-
ния «старого» к «новому». Обучающийся читает (слушает) текст, 
используя предложенные преподавателем активные методы 
чтения, ведет записи по мере осмысления новой информации.

Стадия размышления часто упускается из виду в процессе 
преподавания, хотя является не менее важной, чем другие. На 
этой стадии преподаватель возвращает обучающихся к перво-
начальным записям-предположениям с целью внести измене-
ния и дополнения.

Студенты должны попробовать выразить новую информа-
цию собственными словами (в собственном контексте), для 
чего преподаватель предлагает им творческие, исследователь-
ские или практические задания. Второй целью этой стадии яв-
ляется организация активного обмена идеями между студента-
ми, что дает им возможность расширить свои представления, 
рассмотрев другие варианты ответов и решений. На каждой из 
стадий используются свои приемы и методы.

К настоящему времени усилиями энтузиастов проекта 
РКМЧП создан обширный арсенал таких приемов и методов. 
Мы перечислим лишь некоторые из наиболее распространен-
ных методов, применяемых и нами.

На стадии вызова хорошо зарекомендовали себя такие ме-
тоды, как «провокационный вопрос», «мозговой штурм», «про-
двинутая лекция». На второй стадии можно использовать со-
ставление понятийного кластера, таблиц ЗХУ («знаю» – «хочу 
узнать» – «узнал»), ведение всякого рода конспективных и днев-
никовых записей (по типу «бортовых журналов»), приемы мар-
кировки текста. На этой стадии очень эффективными оказались 
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методы работы в малых группах и парах.
На стадии размышления можно использовать такие при-

емы, как совместное составление «итогового кластера», вы-
ступление перед «экспертным советом» (созданным из той же 
группы учащихся), «научный репортаж», а также творческие 
работы. При написании таких работ форма может быть как аб-
солютно свободной (типа эссе), так и заданной («рецензия», 
«письмо в редакцию», «письмо самому себе» и т.д.). Очень ин-
тересным приемом является «синквейн» – творческая работа с 
жестко заданной лингвистической формой (по типу японского 
стихотворного стиля «хокку»), содержащая в пяти строках ров-
но десять слов с четко прописанным смысловым содержанием. 
Причем эти десять слов должны не только описать предмет об-
суждения, но и выразить личную оценку автора, что требует не 
только хорошего понимания сути излагаемой темы, но и уме-
ния предельно лаконично и ясно ее выразить. Вот, например, 
выполненные студентами задания (речь идет о протоне, самой 
стабильной частице, входящей в состав воды):

«Прохладной
Вечности бокал
Я выпил залпом,
Вдруг осознав
Вселенной бесконечность…»
или о физических взаимодействиях:
«Кварки – частицы,
Фотоны, глюоны,
Гравитоны, бозоны:
Постигаем природы
фундаментальные законы!»;
еще один вариант о Вселенной:
«Я замер восхищенно,
Вдруг осознав
Себя частицей
Беспредельной, остывающей
Микроволновой Печи!»
Даже в столь коротком изложении сути проекта РКМЧП не-

трудно усмотреть реализацию основных идей синергетики в 
образовании: интерпретация информации в собственном кон-
тексте (творческие работы), самообучение с использованием 
диалога или полилога (работа в группах и парах), нелинейность, 
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находящие свое выражение в организации дискуссий, «мозго-
вых штурмов», «советов экспертов», результаты которых ни сту-
денты, ни преподаватель предсказать не могут. Здесь главное 
– полное отсутствие доминирования преподавателя, роль кото-
рого сводится к инициализации начального импульса, мягкому 
управлению течением процесса самообучения и подведению 
итогов вместе со студентами.

Соответственно, используя предложенную структуру, ме-
тоды и приемы процесса обучения на базе синергетики, можно 
построить «своеобразный каркас согласованной картины мира, 
который, отвечая задачам развития творческой личности, при 
необходимости дополняется практически в любой актуальной 
для развития личности области знания» [8].

Речь идет о подходе, в основе которого лежит фундамен-
тальная подготовка и создание резерва знаний, который по-
зволит адаптироваться к изменяющейся обстановке, бифур-
кационным механизмам (изменениям в критических точках), 
позволит воспитать личность в условиях, способствующих ее 
саморазвитию.

Формирование естественнонаучного мировоззрения при 
помощи синергетических приемов и подходов в учебном про-
цессе способно нести не только образовательную функцию, но, 
что немаловажно, служить целям воспитания. Ведь в задачи 
современной школы, по мнению В. В. Давыдова [9] входит не 
только «дать учащимся ту или иную сумму знаний, но и научить 
их самостоятельно ориентироваться в научной и любой другой 
информации», а это невозможно без включения синергетиче-
ского мышления.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА 
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В АРАБСКИХ 

СТРАНАХ В 2011-2012 гг.

Процесс общественно-политической трансформации, 
который начал набирать силу с первых месяцев 2011 года 
в ряде стран арабского мира, имеет важное значение для 
понимания будущего мирового и регионального развития. 
Процессы, которые развернулись в 2011-2012 годы в стра-
нах арабского мира, имеют на наш взгляд, как социально-
экономические, так и политико-идеологические причины.

THE TRANSFORMATION OF THE WORLD ORDER 
AND THE REVOLUTIONARY EVENTS IN THE ARAB 

COUNTRIES IN 2011-2012 YEARS

The process of social and political transformation, which be-
gan to gain momentum in the first months of 2011 in a number of 
countries in the Arab community, is important for understanding 
the future of the international and regional development. Pro-
cesses that unfolded in the years 2011-2012 in the Arab commu-
nity are in our view the socio-economic and political-ideological 
reasons.

Процесс общественно-политической трансформации, ко-
торый начал набирать силу с первых месяцев 2011 года в ряде 
стран арабского мира, имеет важное значение для понимания 
будущего мирового и регионального развития.

Поочередно государства Северной Африки и Ближнего 
Востока были охвачены народными волнениями и массовыми 
беспорядками. При содействии народных масс объединенные 
оппозиционные силы в арабских странах активизировали свою 
деятельность в направлении свержения правящих монархиче-
ских и авторитарных режимов, требуя роспуска и реорганиза-
ции действовавших политических институтов: правительства, 
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парламента, партий и прочих органов власти, не выражавших 
интересы народного большинства. В протестных акциях на-
селения североафриканского и ближневосточного регионов 
доминировали лозунги политической и социальной справед-
ливости, требования проведения назревших конституционных 
реформ.

Во всех указанных странах в результате происходящих из-
менений объективно возросла роль политического ислама, ис-
ламских ценностей и идеологии.

Для многих исламских движений и политических партий в 
странах региона, которые ведут борьбу за власть и улучшение 
положения своих народов, образцом для подражания является 
Исламская революция в Иране 1978-1979 годов, её культурные, 
политические достижения и результаты.

Феномен так называемой «арабской весны», на наш взгляд, 
во всех странах арабо-исламского мира имеет фундаменталь-
ные как внутренние, так и внешние причины. Уровень, зна-
чимость и характер воздействия внешних игроков (США) на 
процесс жёсткой трансформации в каждой конкретной стране 
были, конечно, различны. Итоги данных событий в регионе ещё 
далеки от своего завершения и далеко не однозначны.

Процессы которые развернулись в 2011-2012 годы в стра-
нах арабского мира, имеют, на наш взгляд, как социально-эко-
номические так и политико-идеологические причины.

Как мы знаем, неким детонаторам революционных восста-
ний послужили события в Тунисе в начале 2011 года, которые 
ознаменовались свержением авторитарного руководителя 
данной страны и сменой политической системы.

«Арабская весна» 2011-2012 годов привела к свержению че-
тырех лидеров, которые, как казалось еще двумя годами рань-
ше, должны были править до конца своих дней, ввергла еще 
одну страну в братоубийственную гражданскую войну (Сирия) 
и заставила даже давно устоявшиеся монархии оказаться под 
сильным политическим и экономическим давлением.

Но что же стало причиной этого политического цунами? 
Многие считают ключевой движущей силой революций новые 
технологии социальных медиа. Для мобилизации и координа-
ции действий народных масс многие оппозиционеры активно 
использовали, например, такие инструменты, как Facebook, 
Twitter и прочие социальные сети [1]. Однако и техника, и про-
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граммное обеспечение – это лишь инструменты. Безусловно, 
они помогли поднимать восстания, позволяя людям обходить 
фильтры, традиционно используемые для контроля над инфор-
мацией.

Экономический кризис также повлиял на расчеты расту-
щего числа молодых и образованных людей, которые не видят 
возможностей для продвижения вперед. Именно эти люди, чув-
ствовавшие, что им нечего терять, были готовы не только про-
тестовать, но и не отказываться от противодействия со старым 
режимом перед лицом начавшихся репрессий со стороны сил 
безопасности. Свою роль сыграл и рост коррупции в названных 
выше странах.

На наш взгляд, хотя арабская весна уникальна тем, что она 
действительно свергает правительства, она в то же время вы-
глядит частью глобальной тенденции.

Международная политика становится более многополярной 
и одновременно менее предсказуемой. Данное обстоятельство 
является результатом провала политики мирового господства 
со стороны США, при одновременном повышении экономиче-
ской и политической роли других держав.

Интересно и важно, на наш взгляд, рассмотреть позицию 
Исламской Республики Иран – как влиятельной региональной 
державы, проводящей независимую внешнюю политику, с од-
ной стороны, и глобального лидера США – которые имеют свои 
интересы в регионе – с другой: на происходящие политические 
события в арабских странах 2011-2012 годы.

Последние несколько лет США явно озабоченны ослабле-
нием своей глобальной мощи в регионе Ближнего и Среднего 
Востока и пытаются сохранить своё влияние и позиции в регио-
не любыми доступными средствами.

Рассмотрим лишь некоторые аспекты происходящих поли-
тических изменений в арабских странах региона.

Тунис и Египет
Еще в 2011 году духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 

заявил, что события в Египте, Тунисе и других арабских странах 
– это знак «исламского пробуждения» [2].

Таким образом, правящие круги ИРИ единогласно под-
держали справедливые требования народов Туниса и Египта и 
решительно осудили прежние автократические режимы севе-
роафриканских стран за применение силы при разгоне демон-
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странтов. В то же время иранское руководство предостерегло 
США и другие страны Запада от вмешательства во внутренние 
дела двух государств, которое, по их мнению, содействует рас-
колу наций и усилению внешнеполитической напряженности, 
напомнив, что тунисский и египетский народы вольны и готовы 
самостоятельно решать свои внутренние проблемы [3].

Ливия
Иран резко осудил действия ливийских властей во главе с 

Муаммаром Каддафи по подавлению народных акций протеста 
в стране и призвал международное сообщество принять экс-
тренные меры для прекращения насилия в отношении народа 
Ливии. По сообщениям иранского информагентства ISNA, офи-
циальный представитель иранского МИД Рамин Мехманпараст 
заявил, что «Исламская республика Иран считает, что восста-
ние ливийских мусульман и их праведные требования стоят в 
одном ряду с подлинным движением граждан стран региона, 
которое стало результатом исламского пробуждения», а также 
призвал «международные органы предпринять действенные и 
срочные меры по прекращению актов насилия» [4].

Следовательно, власти Ирана выражали поддержку участ-
никам антиправительственных выступлений в Ливии, впослед-
ствии переросших в вооруженный конфликт, и в то же время 
осуждали действия ливийских властей по силовому подавле-
нию протестных акций, а также намерение стран НАТО пред-
принять интервенцию, то есть вмешаться во внутренние дела 
суверенного государства.

Бахрейн
Активизация исламских сил в Бахрейне повышала вероят-

ность укрепления влияния шиитского элемента в стране. В этой 
связи власти Бахрейна обвинили организаторов антиправи-
тельственных манифестаций в попытке переворота и сотруд-
ничестве со спецслужбами Ирана, а на подавление народных 
протестов местный Король под предлогом обеспечения обще-
ственного порядка призвал войска из стран-членов Совета со-
дружества государств Персидского Залива (ССАГПЗ). Вскоре в 
охваченное беспорядками государство из Саудовской Аравии 
был введен воинский контингент под предлогом обеспечения 
общественного порядка и проведения операции «Щит». В этой 
связи следует также отметить, что в Бахрейне расквартирова-
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на крупнейшая американская авиабаза в Персидском заливе и 
штаб-квартира 5-го флота ВМС США.

В условиях эскалации напряженности в Бахрейне Иран вы-
ступил в поддержку акций протеста шиитского большинства, 
жестоко подавляемого властью и саудовскими войсками.

МИД Ирана расценил вмешательство вооруженных сил со-
седних государств под предлогом обеспечения общественного 
порядка в Бахрейне как не имеющее правового основания и не-
законное с точки зрения международного права [5].

Сирия
Волна «исламского пробуждения», прокатившаяся по Се-

верной Африке и странам Персидского залива, затронула так-
же Сирию. В феврале-марте 2011 г. сирийские оппозиционные 
силы резко активизировали антиправительственную деятель-
ность. При активной поддержке Саудовской Аравии, крайне 
заинтересованной в смене политического режима в Сирии, 
расширении своего влияния на Ближнем Востоке, а также в ос-
лаблении роли Ирана – как главного политического и идеоло-
гического конкурента в регионе. Протестные движения проис-
ходили главным образом в Дамаске, Хаме и Дера.

В последующем события в Сирии при активном иностран-
ном вмешательстве в дела данной страны привели к внутренне-
му вооружённому конфликту с многочисленными человечески-
ми жертвами с каждой из сторон.

Реакция Ирана – как стратегического союзника Сирии на 
Ближнем Востоке относительно происходящих событий в этой 
стране – была четко выраженной и последовательной. Ислам-
ская Республика Иран предложила план действий по выходу 
из кризиса, путём политического диалога власти и внутренней 
оппозиции, а также выступала за недопущение иноземного во-
енного вмешательства.

Ввиду стратегического значения Сирии, высокого уровня 
экономического и военно-политического сотрудничества Да-
маска и Тегерана, их заинтересованности в решении проблем 
мира и стабильности на Ближнем Востоке, политика ИРИ со-
действовала мирному разрешению внутриполитических кон-
фликтов в арабских странах, обеспечению безопасности и со-
хранения региональной интеграции.

Несомненно, смена любого легитимного правительства си-
ловым путем чревата непредсказуемыми результатами, а лю-
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бое внешнее вмешательство во внутриполитические конфлик-
ты, вне зависимости от мотивов, многократно увеличивает чис-
ло жертв.

Как указывалось выше, внутриполитические конфликты в 
арабских странах были мотивированы острым социально-эко-
номическим и политическим кризисом. Безработица, архаич-
ность и коррумпированность политической системы, жесткий 
авторитаризм, монополизация доступа к власти и ресурсам, 
социальное неравенство лишали средние и неимущие слои на-
селения арабских стран, в том числе образованную молодежь, 
возможности дальнейшей самореализации и развития [6].

Позиция Исламской Республики Иран в отношении проис-
ходящих стихийных событий в Арабских странах, выражалась 
главным образом в поддержке справедливых требований на-
родов охваченных протестами стран при недопущении ино-
странного вмешательства во внутренние дела данных стран и 
народов.

За разжиганием внутреннего политического конфликта 
в Сирии стоят США и их союзники. Сирия – это единственная 
арабская страна, которая проводит независимую внешнюю по-
литику. Кроме того, Сирия является стратегическим союзником 
Ирана, а США, как известно, очень серьезно опасаются расту-
щего авторитета и влияния Ирана в регионе.

Ситуация в Сирии – это пример организованной полити-
ческой диверсии и внешнего военного вмешательства во вну-
тренние дела суверенной страны со стороны США и их союз-
ников. В Сирии США открыто выступают за свержение режима 
любыми средствами.

В то же время, большая часть народа Бахрейна, которая вы-
ступает за свои политические права и свободы, против абсо-
лютной монархии, глубоко разочарована тем, что преданность 
США свободе и демократии на их островное государство не 
распространяется. Более того, в Бахрейне США и их союзники 
поддерживают вопиющие нарушения прав человека.

Совершенно понятно, что военно-политические действия и 
вмешательство во внутренние конфликты (в Сирии и Бахрейне, 
например) со стороны таких стран, как Турция, Саудовская Ара-
вия и Катар, практически невозможный, без одобрения и под-
держки со стороны официального Вашингтона.

Но диаметрально противоположная реакция США и их реги-
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ональных союзников на события и внутриполитический кризис 
в Сирии и в Бахрейне являет собой яркий пример применения 
принципов двойных стандартов в практической политике. США 
как светоч демократии, рьяно выступая за свержение «диктато-
ра Башара Асада» в Сирии, не спешат «трогать» союзный режим 
в Бахрейне, всячески стараясь «не заметить» творимые им пре-
ступления против собственного народа.

Следует указать, США, Израиль и Евросоюз ведут в Сирии 
крайне рискованную игру. Поддерживая так называемых «оппо-
зиционеров», в том числе и явных террористов, устраивая про-
вокации и террористические акты на территории арабской ре-
спублики, уничтожая ее население, они способствуют развалу 
страны и приходу к власти экстремистских группировок,близких 
к «Аль-Каиде».

Как нам представляется, попытки сменить силовым путём 
существующий политический режим в Сирии, у которого есть 
широкая дипломатическая поддержка со стороны РФ, КНР и 
ИРИ [7], самостоятельно трудноосуществимы для Израиля, 
для арабских монархий Персидского залива, и даже для США, 
а также чреваты для них огромными политическими и экономи-
ческими рисками.

Из-за грубого политического и военного вмешательства со 
стороны США и их союзников во внутренние дела некоторых 
арабских стран, охваченных волнениями, привели к росту анти-
американских настроений в регионе.

В настоящее время феномен «арабской весны», ставший 
одним из важнейших факторов глобальной политики, грозит 
обернуться обострением международной обстановки на Ближ-
нем Востоке.

В то же время, очевидно, что возникшие на обломках ав-
торитарных арабских государств новые политические режи-
мы уже не будут однозначно прозападными (проамерикански-
ми), что создаст новую политическую конфигурацию в регионе 
Ближнего и Среднего Востока, что, в свою очередь, будет иметь 
влияние на развитие ситуации в мире.
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
ГОРОДА МОЗДОКА В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX вв.

Статья посвящена особенностям развития социокуль-
турной сферы города Моздока как малого города – одного 
из наиболее эффективных сфер конструирования позитив-
ных установок маcсового сознания.

SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT SPHERES 
OF MOZDOK AT THE END OF XVIII – EARLY XIX 

CENTURIES.

The article is devoted to characteristics of the development 
of social and cultural spheres of of Mozdok as a small of – one of 
the most effective areas of constructing positive attitudes of the 
consciousness.

Тема города в современной социокультурной ситуации при-
обретает особую остроту в связи с интегрирующей культурной, 
интеллектуальной и экономической ролью, которую городская 
культура играла на протяжении всей истории цивилизации. В 
настоящее время малые, средние и большие города являются 
доминирующей формой городских поселений в России.

Сегодня взгляды на малый город как на заведомо отсталый 
в плане социокультурного развития требуют пересмотра в силу 
интенсивного развития глобализационных процессов, дающих 
новые возможности удаленным от центра городам использо-
вать информационные ресурсы, ранее им недоступные. При 
этом не теряет актуальности проблематика ландшафтно-кли-
матического и геополитического детерминирования формиро-
вания специфики городов, определяющего особенности обра-
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за жизни горожан. Наиболее адекватным типом, соответству-
ющим гуманистическим и демократическим принципам совре-
менного общества, является путь социокультурной интеграции 
этнических сообществ, предполагающий интенсивный обмен 
между ними при сохранении базовых характеристик этнокуль-
турной идентичности. В этой связи малый город как социокуль-
турная система представляется как одна из наиболее эффек-
тивных сфер конструирования позитивных установок массово-
го сознания, основанного на традиционных общечеловеческих 
ценностях, как фактор формирования индивидуализированной 
идентичности личности и как способ конструирования и реали-
зации социально-культурного контекста страны в целом.

Моздок был одним из первых многонациональных городов 
Северного Кавказа, население которого начало складываться в 
середине XVIII века из горских переселенцев. В процессе пре-
вращения из крепости в город, вследствие притока переселен-
цев с Кавказа и России, население увеличивалось с изменени-
ями в социальной и этнической структуре. В Моздок стекались 
представители разных народов. Здесь образовались городские 
общины осетин, русских, армян, грузин и кабардинцев.

В процессе изменения военно-политических, администра-
тивных и торгово-экономических функций Моздока числен-
ность населения увеличилась, поменялась социальная и этно-
национальная структура.

Выходцы из Северного Кавказа были представлены в Моз-
доке двумя обществами – осетинским и кабардинским. С ними 
связано появление здесь такой своеобразной социально-со-
словной группы, как «казачьи братья» [1]. Беглые люди, пытаясь 
избавиться от притязаний хозяев, записывали одного из членов 
семьи в казаки. Семьи определенных в казаки и стали называть 
себя «казачьими братьями». Моздокская горская команда, со-
стоящая из осетин и кабардинцев, именуемая «казачьей брати-
ей», несла охранную службу, сопровождала торговые караваны 
и путешественников по Военно-Грузинской дороге от Моздока 
до Владикавказа.

Моздокчане в соответствии с этнической принадлежностью 
хорошо знали свои языки – армянский, осетинский, русский, 
ногайский, грузинский, кабардинский. Разговорным языком 
для многонационального Моздока до конца XIX века оставался 
ногайский. Знание ногайского языка жившими здесь осетинами 
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и другими кавказскими народами объясняется тесным обще-
нием их с ногайскими племенами, кочевавшими в моздокских 
степях [2].Осетины хорошо знали не только язык ногайцев, но 
и ногайские песни, предания, легенды. Общая судьба пересе-
ленцев, жизненные интересы заложили основы тесной дружбы 
между представителями разных народов. Тем не менее, каж-
дая этническая группа долгое время сохраняла традиционные 
устои быта, особенности верований.

В XIX веке важными центрами культурной жизни Северного 
Кавказа становятся города края: Ставрополь и Моздок, Влади-
кавказ, Екатеринодар, Дербент, Георгиевск и Кизляр.

Состав населения городов был многонациональным, но 
доля русских в нем возрастала. Увеличивалась численность 
интеллигенции, расширялась просветительская деятельность, 
стали возникать благотворительные и научные общества. Го-
рода Северного Кавказа стали очагами просвещения и обра-
зования. Жизнь горожан шла под знаком охвативших Россию 
процессов капиталистического развития страны, все более 
распространявшихся и на ее окраины. В распространении гра-
мотности и развитии образования в Моздоке положительную 
роль также играла благотворительность, в которой участвовали 
наиболее просвещенные и дальновидные горожане разных со-
словий. Нужно отметить, что культурные мероприятия особен-
но поддерживались некоторыми армянскими купцами. Напри-
мер, Моздокское училище было построено купцом П. И. Ган-
жумовым, истратившим на это около 20 тыс.рублей. Ганжумов 
постоянно помогал ученикам и ученицам городских училищ [3]. 
Выдающимся «по полезности» считали моздокчане учреждение 
«Общества пособия нуждающимся учащимся города Моздока». 
В прессе по этому поводу с воодушевлением отмечалось: «…
наши горожане, в лице лучших своих представителей, соста-
вили Общество, имеющее целью, подобно другим таким же 
обществам, оказывать действительную и возможно широкую 
помощь беднейшим учащимся всех учебных заведений города 
Моздока» [4].

Большую роль в распространении культуры и просвещения 
среди горцев сыграли русские и грузинские просветители, про-
живающие в Моздоке. Особенно велика заслуга в этом еписко-
па Моздокского и Маджарского Гайоза. Для проповедей сре-
ди жителей Осетии требовался перевод священного писания 
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и церковных книг на осетинский язык. Это привело к созданию 
осетинской письменности. Первыми книгами были переводы 
некоторых духовных книг с грузинского языка на осетинский, 
сделанные игуменом Григорием грузинскими буквами. Эту ра-
боту по переводу на осетинский язык позже продолжал моз-
докский епископ Гайоз, который вместе со священником-осе-
тином Павлом Генцауровым и другими составил осетинскую 
азбуку на основе церковно-славянского алфавита и перевел с 
грузинского языка на осетинский с параллельным славянским 
текстом «Начальное учение человеком, хотящим учитися книг 
божественного писания». Отпечатана была эта книга в Москов-
ской синодальной типографии в мае 1798 г.

Значение данной книги, названной Г. М. Цаголовым «пер-
венцем осетинской книжной литературы», заключается в том, 
что она положила начало развитию осетинской письменности 
на базе русской культуры. Ее выход в свет явился выражением 
ориентации основных масс осетинского населения на Россию. 
Осетинская интеллигенция, принимавшая участие в переводе 
книги на осетинский язык, выражала тяготение осетинского на-
рода к России.

Постепенно в Моздоке появляются образовательные заве-
дения, что делает его притягательным для жителей ближних и 
дальних казачьих станиц и аулов.

В 1803 году на Большой улице было открыто Моздокское 
уездное училище. Училище имело «предподготовительный 
класс», 1-й и 2-й классы, библиотеку. В нем преподавали ар-
мянский и другие языки [5].

В 1834 году в Моздоке основано духовное училище, кото-
рое до 1842 года было подчинено Московскому академическо-
му правлению, а с сентября – Казанской духовной академии. В 
1887 году училище было переведено во Владикавказ. В Моз-
докском духовном училище преподавали греческий язык, рус-
скую и славянскую грамматику, нотное пение, устав церковного 
богослужения.

В городе Моздоке существовало и несколько образователь-
ных учреждений с конфессиональной принадлежностью. Среди 
них: две церковно-приходские школы, городское приходское 
Кирилло-Мефодиевское училище, немецкая приходская шко-
ла, два церковных армяно-григорианских училища.

Моздокское городское приходское Кирилло-Мефодиев-
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ское училище находилось под покровительством городского 
головы, тогда как армяно-григорианские училища функциони-
ровали благодаря армянской диаспоре и церкви. Эти учебные 
заведения сыграли немалую роль в просвещении и пропаганде 
грамотности среди населения.

В 1870-х гг. в Моздоке начало функционировать Алексан-
дровское женское училище. В нем, как и в мужском, обучались 
дети всех национальностей, населявших Моздок, и отчасти 
приезжие с близлежащих хуторов. Заметили также, что вопрос 
об открытии женского училища неоднократно ставился город-
скими властями перед начальником Терской области. В целом 
же эти учебные заведения, дававшие начальное образование, 
не могли удовлетворить моздокчан. Поэтому в 1884 г., по тре-
бованию населения, Моздокская городская управа ходатай-
ствовала перед начальником Терской области об учреждении в 
Моздоке мужской прогимназии. Вопрос об этом ставился еще 
в 1875 г.: «Совсем иное дело, если бы вместо городского учи-
лища для горожан была открыта реальная прогимназия наряду 
с двухклассной или одноклассной школою. Тогда жители могли 
бы получать и начальное образование и образование прогим-
назическое, систематически приноровленное к курсу средних 
учебных заведений».

Открытие прогимназии во многом зависело от материаль-
ной помощи крупных купцов и помещиков, бывших в своем 
большинстве членами Городской управы, но они не желали рас-
ходовать на это свои деньги. Чтобы сохранить за собой места в 
городском управлении, вопрос об открытии прогимназии они, 
как правило, поднимали накануне выборов гласных и городско-
го головы.

Город по-прежнему располагал только двумя упомянутыми 
училищами, да еще армянским училищем, которое было осно-
вано в 1877 г. и содержалось на добровольные пожертвования 
армян.

На содержание городских училищ отпускались ничтожные 
суммы. «Здание городского училища без ремонта, – сообщал 
корреспондент из Моздока, – похоже на летний барак, для зимы 
же по холодности своей непригодно. Дом женского городского 
училища мал, зимою холодно донельзя, а летом учащимся при-
ходится в нем задыхаться от духоты испорченного воздуха». [6] 
Осетины и другие горские переселенцы, жившие на хуторах, не 
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имели школ. Только дети состоятельных осетин могли обучать-
ся в Моздоке.

Городская управа мало заботилась и об удовлетворении 
культурных потребностей населения. До середины XIX в. в Моз-
доке совсем не было культурно-просветительных учреждений.

Местом развлечения определенного круга лиц был Коммер-
ческий клуб, основанный в 1816 г., т.е. в то время, когда через 
Моздок проходила Кавказская дорога и город был оживленным 
пунктом торговли с многими народами. Клуб этот поддержи-
вался в основном «заядлыми картежными игроками». Позже он 
перешел в распоряжение Городской управы и стал городским 
клубом, в нем стали проводить различные культурные меропри-
ятия. Так, в 1877 г. здесь впервые был организован музыкаль-
ный вечер учеников городских училищ под руководством ка-
пельмейстера Шмидта – единственного в то время музыканта 
города. В программу вечера входили песни и художественное 
чтение на родном языке, а также национальные танцы русской, 
армянской, грузинской, осетинской и кабардинской молодежи. 
В газетах освещались восторженные отзывы об этом концерте 
как о важном событии в культурной жизни города.

Новым в культурной жизни Моздока стало также появление 
здесь общественных и частных библиотек. В конце 1875 г. вла-
делец одной из гостиниц Моздока Домарницкий с разрешения 
город ского начальства и при активном содействии учителей 
Моздок ского городского училища первым в городе попытался 
открыть публичную библиотеку. Учителя пожертвовали в пользу 
библи отеки свои личные книги и выписываемые ими периоди-
ческие издания (общая стоимость их составила около 400 руб.). 
Они же вместе с Домарницким на общественных началах вели 
дела библиотеки. Хотя моздокчане проявляли интерес к би-
блиотеке, мизерность наличных средств и стремление Домар-
ницкого к обогащению за счет библиотеки подорвали успешно 
начатое дело. Тогда преподаватели училища решили открыть 
публичную читальню при училищной библио теке. Этим было 
положено основание публичной библиотеки при Моздокском 
училище.

В Моздоке имелись и частные библиотеки. В них книги вы-
давались для чтения за плату. В 1879 г. в Моздоке известны две 
частные библиотеки, открытые в собственных домах мещан 
Ф. Н. Кашинова и Л. П. Русина. Обе библиотеки были разреше-
ны полицией и имели книги духовного содержания.
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Библиотеки создавали реальные условия для установления 
контактов между людьми, интересовавшимися общественной и 
культурной жизнью родного города и страны.

После некоторого оживления в 60-х годах XIX века начинает-
ся упадок Моздока. На экономическом состоянии города нега-
тивно сказалось проведение Ростово-Владикавказской желез-
ной дороги. В целях привлечения частных капиталов Указом от 
26 января 1857 года было образовано Главное общество рос-
сийских железных дорог, комитет которого 7 марта 1872 года 
и утвердил данное направление. Широкая эксплуатация желез-
ной дороги, с ее многочисленными ответвлениями (Тихорецк-
Екатеринодар, Екатеринодар-Новорроссийск, Кавказская-Ми-
хайловская, Тихорецк-Царицын, Кавказская-Екатеринодар), 
открыла доступ на Северный Кавказ не только богатым и за-
житочным сословиям, но и бедным переселенцам, увеличивая 
миграционные потоки.

Таким образом, вторая половина XIX века для России стала 
временем небывалой общественной активности, которая обу-
словила успехи отечественной культуры не только в столичных 
центрах, но и на российских окраинах, создала предпосылки 
включения народов Северного Кавказа в российский цивилиза-
ционный процесс.
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В данной статье мы проанализировали социально-психо-
логические и правовые особенности профилактики и борьбы с 
беспризорностью в нашей стране со времен первой мировой 
войны. Мы выяснили, что проблема беспризорности сегодня 
так же остро нуждается в решении, как сто лет назад.

По данным социологического исследования, проведенного 
Институтом социально-экономических проблем народонаселе-
ния РАН, беспризорные дети попадают в группу, называемую 
«социальное дно», при этом их численность составляет около 
25 % от всей группы. Беспризорных детей на наших улицах ста-
новится все больше и больше. Но это уже никого не удивляет, а 
стало даже чем-то обыденным и привычным.

По официальной статистике в России сейчас около 700000 
детей сирот, большинство из них беспризорники, но по неофи-
циальной статистике их около 3 миллионов [1]. Точный учет бес-
призорных детей затруднен и тем, что многие родители часто не 
подают заявления в полицию об «ушедших на улицу». В розыск 
же, как правило, объявляют прежде всего детей и подростков, 
сбегающих из детских домов, интернатов, специальных обра-
зовательных учреждений, приютов. Например, в 2000 г. в офи-
циальном розыске числилось около 40 тыс. детей и подростков, 
в том числе более 10 тысяч сбежавших из домов-интернатов. В 
2002 г. число объявленных в розыск детей выросло почти до 50 
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тыс. Реальное же число детей, ставших беспризорными, нужда-
ющимися в помощи, гораздо больше [6].

Таким образом, вопросы профилактики и коррекции дет-
ской беспризорности продолжают оставаться в ряду самых 
острых социальных проблем. Российское государство со вре-
мени констатации проблемы детской беспризорности пока 
с трудом справляется с ней. Но это, как показывает история 
вопроса, задача не только государства, но и всего общества. 
Справедливости ради необходимо отметить, что каким бы ни 
был совершенным закон, он не сможет побороть детскую бес-
призорность до тех пор, пока люди не научатся сострадать чу-
жому несчастью.

В России проблемам беспризорности детей были посвяще-
ны работы таких исследователей: С. В. Дармодехин, Ю. Е. Пудо-
вочкин, Ф. А. Мустаева, А. А. Бакаев, Г. М. Иващенко и другие. 
Они рассматривают детскую беспризорность как социальное 
явление, при котором происходит отрыв детей от семьи с утра-
той постоянного места жительства. Отличительными признака-
ми беспризорности они называют: полное прекращение связи с 
семьёй, родителями, родственниками; проживание в местах, не 
предназначенных для человеческого жилья; добывание средств 
к жизни способами, не признаваемыми в обществе (попрошай-
ничество, воровство); подчинение неформальным законам [2].

К беспризорным относятся дети и подростки, по разным при-
чинам потерявшие семейные и родственные связи. Это дети, 
брошенные родителями или самовольно ушедшие из семей, 
не обеспечивших ребенку минимально необходимых условий 
жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших же-
стокое обращение с ними; дети, убежавшие из интернатных уч-
реждений или выпускники интернатов, оказавшиеся без работы 
и средств к существованию, занимающиеся бродяжничеством, 
попрошайничеством; совершающие мелкое воровство, употре-
бляющие спиртные напитки, токсические и наркотические веще-
ства; дети, вовлеченные в противоправную деятельность; дети, 
являющиеся жертвами сексуальных преступлений и др.

Беспризорность формируется на трех уровнях: личностном, 
микросредовом и социальном. В структуре социально-психо-
логических условий формирования беспризорности ведущее 
значение имеет специфическая микросоциальная среда, ос-
новными параметрами которой являются отсутствие надзора 



305
КОЗАЕВА К.Г. Профилактика детской беспризорности в России (правовой и 
социально-психологический аспекты)

за социальным поведением детей со стороны социума, семьи 
и ближайшего окружения; аддиктивная зависимость семьи; ее 
асоциальная направленность; делинквентность семьи и бли-
жайшего окружения подростка; анархичность беспризорной 
среды. Вторым по значимости условием выступают личностные 
социальные психические особенности подростка, такие как от-
сутствие самоконтроля, стремление к независимости и свобо-
де, отсутствие ответственности за свои поступки, демонстра-
тивная акцентуация характера, повышенная тревожность, от-
сутствие планирования будущего, прогнозирования собствен-
ных действий и стратегии поведения, обусловленное рассо-
гласованием между нормативным поведением и собственным. 
Третьим по значимости социально-психологическим условием, 
является макросреда, куда входит социальная, идеологиче-
ская направленность, а также культурологические особенности 
общества, в условиях мегаполиса влияющие на формирование 
социальной среды и личности.

Рассмотрим правовой аспект решения проблемы беспри-
зорности в России с начала 20 века. Проблема детской бес-
призорности обострилась с особой силой в 1921 году, когда 
на Россию обрушилась губительная засуха. Одним из главных 
вопросов, вставших перед Советской властью, был вопрос о 
детях. По инициативе Ф. Э. Дзержинского Президиум ВЦИК на 
заседании 27 января 1921 года постановил «организовать при 
ВЦИК комиссию по улучшению жизни детей» [3]. Страна, разо-
ренная после первой мировой и Гражданской войн, тем не ме-
нее, создавала все возможные условия для развития беспри-
зорных детей. Создавались специальные детские учреждения: 
приемники-распределители (временного пребывания), дет-
ские дома, «коммуны» и «детские городки». «Детские городки» 
представляли собой объединение нескольких детских домов, 
школ, ФЗУ (фабрично заводские училища) с обслуживающей их 
инфраструктурой и подсобными учреждениями, и персоналом 
работников. Активное участие в работе с детьми и подростка-
ми «с улицы» принимали и комсомольские работники. Через 
200 созданных в 1921 г. приемников-распределителей, рассчи-
танных на прием от 50 до 100 детей одновременно, в первый 
год целенаправленной государственной борьбы с беспризор-
ностью прошло более 540 тысяч детей. К 1925 г. в РСФСР уже 
имелось более 280 детских домов, 420 «трудовых коммун» и 880 
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«детских городков» [4]. Если через созданные при участии ком-
сомольских работников 43 школы ФЗО (фабрично-заводского 
обучения) за 1921 год прошло только 2 тысячи учащихся, то в 
1924 году уже 927 таких школ окончили более 90 тысяч под-
ростков. Часть детей направлялась в том числе и в различные 
вспомогательные подразделения Красной Армии. Созданные в 
большом количестве детские «дома ребёнка», детские комму-
ны, колонии, интернаты и другие детские учреждения, эвакуа-
ция детей в благополучные районы, кампания по усыновлению 
беспризорных и другие меры в результате дали свои плоды. 
Количество беспризорных и безнадзорных детей резко сокра-
тилось [5]. Как утверждает история, накануне Великой Отече-
ственной войны явление беспризорности в стране практически 
полностью было ликвидировано.

В 1952 г. Совет Министров СССР вновь возвращается к этой 
проблеме, принимается Постановление «О мерах ликвидации 
детской беспризорности в РСФСР» от 8 апреля 1952 г. Поло-
жение об особенностях воспитания современного ребенка, 
ставшего в наше время самостоятельным субъектом принад-
лежащих ему прав, обозначенное в Конвенции ООН «О правах 
ребенка» (Конвенция ООН «О правах ребенка» // Ведомости 
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 
1990. N 45. Ст.955) и нашедшее отражение в Семейном кодек-
се РФ, постоянно внедряется в массовое сознание. Необходи-
мость гарантированного ребенку реального права на решение 
его проблем, оказание социальной помощи закреплена Указом 
Президента РФ от 06.09.93 № 1338 «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав» и Концепцией совершенствования государственной си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (утверждена решением Межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве 
РФ (7.07.98 № 1)).

В настоящее время правовое регулирование отношений, 
возникающих в связи с деятельностью по профилактике без-
надзорности, установлено Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», принятым в июне 1999 г. № 120-ФЗ, и 
Постановлением Правительства РФ «О дополнительных ме-
рах по усилению профилактики беспризорности и безнадзор-
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ности несовершеннолетних на 2002 год» от 13.03.2002 № 154 
(ред. от 30.12.2012 года с изменениями, вступившими в силу 
31.01.2013 года).

Приведенные выше нормативные документы определяют 
основные направления деятельности и устанавливают ответ-
ственность структур многих ведомств, ответственных за ор-
ганизацию профилактической работы по проблемам беспри-
зорности. В то же время, нормативно-правовые акты органов 
законодательной и представительной власти регионального и 
муниципального уровней включены в механизм регулирования 
проблем детской безнадзорности крайне незначительно. Сре-
ди причин такого положения – их недостаточное количество и 
локальность действия.

Таким образом, следуя опыту решения проблемы беспри-
зорности в России, мы считаем, что необходимо активизиро-
вать деятельность как государственных институтов власти, так 
и общественных организаций. Более того, необходимо объе-
динить ученых, практиков, юристов, психологов, педагогов, 
социологов, социальных работников для обобщения научного 
и практического опыта, для создания комплексной, многофунк-
циональной программы профилактики и реабилитации беспри-
зорных детей.
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ПРАВОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ ПРАВА В ЖУРНАЛИСТСКОМ 
РАССЛЕДОВАНИИ

Одной из основополагающих демократических свобод яв-
ляется свобода слова. Вследствие объективных исторических 
причин российская демократия находится только в процессе 
становления и поэтому вынуждена заимствовать опыт стран с 
развитыми демократическими традициями.

Как известно, средства массовой информации являются не 
только и не столько источником наших знаний о процессах и 
явлениях современной действительности, сколько инструмен-
том формирования общественного мнения, которое, в свою 
очередь, играет роль контролёра и регулятора общественно-
политических процессов. В этой связи особенно важно, чтобы 
представленная в СМИ информация была достоверной, исчер-
пывающей и легитимной.

Как правило, те сведения, которые предоставляют гражда-
нам правоохранительные органы, являются недостаточными. 
Пресловутые «интересы следствия» создают питательную сре-
ду для всякого рода злоупотреблений: замалчивания вопиющих 
фактов нарушения прав человека, искажения фактов в пользу 
заинтересованных лиц, манипуляций общественным мнением 
в интересах руководителей всех уровней.

Поэтому и возникла необходимость в таком жанре, как жур-
налистское расследование, которое по замыслу, должно было 
обеспечить гражданам свободный доступ к информации и тем 
самым поставить под общественный контроль действия власт-
ных структур. Основанием для проведения расследования мо-
гут стать события, происшествия, собственные наблюдения и 
предположения журналиста, материалы СМИ, документы (как 
открытые – распоряжения и постановления властных органов, 
так и частично открытые, и конфиденциальные, от документа-
ции коммерческих структур до ведомственной документации 
служебного характера), заявления официальных лиц, в том чис-
ле пресс-релизы госорганов или частных организаций, слухи, 
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сообщения, полученные от внешнего источника информации, 
или «инициатора».

При этом журналистское расследование имеет чётко опре-
делённую процедуру, или алгоритм. После того, как была сфор-
мулирована цель расследования, необходимо составление 
плана мероприятий. Сбор и обработка первичной информации 
и работа с источниками происходят одновременно, по мере не-
обходимости уточнения тех или иных сведений. Затем следует 
систематизация собранной информации и формирование до-
казательной базы. После того, как все необходимые доказа-
тельства по данному делу собраны, проводится генеральное 
интервью и изложенные факты подвергаются юридической экс-
пертизе. Затем следует подготовка и публикация материала.

Учитывая специфику такой работы и связанные с ней риски, 
особенно остро встаёт вопрос о правовом обеспечении и регу-
лировании журналистской деятельности.

В этом плане показателен опыт европейских государств.
Так, в Швеции, которая имеет самый продолжительный опыт 

в сфере правового регулирования обращения информации, до-
ступ журналистов к информации гарантируется и регулируется 
Конституцией. В Основном законе имеются положения о свобо-
де передачи информации, анонимности источника и свободном 
доступе граждан к официальным документам (принцип гласно-
сти), что по сути дела обеспечивает постоянный приток инфор-
мации в редакции. Основополагающим принципом является тот, 
что все письменные входящие и исходящие документы (письма, 
отчеты, протоколы и т.д.) шведских правительственных или му-
ниципальных учреждений доступны общественности. Не только 
журналист, но и любой гражданин имеет право ознакомиться 
с зарегистрированными в каком-то учреждении письмами или 
документами, не называя своего имени и не объясняя причину 
интереса к ним. Принцип гласности в Швеции был введен еще 
в самой первой редакции Закона о свободе печати в 1766 г. В 
то время он был уникален. «В целях содействия свободному об-
мену мнений и всестороннему распространению информации 
каждый гражданин должен иметь право ознакомиться с офици-
альными документами» [1]. Принцип гласности позволяет лю-
бому человеку (отнюдь не только журналистам) ознакомиться с 
документами, классифицированными как общественно доступ-
ные. Таковыми считаются официальные бумаги, поступившие 
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в учреждение или составленные в его стенах и не расценива-
ющиеся как секретные в соответствии с Законом о конфиден-
циальности, в котором перечислены те категории документов, 
на которые может быть наложен гриф секретности. При поиске 
интересующего документа репортер может воспользоваться 
журналами регистрации входящей и исходящей документации, 
которые имеются во всех учреждениях, или просто попросить 
чиновника, ведущего учет, позволить ему ознакомиться с пись-
мами такого-то лица, отправленными им в данное учреждение. 
В журналы регистрации также должна вноситься и краткая ин-
формация о документах, на которые наложен гриф секретности.

Однако наличие закона еще не означает, что журналисты или 
граждане всегда без проблем могут получить интересующий их 
документ. Традиции открытости сильны в шведском обществе, 
но все-таки бывают случаи, когда учреждение имеет свои ос-
нования не выдавать ту или иную бумагу репортеру. В случае, 
если журналисту или гражданину отказано в предоставлении 
общественно доступного документа, тот имеет возможность 
потребовать решение в письменной форме, где будет указана 
причина отказа, сделана ссылка на то, какое именно положение 
Закона о конфиденциальности информации послужило при-
чиной для отказа. При наличии письменного отказа гражданин 
может обжаловать решение чиновника в административном 
суде (вплоть до третьей инстанции). В отказе всегда должно 
быть указано, каким образом можно обжаловать данное реше-
ние. Довольно часто журналистам, обжаловавшим решение, 
удается выиграть дело в административных судах и получить в 
конце концов документ на руки. Конечно, такая процедура тре-
бует времени, однако здесь важен принцип – гласность должна 
отстаиваться ежедневно. Чиновники обязаны предоставить до-
ступный общественности документ «немедленно или в кратчай-
шие сроки», за исключением тех случаев, когда для этого «име-
ются существенные преграды». Канцлер юстиции, ведомство 
которого следит за соблюдением Закона о свободе печати и 
Закона о свободе слова, как правило, не щадит те учреждения, 
которые мешкают или тянут волынку при выдаче документов. 
По идее, документ должен быть предоставлен тут же, в течение 
нескольких минут, но в отдельных случаях возможны задержки 
на один или несколько дней. «Требование доступа к обществен-
ному документу должно рассматриваться без промедлений. 
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Извещение о выдаче документа должно быть сделано в тот же 
день, задержка допустима лишь в тех случаях, когда содержа-
ние бумаги, ее характер или сфера распространения требуют 
от должностных лиц принятия решения о том, является ли ука-
занный документ доступным общественности и подлежащим 
гласности, или нет» [2].

Одним из самых важных моментов юридического характе-
ра является защита источника. Так, во Франции или Бельгии 
журналисты в случае оспаривания кем-либо распространенной 
ими информации не обязаны раскрывать суду свои источники, 
– достаточно только доказать, что при работе над материалом 
было сделано все возможное для проверки полученных сведе-
ний. Хорошо известны случаи, когда французские журналисты 
встречались с представителями террористических группиро-
вок корсиканских сепаратистов, а впоследствии отказывались 
передать сведения о них полиции под предлогом: «Долг прессы 
– информировать общество, а не служить осведомителями».

Зато в Германии журналист, оказавшись в аналогичной си-
туации, должен предоставить неопровержимые доказательства 
достоверности обнародованных им фактов. В частности, если 
речь идет о цитировании какого-либо документа, необходимо в 
обязательном порядке продемонстрировать оригинал. В то же 
время, если этические правила многих стран осуждают журна-
листов, которые платят своим осведомителям, то в ФРГ такая 
практика – в порядке вещей. К примеру, в конце 1980-х годов, 
когда одной из наиболее «горячих» тем в германских СМИ стала 
тема компьютерного хакинга, установилась даже формальная 
шкала оплаты между представителями прессы и юными ком-
пьютерными взломщиками: как правило, в обмен на интервью 
и показательное проникновение в чужой компьютер хакер по-
лучал несколько сот марок, обед в хорошем ресторане и, если 
требовалось, компенсацию дорожных расходов.

Лишь в последние годы, после создания Европейского со-
юза, начинает понемногу оформляться единый стиль работы 
«инвестигейторов» – в первую очередь благодаря созданию 
единого европейского законодательства, регламентирующего 
работу прессы (в частности, законы ЕС стоят на страже инте-
ресов источника информации). В то же время практически во 
всех странах сохраняются свои особенности работы журнали-
стов-расследователей, и есть все основания полагать, что та-
кая специфика исчезнет не скоро.
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Основой основ Закона о свободе слова и Закона о свобо-
де печати Швеции является положение о защите источника, 
которое означает, что люди, передающие информацию в СМИ, 
должны иметь право сохранить анонимность, если они того 
хотят. Другая сторона этого положения – освобождение от от-
ветственности источника информации, которое на практике 
означает, что за публикацию недостоверных данных отвечает 
ответственный издатель, допустивший публикацию, а не источ-
ник информации. Должностное лицо или журналист, нарушив-
шие это положение, могут по решению шведского суда быть 
приговорены к наказанию – денежному штрафу или тюремно-
му заключению сроком до одного года. В Швеции репортер за 
раскрытие источника может понести юридическую ответствен-
ность.

В Российской Федерации, согласно Закону о СМИ, любой 
журналист может обращаться за получением информации к со-
трудникам правоохранительных органов, специальных служб 
(медиков, спасателей МЧС, пожарных, аварийщиков комму-
нальных служб), городской и районной администрации. Тем 
не менее, на деле в получении информации журналистам от-
казывают под предлогом ведомственных инструкций, служеб-
ных и следственных тайн. Наиболее открытым источником ин-
формации для репортеров журналистской хроники являются 
суды. Большинство заседаний суда, в том числе и уголовных 
процессов, проходят в свободном доступе. Исключения со-
ставляют слушания, связанные с государственной тайной или 
с сексуальными преступлениями, которые являются закрытыми 
или частично закрытыми. Но в таких случаях оглашение обвини-
тельных приговоров происходит открыто для общественности. 
Присутствие на заседании суда открытого процесса публики, в 
том числе журналистов, регламентируется Конституцией РФ и 
процессуальными кодексами, которые предусматривают глас-
ность и открытость судебного разбирательства. При этом не-
обходимо получить согласие судьи и подсудимого на ведение 
видеозаписи и фотосъемки.

Вместе с тем, журналисту-расследователю крайне важно 
использовать в своем материале конфиденциальные источники 
информации. Обнародование прежде неизвестной обществен-
ности информации – важнейшая особенность данного рода 
журналистики. Конфиденциальными источниками информации 
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являются служебные документы различной степени доступно-
сти, перехват сообщений, поступающих по сетям телефонной и 
электронной связи, специальные базы данных.

Использование конфиденциальной информации может не 
только помочь в создании сенсационного материала, но и по-
влечь за собой ответственность за выданную секретную ин-
формацию государственного характера. Компетентные органы 
могут начать расследование по факту получения журналистом 
секретной информации, чтобы раскрыть место утечки.

Тем не менее, Российский Закон о СМИ также оставляет за 
журналистом право использования конфиденциальной инфор-
мации: «Редакция не вправе разглашать в распространяемых 
сообщениях и материалах сведения, предоставленные гражда-
нином с условием сохранения их в тайне», «Редакция обязана 
сохранять в тайне источник информации и не вправе называть 
лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения 
его имени, за исключением случая, когда соответствующее 
требование поступило от суда в связи с находящимся в его про-
изводстве делом» [1].

Таким образом, журналистское расследование в России 
имеет прочную правовую основу, что позволило отечественным 
СМИ совершить огромный рывок в направлении становления и 
упрочения институтов гражданского общества.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон о свободе печати. Глава 2, § 1: 
http://iam.duma.gov.ru / node / 8 / 4412 / 14352

2. http://iam.duma.gov.ru / node / 8 / 4412 / 14352



314
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ, 

УПРАВЛЕНИИ И ПРАВЕ. Статьи преподавателей

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ УПРАВЛЕНИИ И 

ПРАВЕ

СТАТЬИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

А. М. Атаян
доцент кафедры

информационных технологий ВИУ

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ

В статье рассматриваются сущность, возможности и 
перспективы использования такой современной техноло-
гии, как облачные вычисления (Cloud Computing). Сloud 
computing – группа технологий, возглавляющих современ-
ное развитие информационных технологий в целом, это 
стиль разработки и использования компьютерных вычис-
лений, технология обработки данных, в которой программ-
ное обеспечение и динамично масштабируемые ресурсы 
предоставляются пользователю через Интернет как сервис.

CLOUD COMPUTINGAS A MODERN TOOL OF IN-
FORMATION RESOURCES MANAGEMENT

The article deals with the essence, possibilities and pros-
pects of using modern technology such as Cloud Computing. 
Сloud Computing is a group of technologies, leading the devel-
opment of modern information technology. It is also a style of 
development and use of computer algorithms, data processing 
technology, where software and dynamic ally scalable resource 
provided to the user over the Internet as a service.

В современных условиях для учебных заведений все боль-
шее значение приобретаЮт информационное наполнение и 
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функциональность систем управления виртуальной учебной 
средой (VLE), известных также как системы управления обуче-
нием (LMS). Нет единственного определения VLE-систем, да и 
сами системы по мере своего углубления в Интернет постоян-
но вбирают в себя и адаптируют новые инструменты, такие как 
блоги и wiki-ресурсы.

VLE-системы критикуют в основном за слабые возможности 
генерации и хранения создаваемого пользователями контента 
и низкий уровень интеграции с социальными сетями. Некото-
рые преподаватели пытаются избежать ограничений, которые 
эти системы накладывают на пользователей. Они используют 
вместо имеющихся в распоряжении учебных заведений VLE-
систем образовательные инструменты, бесплатно доступные 
в Сети. Объединяя различные общедоступные интернет-ин-
струменты, они формируют более современные, «живые» ус-
ловия для сотрудничества студентов, создания и совместного 
использования ими собственного учебного контента. В кон-
тексте формального обучения это, пожалуй, возможно только 
с маленькими группами студентов, которым помогают препо-
даватели с высоким уровнем подготовки в IT сфере. Возника-
ет также множество проблем при создании каждым студентом 
своей персональной учебной среды (PLE), в особенности, когда 
электронный учебный курс включает в себя инструменты для 
совместной работы и оценки.

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, отлич-
ным решением вышеописанных проблем является внедрение 
в учебный процесс «облачных вычислений». «Облачные вычис-
ления (англ. cloud computing) – технология распределённой об-
работки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как интернет-сервис»[1].

Хотя термин «облачные вычисления» является устоявшим-
ся, в русском языке он имеет другое значение, нежели ориги-
нал. «Cloud» помимо облака имеет и иное значение, а именно 
«рассеянный»; собственно значение «рассеянный» и подразу-
мевается в англоязычной терминологии.

Термин «Облако» используется как метафора, основанная 
на изображении Интернета на диаграмме компьютерной сети, 
или как образ сложной инфраструктуры, за которой скрыва-
ются все технические детали. Согласно документу IEEE, опу-
бликованному в 2008 году, «Облачная обработка данных – это 
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парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится 
на серверах в интернет и временно кэшируется на клиентской 
стороне, например, на персональных компьютерах, игровых 
приставках, ноутбуках, смартфонах и т. д.»

Впервые идея того, что мы сегодня называем облачными 
вычислениями, была озвучена J. C. R. Licklider в 1970 году. В эти 
годы он был ответственным за создание ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency Network). Его идея заключалась в том, 
что каждый человек на земле будет подключен к сети, из кото-
рой он будет получать не только данные, но и программы. Дру-
гой ученый John McCarthy высказал идею о том, что вычисли-
тельные мощности будут предоставляться пользователям как 
услуга (сервис). На этом развитие облачных технологий было 
приостановлено до 90-х годов, после чего ее развитию поспо-
собствовал ряд факторов.

1. Расширение пропускной способности Интернета в 90-е 
годы не позволило получить значительного скачка в развитии в 
облачной технологии, так как практически ни одна компания, ни 
технологии того времени не были готовы к этому. Однако сам 
факт ускорения Интернета дал толчок скорейшему развитию 
облачных вычислений.

2. Одним из наиболее значимых событий в данной области 
было появление Salesforce.com в 1999 году. Данная компания 
стала первой компанией, предоставившей доступ к своему при-
ложению через сайт, по сути, данная компания стала первой 
компанией, предоставившей свое программное обеспечение 
по принципу – программное обеспечение как сервис (SaaS).

3. Следующим шагом стала разработка облачного веб-
сервиса компанией Amazon в 2002 году. Данный сервис позво-
лял хранить информацию и производить вычисления.

4. В 2006 г. Amazon запустила сервис под названием Elastic 
Compute cloud (EC2), как веб-сервис, который позволял его 
пользователям запускать свои собственные приложения. Сер-
висы Amazon EC2 и Amazon S3 стали первыми доступными сер-
висами облачных вычислений.

5. Другая веха в развитие облачных вычислений произошла 
после создания компанией Google платформы Google Apps для 
веб-приложений в бизнес-секторе.

6. Значительную роль в развитии облачных технологий сы-
грали технологии виртуализации, в частности программное 
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обеспечение, позволяющее создавать виртуальную инфра-
структуру.

7. Развитие аппаратного обеспечения способствовало не 
столько быстрому росту облачных технологий, сколько доступ-
ности данной технологии для малого бизнеса и индивидуаль-
ных лиц. Что касается технического прогресса, то значительную 
роль в этом сыграло создание многоядерных процессоров и 
увеличение емкости накопителей информации.

Облачные вычислительные системы могут значительно 
уменьшить расходы на инфраструктуру информационных тех-
нологий, как в краткосрочном, так и среднесрочном планах, а 
также гибко реагировать на изменения вычислительных потреб-
ностей, используя свойства вычислительной эластичности об-
лачных услуг. В настоящее время теория облачных вычислений 
развивается преимущественно за рубежом. Национальным ин-
ститутом стандартов и технологий США (NIST) в 2011 году был 
разработан документ «The NIST Definition of Cloud Computing» 
(NIST Special-Publication 800-145), определяющий пять обяза-
тельных характеристик облачных вычислений, четыре модели 
их развёртывания и три модели предоставления.

Характеристики облачных вычислений:
1. Самообслуживание по требованию – пользователи 

самостоятельно определяют и изменяют вычислительные по-
требности, такие как серверное время, скорости доступа и об-
работки данных, объём хранимых данных без взаимодействия с 
представителями информационных центров.

2. Универсальный доступ по сети – услуги доступны поль-
зователям по сети передачи данных вне зависимости от приме-
няемого терминального устройства (например, с мобильного 
телефона, планшета, ноутбука или персонального компьютера).

3. Объединение ресурсов – информационные центры объе-
диняют ресурсы для обслуживания большого числа пользовате-
лей в единый пул для динамического перераспределения мощ-
ностей между потребителями в условиях постоянного измене-
ния спроса на мощности; при этом пользователи контролируют 
только основные параметры услуги (например, объём данных, 
скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, 
предоставляемых им, осуществляют информационные центры 
(в некоторых случаях пользователи всё-таки могут управлять 
некоторыми физическими параметрами перераспределения, 
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например, указывать желаемый центр обработки данных из со-
ображений географической близости).

4. Эластичность – услуги могут быть предоставлены, рас-
ширены, сужены в любой момент времени, без дополнительных 
издержек на взаимодействие с информационным центром, как 
правило, в автоматическом режиме.

5. Учёт потребления – информационные центры автома-
тически вычисляют потреблённые ресурсы на определённом 
уровне абстракции (например, объём хранимых данных, про-
пускную способность, количество пользователей, количество 
транзакций) и на основе этих данных оценивают объём предо-
ставленных пользователям услуг.

Модели предоставления облачных вычислений:
1. Программное обеспечение как услуга (SaaS) – мо-

дель, в которой пользователям предоставляется возможность 
применения прикладного программного обеспечения инфор-
мационных центров, работающих в облачной инфраструктуре, 
и доступного с различных клиентских устройств или посред-
ством тонких клиентов, например, из браузера (веб-почта и 
т.п.), или интерфейса программы. Контроль и управление ос-
новной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в 
том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или 
даже индивидуальных возможностей приложения (за исключе-
нием ограниченного набора пользовательских настроек конфи-
гурации приложения) осуществляется облачными информаци-
онными центрами.

2. Платформа как услуга (PaaS) – модель, в которой поль-
зователям предоставляется возможность применения облач-
ной инфраструктуры для размещения базового програм-мно-
го обеспечения с последующей установкой на нём новых или 
существующих приложений (собственных, разработанных на 
заказ или приобретённых). В состав таких платформ входят 
инструментальные средства создания, тестирования и выпол-
нения прикладного программного обеспечения, предостав-
ляемые облачными информационными центрами. Контроль и 
управление основной физической и виртуальной инфраструкту-
рой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, 
хранения, осуществляется облачными информационными цен-
трами, за исключением разработанных или установленных при-
ложений, а также, по возможности, параметров конфигурации 
среды (платформы).
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3. Инфраструктура как услуга (IaaS) предоставляет воз-
можность использования облака для самостоятельного управ-
ления ресурсами обработки и хранения данных, сетевыми и 
другими вычислительными ресурсами.

Например, пользователи могут устанавливать и запускать 
произвольное программное обеспечение, контролировать опе-
рационные системы, виртуальные системы хранения данных и 
установленные приложения, а также контролировать ограниче-
ния доступных сервисов (например, межсетевой экран, DNS). 
Контроль и управление основной физической и виртуальной 
инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов ис-
пользуемых операционных систем, систем хранения, осущест-
вляется облачными информационными центрами.

Кроме указанных в NIST Special-Publication 800-145 моде-
лей предоставления облачных услуг сегодня необходимо и воз-
можно обеспечить ещё и такие сервисы, как аппаратное обе-
спечение как услуга, рабочее место как услуга, данные как ус-
луга, безопасность как сервис.

Модели развёртывания облачных вычислений:
1. Частное облако – инфраструктура, предназначенная для 

применения пользователями одной организации, возможно 
также клиентами и подрядчиками данной организации.

Частное облако может находиться в собственности, управ-
лении и эксплуатации как самой организации, так и третьей 
стороны (или какой-либо их комбинации), и она может физиче-
ски существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.

2. Общественное облако – вид инфраструктуры, предна-
значенный для применения пользователями нескольких орга-
низаций, имеющих общие задачи. Общественное облако мо-
жет находиться в кооперативной (совместной) собственности, 
управлении и эксплуатации одной или более из организаций 
сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбина-
ции), и оно может физически существовать как внутри, так и вне 
юрисдикции владельца.

3. Публичное облако – инфраструктура, предназначенная 
для свободного использования всеми желающими. Публичное 
облако может находиться в собственности, управлении и экс-
плуатации любых организаций (или какой-либо их комбинации).

Публичное облако физически существует в юрисдикции 
владельца-поставщика услуг.
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4. Гибридное облако – это комбинация из двух или более 
различных облачных инфраструктур (частных, общественных 
или публичных), остающихся уникальными объектами, но свя-
занных между собой стандартизованными или частными техно-
логиями передачи данных и приложений (например, кратковре-
менное использование ресурсов публичных облаков для балан-
сировки нагрузки между другими облаками).

Для успешного применения облачных вычислений в россий-
ском едином образовательном пространстве необходимо учи-
тывать все особенности этой технологии.

Облачные инфраструктуры позволяют серьёзно упростить 
решение тех проблем, которые стоят перед современными IT-
системами в пространстве образовательных учреждений. Та-
кие задачи, как обеспечение эластичной масштабируемости, 
отказоустойчивости и простоты обслуживания, достигаются за 
счёт самой архитектуры системы.

Эффективное обеспечение согласованной работы компо-
нентов сетей в облачных информационных центрах требует 
применения специализированного программного обеспече-
ния, предоставляющего возможности мониторинга состояния 
оборудования и программ, балансировки нагрузки, выделения 
и распределения ресурсов для решения возникающих задач.

Одним из лучших решений для сглаживания неравномер-
ности нагрузки на сервисы и услуги является организация сер-
верной виртуализации между программными услугами и аппа-
ратным обеспечением. В условиях виртуализации балансиров-
ку нагрузки лучше всего осуществлять посредством програм-
много распределения виртуальных серверов по реальным. При 
этом перенос виртуальных серверов происходит посредством 
миграции в реальном времени без прерывания их функциони-
рования.

Понятие виртуализации является общим термином, опре-
деляющим абстракцию ресурсов для многих аспектов вычис-
лений, включая, в первую очередь, изоляцию вычислительных 
процессов и ресурсов друг от друга.

Традиционно выделяется два главных типа виртуализации 
– программная и аппаратная. Программной виртуализацией 
называется множество технологий, основными из которых яв-
ляются: динамическая (бинарная) трансляция, паравиртуализа-
ция, встроенная виртуализация, двухсторонняя виртуализация.
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Аппаратная виртуализация позволяет упростить разработку 
программных платформ виртуализации за счет предоставле-
ния аппаратных интерфейсов управления и поддержки вирту-
альных гостевых систем. Это уменьшает трудоемкость и время 
на разработку систем виртуализации.

Благодаря прямому управлению виртуальными гостевыми 
системами небольшим промежуточным слоем программного 
обеспечения – гипервизором – аппаратная виртуализация даёт 
возможность увеличить быстродействие платформ виртуали-
зации.

Аппаратный уровень виртуализации повышает защищён-
ность, предоставляет возможность переключения между не-
сколькими запущенными независимыми платформами виртуа-
лизации, например, каждая из виртуальных машин может рабо-
тать независимо в своем пространстве аппаратных ресурсов, 
полностью изолированно друг от друга.

Кроме этого, реализация аппаратной виртуализации обе-
спечивает независимость гостевой системы от архитектуры и 
реализации платформы виртуализации. Например, возможен 
запуск 64-битных гостевых систем на 32-битных хост-системах 
виртуализации.

Облачные инфраструктуры наиболее эффективно могут 
быть построены с применением виртуализации уровня ОС, вир-
туальных машин (виртуализация серверов и рабочих станций), 
виртуализации ресурсов, а также виртуализации приложений.

Виртуализация на уровне операционной системы позволяет 
запускать изолированные и безопасные виртуальные серверы 
на одном физическом сервере. Однако эта технология не по-
зволяет запускать системы с ядрами, отличными от типа ядра 
базовой системы. При виртуализации на уровне операцион-
ной системы отсутствует слой гипервизора. Вместо этого сама 
хост-система отвечает за разделение аппаратных ресурсов 
между несколькими виртуальными серверами и обеспечивает 
их независимость друг от друга.

Виртуальной машиной называется программная среда, пре-
доставляемая «гостевой» операционной системе как аппарат-
ная, эмулируемая программным обеспечением хост-системы.

Виртуализация серверов позволяет размещать несколько 
логических серверов в рамках одного физического, объединять 
несколько физических серверов в один логический для реше-
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ния определенной задачи, например, построения пула вирту-
альных приложений или создания кластера высокой произво-
дительности.

Кроме этого, виртуализация серверов упрощает восстанов-
ление вышедших из строя систем на другом сервере виртуа-
лизации, вне зависимости от его конкретной конфигурации. В 
виртуализации ресурсов выделяются разделение ресурсов и 
агрегация, распределение или добавление множества ресур-
сов в большие ресурсы или объединение ресурсов. Виртуали-
зация ресурсов не является технологией виртуальных машин 
и осуществляется на уровне ядра операционной системы. Эта 
технология представляет собой разделение одного физическо-
го сервера на несколько частей, каждая из которых доступна 
для пользователя в качестве отдельного сервера. Примерами 
объединения ресурсов служат симметричные мультипроцес-
сорные системы, объединяющие множество процессоров; дис-
ковые массивы и дисковые менеджеры, объединяющие мно-
жество дисков в один большой логический диск; сетевое обо-
рудование, представляющее множество каналов как единый 
широкополосный канал, сетевые файловые системы, абстра-
гированные от хранилищ данных, на которых они построены. 
Виртуализация приложений позволяет изолировать исполне-
ние программного кода и обеспечивает отсутствие несовме-
стимостей и конфликтов, а также уменьшает затраты ресурсов 
по сравнению с эмуляцией всей операционной системы.

К достоинствам облачных вычислений относятся:
– доступность – облака доступны всем, из любой точки, где 

есть Интернет, с любого компьютера, где есть браузер. Поль-
зователи становятся более мобильными, так как могут полу-
чить доступ к своему рабочему месту из любой точки земного 
шара, используя ноутбук, нетбук, планшетник или смартфон. 
Нет необходимости в покупке лицензионного программного 
обеспечения, его настройке и обновлении, вы просто заходите 
на сервис и пользуетесь его услугами, заплатив за фактическое 
использование.

– низкая стоимость – основные факторы, снизившие стои-
мость использования облаков, следующие:
•	 снижение расходов на обслуживания виртуальной инфра-

структуры, вызванное развитием технологий виртуализа-
ции, за счет чего требуется меньший штат для обслужива-
ния всей IT-инфраструктуры учреждения;
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•	 оплата фактического использования ресурсов, пользова-
тель облака платит за фактическое использование вычис-
лительных мощностей облака, что позволяет ему эффек-
тивно распределять свои денежные средства. Это позво-
ляет пользователям (учреждениям) экономить на покупке 
лицензий к программному обеспечению;

•	 использование облака на правах аренды позволяет пользо-
вателям снизить расходы на закупку дорогостоящего обо-
рудования и сделать акцент на вложение денежных средств 
на наладку внутренних бизнес-процессов предприятия, что, 
в свою очередь, позволяет легко начать использование и 
внедрение;

•	 развитие аппаратной части вычислительных систем, в свя-
зи с чем снижение стоимости оборудования.
– гибкость – неограниченность вычислительных ресурсов 

(память, процессор, диски), за счет использования систем вир-
туализации процесс масштабирования и администрирования 
«облаков» становится достаточно легкой задачей, так как «об-
лако» самостоятельно может предоставить вам ресурсы, кото-
рые вам необходимы, а вы платите только за фактическое их 
использование.

– надежность – надежность облаков, особенно находя-
щихся в специально оборудованных центрах обработки данных 
(ЦОД), очень высокая, так как такие ЦОД имеют резервные ис-
точники питания, охрану, профессиональных работников, регу-
лярное резервирование данных, высокую пропускную способ-
ность Интернет-канала, высокую устойчивость к DDOS атакам.

– безопасность – облачные сервисы имеют достаточно вы-
сокую безопасность при должном ее обеспечении, однако при 
халатном отношении эффект может быть полностью противо-
положным.

Однако следует знать и о недостатках этой технологии:
– постоянное соединение с сетью – для получения доступа 

к услугам «облака» необходимо постоянное соединение с сетью 
Интернет. Однако в наше время это не такой и большой недо-
статок, особенно с приходом технологий сотовой связи 3G и 4G;

– программное обеспечение – есть ограничения по про-
граммному обеспечению, которое можно разворачивать на об-
лаках и предоставлять его пользователю. Пользователь имеет 
ограничения в используемом программном обеспечении и ино-
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гда не имеет возможности настроить его под свои собственные 
цели;

– конфиденциальность – конфиденциальность данных, хра-
нимых на публичных облаках, в настоящее время вызывает мно-
го споров, но в большинстве случаев эксперты сходятся в том, 
что не рекомендуется хранить наиболее ценные для компании 
документы на публичном облаке, так как в настоящее время нет 
технологии, которая бы гарантировала 100 % конфиденциаль-
ность хранимых данных;

– надежность – что касается надежности хранимой инфор-
мации, то с уверенностью можно сказать, что если вы потеряли 
информацию, хранимую в облаке, то вы ее потеряли навсегда;

– безопасность – облако само по себе является достаточно 
надежной системой, однако при проникновении на него злоу-
мышленник получает доступ к огромному хранилищу данных. 
Еще один минус – это использование систем виртуализации, в 
которых в качестве гипервизора используются ядра стандарт-
ные ОС, такие как Linux, Windows и др., что позволяет использо-
вать вирусы;

– дороговизна оборудования – для построения собствен-
ного облака компании необходимо выделить значительные ма-
териальные ресурсы, что невыгодно только что созданным и 
малым компаниям.

Тем не менее, по оценкам экспертов, потенциал облачных 
вычислений очень высок.

Применение облачных вычислений в науке и образовании 
предоставляет ряд возможностей [2]:
1. Возможность создания web-ориентированных лабораторий 

(хабов) в конкретных предметных областях;
2. Принципиально новые возможности для исследователей по 

организации доступа, разработке и распространению при-
кладных моделей;

3. Принципиально новые возможности по передаче знаний: 
лекции, семинары (практические занятия), лабораторные 
работы и др.
Из вышеизложенного следует, что облачные вычисления 

имеют широкие перспективы применения в сфере образова-
ния, научных исследованиях и прикладных разработках, а так-
же для дистанционного обучения специалистов, аспирантов и 
студентов. Облачные технологии – это не только будущее, во 
многом это уже и настоящее.
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Две компании Google и Microsoft начали предлагать серви-
сы для работников учебных заведений и студентов. Эти серви-
сы заменяют или дополняют функции институтских систем, та-
ких как электронная почта, обмен мгновенными сообщениями, 
составление календарного плана; создание и хранение персо-
нальных документов, предоставление к ним общего доступа, 
создание Web-сайтов. Сервисы «Google Apps для учебных за-
ведений» и «Microsoft Live@edu» включают в себя широкий на-
бор инструментов, которые можно настраивать под потребно-
сти пользователя и даже привязать в некоторой мере к бренду 
учебного заведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Булусов А. ИТ-руководители пока избегают «облачных» тех-
нологий. CNews (2010 год). http://www.cnews.ru / reviews / fre
e / infrastructure2009 / articles / survey.shtml

2. Склейтер Н. Облачные вычисления в образовании: Аналити-
ческая записка / Пер. с англ. Институт ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образовании. Москва, 2010.



326
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ, 

УПРАВЛЕНИИ И ПРАВЕ. Статьи преподавателей

А. Ф. Цахоева
доцент кафедры информационных

технологий ВИУ

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ДВУХФАКТОРНОЙ 
МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MICROSOFT EXCEL

В статье отмечается возможность использования 
математических методов моделирования в аналитической 
юриспруденции. Использование парного и регрессионного 
корреляционного анализа демонстрируется на примере 
построения двухфакторной модели по условным 
статистическим данным преступлений.

CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF THE TWO-
FACTOR MODEL BASED ON THE STATISTICS CRIMES 

MICROSOFT EXCEL

The article notes that the possibility of the use of mathematical 
modeling methods in analytical jurisprudence. Using the 
pairwise correlation and regression analysis demonstrated on 
the example of two-factor model of conditional statistics of 
crimes.

В настоящее время практически все математические мето-
ды реализованы в прикладных компьютерных программах. Од-
нако освоение алгоритма соответствующей программы специ-
алистами-прикладниками, в частности юристами без освоения 
математических методов моделирования не позволяет пра-
вильно сформулировать проблему и поставить задачу профес-
сиональным математикам.

Как отмечает автор учебника по аналитической юриспру-
денции, доктор юридических наук, профессор С. Г. Ольков [3], 
юристов следует приучать к точному технократическому мыш-
лению, основанному на строгих количественных методах. Как 
и всякая наука, юриспруденция призвана объяснять, прогнози-
ровать изучаемые юридические явления и процессы, обеспечи-
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вать управление ими в силу полученных знаний. Аналитическая 
юриспруденция открывает широкие возможности перед маги-
страми, аспирантами и докторантами, так как содержит в себе 
прикладной аспект применения мощных математических мето-
дов при решении различных юридических задач. Она позволяет 
производить фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования, обеспечивает получение окончательных научных ре-
зультатов в виде законов, закономерностей, тенденций, зако-
нов распределения, высокоточных прогнозов и т.д. Аналитиче-
ская юриспруденция не имеет пространственных и временных 
границ, поскольку юридический материал для нее выступает 
как эмпирический. С одинаковым успехом анализируются дан-
ные по всем странам мира и в разные временные периоды. В 
отличие от нормативно-правовых актов, законы мироздания и 
точные способы их измерения практически неизменны, что де-
лает аналитическую юриспруденцию самой устойчивой юриди-
ческой дисциплиной.

Статистические данные представляют собой количествен-
ные характеристики каких-либо объектов или процессов. Они 
формируются под действием множества факторов, не все из 
которых доступны внешнему контролю. Неконтролируемые 
факторы могут принимать случайные значения из некоторого 
множества значений и тем самым обуславливать случайность 
данных, которые они определяют. Стохастическая (вероятност-
ная) природа данных обуславливает необходимость примене-
ния соответствующих статистических методов для их обработ-
ки и анализа.

Статистические распределения характеризуются наличием 
более или менее значительной вариации в величине признака 
у отдельных единиц совокупности. Естественно, возникает во-
прос о том, какие же причины формируют уровень признака в 
данной совокупности и каков конкретный вклад каждой из них. 
Изучение зависимости вариации признака от окружающих ус-
ловий составляет содержание теории корреляции.

Изучение действительности показывает, что вариация каж-
дого изучаемого признака находится в тесной связи и взаимо-
действии с вариацией других признаков, характеризующих ис-
следуемую совокупность единиц.

При изучении конкретных зависимостей одни признаки вы-
ступают в качестве факторов, обусловливающих изменение 
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дру гих признаков. Признаки этой первой группы называют при-
знаками-факторами (факторными признаками); а признаки, ко-
торые являются результатом влияния этих факторов, называют 
результативными.

Основная задача корреляционного анализа заключается в 
выявлении взаимосвязи между случайными переменными.

Рассматривая зависимости между признаками, необходи-
мо выделить, прежде всего, две категории зависимости: функ-
циональные и корреляционные.

Функциональные связи характеризуются полным соответ-
ствием между изменением факторного признака и изменени-
ем ре зультативной величины, и каждому значению признака-
фактора соответствуют вполне определенные значения ре-
зультативного признака. Функциональная зависимость может 
связывать результативный признак с одним или несколькими 
факторными признаками. Функциональная связь может быть 
представлена в виде некоторой функции.

В корреляционных связях между изменением факторного и 
результативного признака нет полного соответствия, воздей-
ствие отдельных факторов проявляется лишь в среднем при 
массовом наблюдении фактических данных. Одновременное 
воздействие на изучаемый признак большого количества са-
мых разнообразных факторов приводит к тому, что одному и 
тому же значению признака-фактора соответствует целое рас-
пределение значений результативного признака, поскольку в 
каждом конкретном случае прочие факторные признаки могут 
изменять силу и направленность своего воздействия.

При сравнении функциональных и корреляционных зависи-
мостей следует иметь в виду, что при наличии функциональной 
зависимости между признаками можно, зная величину фак-
торного признака, точно определить величину результатив-
ного признака. При наличии же корреляционной зависимости 
устанавливается лишь тенденция изменения результативного 
признака при изменении величины факторного признака. В от-
личие от жесткости функциональной связи, корреляционные 
связи характеризуются множеством причин и следствий и уста-
навливаются лишь их тенденции.

Корреляционный анализ является методом, позволяющим 
обнаружить зависимость между несколькими случайными ве-
личинами.
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В статье приводится пример использования парного и ре-
грессионного корреляционного анализа при построении двух-
факторной модели на основе статистических данных престу-
плений.

Таблица 1.
Статистические данные преступлений

t, годы
Зарегистрировано 
преступлений, тыс. 

шт. (x1) 

Выявлено 
лиц, тыс.чел. 

(x2) 

Осуждено, 
тыс. чел. (y) 

1997 2397,3 1372,2 1013,4
1998 2581,9 1481,5 1071,1
1999 3001,7 1716,7 1223,3
2000 2952,4 1741,4 1183,6
2001 2968,3 1644,2 1244,2
2002 2526,3 1257,7 859,3
2003 2756,4 1236,7 773,9
2004 2893,8 1222,5 793,9
2005 3554,7 1297,1 878,9
2006 3855,4 1360,9 909,9
2007 3582,5 1317,6 929

При построении уравнения множественной регрессии мо-
жет возникнуть проблема мультиколлинеарности факторов, их 
тесной линейной связи. Считается, что две переменные явно 
коллинеарны, т.е. находятся между собой в линейной зависи-
мости, если линейный коэффициент парной корреляции

7,0≥
ji xxr .

По величине парных коэффициентов корреляции обнару-
живается лишь явная коллинеарность факторов. Наибольшие 
трудности в использовании аппарата множественной регрес-
сии возникают при наличии мультиколлинеарности факторов. 
Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем менее на-
дежна оценка распределения суммы объясненной вариации по 
отдельным факторам с помощью метода наименьших квадра-
тов как метода для определения параметров эмпирической за-
висимости.
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Для оценки мультиколлинеарности факторов может исполь-
зоваться определитель матрицы парных коэффициентов кор-
реляции между факторами. Если бы факторы не коррелировали 
между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции 
между факторами была бы единичной матрицей, так как все не-
диагональные элементы

)( jixx xxr
ji

≠

были бы равны нулю. Для уравнения:

ε+++= 2211 xbxbay ,

включающего две объясняющие переменные, матрица ко-
эффициентов корреляции между факторами имела бы опреде-
литель, равный единице:

.1
10
01

2212

2111 ===
xxxx

xxxx

rr
rr

DetR

Если же наоборот, между факторами существует полная ли-
нейная зависимость, и все коэффициенты корреляции равны 1, 
то определитель такой матрицы равен нулю:

.0
11
11

2212

2111 ===
xxxx

xxxx

rr
rr

DetR

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной 
корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и 
ненадежнее результаты множественной регрессии. И наобо-
рот, чем ближе к единице определитель матрицы межфактор-
ной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.

Использование инструмента Корреляция Анализа данных 
в табличном процессоре Microsoft Excel позволяет по данным 
сформированной корреляционной матрицы вычислить опреде-
литель матрицы межфакторной корреляции (табл.2).



331
ЦАХОЕВА А.Ф. Построение и анализ двухфакторной модели на основе 
статистических данных преступлений с использованием табличного процессора 
Microsoft Excel.

Таблица 2.
Результат использования инструмента Корреляция

x1 x2 y DetR 0,996383
x1 1 –0,060145 –0,11903
x2 –0,060145 1 0,961735
y –0,119035 0,9617347 1

Близость значения определителя к единице указывает на 
отсутствие мультиколлинеарности между факторами, а следо-
вательно, о возможности построения на основе статистических 
данных двухфакторной модели.

Для оценки параметров линейного уравнения множествен-
ной регрессии y = a + b1x1 + b2x2 применяется метод наимень-
ших квадратов [1], согласно которому минимизируется сумма 
квадратов отклонений теоретических значений результативно-
го признака от данных, приведенных в таблице 1:

Тесноту совместного влияния факторов на результат оцени-
вает индекс множественной корреляции [2]. Значение индекса 
множественной корреляции лежит в пределах от 0 до 1 и долж-
но быть больше или равно максимальному парному индексу 
корреляции:

iyxrxRyx ≥21 .

Качество построенной модели в целом оценивает индекс 
детерминации

2
21xyxR .

Скорректированный индекс множественной детерминации 
содержит оправку на число степеней свободы и рассчитывает-
ся по формуле:
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( )
( ) ,1

1)1(1 22

−−
−

−−=
mn

nRR


где n – число наблюдений, а m – число факторов. Показа-
тель 2R  дает такую оценку тесноты связи, которая не зависит 
от числа факторов и поэтому может сравниваться по разным 
моделям с разным числом факторов.

Значимость уравнения множественной регрессии в целом 
оценивается с помощью F-критерия Фишера:

С помощью инструмента Регрессия (Сервисé – Анализ 
данных – éРегрессия) в табличном процессоре Microsoft Excel 
были получены результаты, представленные на рис.1:

Рис.1. Результаты регрессионного анализа двухфактор-
ной модели
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Уравнение множественной регрессии при этом имеет вид:
y –138,392 -0,022161x1 0,08394209x2.
Результаты вычисления коэффициента множественной кор-

реляции, коэффициента детерминации, расчетного и таблич-
ного значения F-критерия Фишера, а также скорректированно-
го коэффициента детерминации приведены в табл.3.

Таблица 3.
Результаты анализа модели

Ryx1x2 0,9636864

R2 0,9286915
F 52,094328

Fтабл 3,3129507

2R
 0,9108644

Значение коэффициента множественной корреляции 
Ryx1x2=0,9636864 превышает значение максимального парного 
коэффициента корреляции ryx2=0,9617347.

Нескорректированный коэффициент множественной детер-
минации R2=0,9286915 оценивает долю вариации результата за 
счет представленных в уравнении факторов в общей вариации 
результата. Здесь эта доля составляет 92,9 % и указывает на 
весьма высокую степень обусловленности вариации результа-
та вариацией факторов.

Скорректированный коэффициент множественной детер-
минации (0,9108644) указывает на сильную связь всего набо-
ра факторов с результатом. Оба коэффициента детерминации 
указывают на весьма высокую (более 91 %) детерминирован-
ность результата y в модели факторами x1 и x2.

Так как расчетное значение F –критерия Фишера (52,094328) 
превышает табличное значение (3,3129507) того же критерия, 
то вероятность случайно получить такое значение F -критерия 
не превышает допустимый уровень значимости 5 %. Следова-
тельно, полученное значение не случайно, оно сформирова-
лось под влиянием существенных факторов, т.е. подтвержда-
ется статистическая значимость всего уравнения.

Графическое представление исходных и модельных данных 
отображается на рис. 2.
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Рис. 2. Двухфакторная модель

Результаты исследования показывают, что статистические 
данные содержат неинформативный фактор x1 (зарегистрирова-
но преступлений, тыс. шт.), следовательно, для решения постав-
ленной задачи можно построить линейную зависимость на осно-
ве статистических данных фактора х2 (выявлено лиц, тыс.чел.).

С помощью инструмента Регрессия (Сервисé – Анализ 
данныхé – Регрессия) в табличном процессоре Microsoft Excel 
получаем следующие результаты:

Рис.3. Результаты регрессионного анализа 
однофакторной модели
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Уравнение регрессии имеет вид:

y –204,633 +0,0,840283x2.

Графическое представление исходных и модельных данных 
отображается на рис.4.

Однофакторная модель

y = 0,8403x - 204,63
R2 = 0,9161
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Рис.4. Однофакторная модель

Значения коэффициента множественной корреляции, ко-
эффициента детерминации, а также скорректированного коэф-
фициента детерминации для двухфакторной и однофакторной 
модели имеют приблизительно одинаковые значения, что под-
тверждает возможность построения на основе исходных стати-
стических данных зависимости y (осуждено, тыс. чел.) только от 
фактора х2 (выявлено лиц, тыс.чел.).
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СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ КОНКУРИРУЮЩИХ ФИРМ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ТАБЛИЧНОМ 

ПРОЦЕССОРЕ MICROSOFT EXCEL

MIXED STRATEGIES OF COMPETING FIRMS AS A 
RESULT OF THE SOLUTION OF THE DUAL PROBLEMS 
OF LINEAR PROGRAMMING IN TABULAR PROCESSOR 

EXCEL

Теория игр – математическая схема анализа стратегиче-
ского взаимодействия конкурирующих сторон. Она позволяет 
объяснить логику рационального поведения в условиях кон-
фликта интересов. Появление теории игр принято связывать с 
публикацией в 1944 г. монографии Джона фон Неймана и Оска-
ра Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение».

Поскольку игры берут свое начало в конфликте интересов, 
оптимальным решением игры является одна или несколько 
стратегий каждого из игроков, при этом любое отклонение от 
данных стратегий не улучшает плату тому или другому игроку. 
Эти решения могут быть в виде единственной чистой стратегии 
или нескольких стратегий, которые являются смешанными в 
соответствии с заданными вероятностями.

В статье приводится решение типичного примера, относя-
щегося к рекламированию конкурирующих товаров, с примене-
нием табличного процессора Microsoft Excel.
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Две компании продают два вида лекарств против 
гриппа. Компания А рекламирует продукцию на ра-
дио (А

1
), телевидении (А

2
) и в газетах (А

3
). Компа-

ния В, в дополнение к использованию радио (В
1
), 

телевидения (В
2
) и газет (В

3
), рассылает также по 

почте брошюры (В
4
). В зависимости от умения и 

интенсивности проведения рекламной компании, 
каждая из компаний может привлечь на свою сто-
рону часть клиентов конкурирующей компании. 
Приведенная ниже матрица (табл.1) характеризует 
процент клиентов, привлеченных или потерянных 
компанией А.

Таблица 1.
Матрица процентов клиентов, 

привлеченных или потерянных компанией А

В1 В2 В3 В4

А1 8 –2 9 –3
А2 6 4 6 8
А3 –2 10 –9 6

Нахождение смешанных стратегий двух компаний может 
быть сведено к решению пары двойственных задач линейного 
программирования [1], [2] для составления которых исходная 
матрица должна быть скорректирована (табл.2) с целью при-
сутствия в ней только положительных элементов.

Таблица 2.
Скорректированная матрица процентов клиентов, 

привлеченных или потерянных компанией А

В1 В2 В3 В4

А1 18 8 19 7
А2 16 14 16 18
А3 8 20 1 16

В соответствии с данными скорректированной матрицы 
процентов клиентов, привлеченных или потерянных компанией 
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А, задача линейного программирования для определения сме-
шанной стратегии компании А будет иметь вид:
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Цена игры с позиции компании А будет определяться как 
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 – смешанная стратегия компании А.

Задача линейного программирования для определения 
смешанной стратегии компании В будет иметь вид
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Цена игры с позиции компании В будет определятся как 
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, а скорректированная цена – 
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4,1,  iwyq jj  – смешанная стратегия компании В.
Исходные данные и связи между ними в виде формул для 

нахождения оптимальной стратегии [3] компании В представ-
лены на рис.1. Диалоговое окно Поиск решения с указани-
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ем целевой функции, изменяемых ячеек и ограничений соот-
ветствует рис. 2. Результаты работы надстройки Microsoft Ex-
cel, цена игры с позиции компании В, скорректированная цена 
игры, а также смешанная стратегия данной компании указаны 
на рис. 3.

Рис.1. Исходные данные и связи между ними в виде 
формул для компании В

Рис.2. Диалоговое окно Поиск решения для компании В

Исходные данные и связи между ними в виде формул для 
нахождения оптимальной стратегии компании А представле-
ны на рис.4. Диалоговое окно Поиск решения с указанием 
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целевой функции, изменяемых ячеек и ограничений соответ-
ствует рис. 5. Результаты работы надстройки Microsoft Excel, 
цена игры с позиции компании А, скорректированная цена 
игры, а также смешанная стратегия данной компании указаны 
на рис. 6.

Рис. 3. Результаты решения для компании В



341
ЦАХОЕВА А.Ф., АВЕТИСЯН Л.С. Смешанные стратегии конкурирующих фирм 
как результат решения двойственных задач линейного программирования в 
табличном процессоре Microsoft Excel

Рис 4. Исходные данные и связи между ними в виде фор-
мул для компании А

Рис.5. Диалоговое окно Поиск решения для компании А



342
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

УПРАВЛЕНИИ И ПРАВЕ. Тезисы докладов студентов

Рис.6. Результаты решения для компании А

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 
том, что решение в виде чистой стратегии неприемлемо. Обеим 
компаниям следует проводить рекламную компанию на телеви-
дении и в газетах. При этом выигрыш будет в пользу компании 
А, так как ее рынок увеличится на 4,57 %. Любое отклонение от 
стратегии, полученной для компании В, не приведет при этом к 
улучшению ситуации, так как рекламная компания на телевиде-
нии и в газетах с вероятностями р2.=0,905 и р3=0,095 для ком-
пании А и q2.=0,714 и q3=0,286 для компании В, соответствует 
седловой точке.
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