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***** 

 
Управление (менеджмент) информационной безопасностью (ИБ) 

является циклическим процессом, который включает осознание руководством 
компании и её сотрудниками необходимости защиты конфиденциальных 
ресурсов и решения следующих задач: сбор и анализ данных о состоянии ИБ в 
компании; критическую оценку возможных рисков и планирование 
мероприятий по их обработке; внедрение необходимых механизмов контроля; 
обучение и мотивацию персонала; оперативную работу по реализации 
защитных мероприятий; непрерывную оценку функционирования 
механизмов контроля, оценку их эффективности и проведение 
соответствующих корректирующих воздействий.  

Создаваемая на предприятии система управления ИБ (СУИБ) согласно 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 является «той частью общей системы 
управления организации, основанной на оценке бизнес-рисков, которая 
создает, реализует, эксплуатирует, осуществляет мониторинг, пересмотр, 
сопровождение и совершенствование информационной безопасности» и 
также обеспечивает кадровую безопасность [1, 2].  

Разработка СУИБ включает создание её организационной структуры, 
планирование, формирование должностных обязанностей сотрудников и 
соответствующих ресурсов, а также реализацию четырёх П-базисов 
информационной безопасности: политик безопасности, практик, процедур и 
процессов. 

Процессная модель, используемая в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 для 
описания СУИБ, предусматривает реализацию непрерывного цикла 
мероприятий: планирование, реализация, проверка, действие. 
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Процесс создания и непрерывного совершенствования СУИБ обычно 
требует реализацию следующих действий: документирование деятельности, 
формализация подхода к управлению рисками, определение методов анализа 
и выделение ресурсов. Все эти меры необходимы для приведения в действие 
всего цикла мероприятий по созданию СУИБ.  

На стадии планирования обеспечивается оценка рисков ИБ, 
формируется соответствующий план обработки этих рисков. В свою очередь 
на стадии реализации начинают внедряться принятые решения, 
определённые на стадии планирования.  

При реализации стадий проверки и действия совершенствуются 
решения по информационной безопасности, которые уже были сформированы 
и реализованы. 

Проверки в СУИБ могут проводиться с любой периодичностью и в 
любое время в зависимости от конкретной ситуации. В ряде СУИБ они 
встраиваются в автоматизированные процессы для обеспечения 
незамедлительного выполнения и реагирования. Для других процессов 
реагирование необходимо только в случае возникновения инцидентов 
безопасности, когда в защищаемые информационные ресурсы были внесены 
несанкционированные изменения или дополнения, а также когда произошли 
реальные изменения угроз и уязвимостей. Необходимо также проведение 
ежегодных или ежеквартальных проверок (аудитов) для того, чтобы 
убедиться: система управления в целом достигает своих целей. 

Важнейшим аспектом управления ИБ является жёсткое соблюдение 
организационно-правовых и технических требований, которые предъявляются 
к основным компонентам СУИБ. Эти требования сформулированы в ряде 
национальных (около 120) и международных стандартов по ИБ, а также в 
руководящих документах ФСТЭК России по защите информации. 

Следует также отметить важность учёта организационно-
психологических аспектов при внедрении СУИБ. В их число входит 
необходимость поддержки создания СУИБ первым лицом компании, 
обеспечение полноты ввода данных в систему, "доброжелательность" 
предоставляемых СУИБ услуг для пользователя, управление ожиданиями 
сотрудниками при внедрении системы и ряд других.  

В настоящее время в России всё в большей степени оценивают итоги 
работ в различных научных областях учёных и преподавателей на основе 
количественных результатов с помощью наукометрических показателей 
результативности работ исследователей, определяемых публикационной 
активностью Р, цитируемостью С и индексом Хирша. 

В XXI в. значительный интерес представляют не только сами 
результаты исследований, отражённые в публикациях, но и востребованность 
V научным сообществом итогов работ учёных в различных направлениях наук, 
определяемая соотношением С / Р. 

Так как в известных системах WoS и в Scopus по различным причинам 
слабо учитывались наукометрические показатели исследований российских 
учёных, в России с 2005 г. было начато формирование национальной базы 
РИНЦ (Российский научный индекс цитируемости) [3], в которой наряду с 
другими учитываются публикации из примерно 6 тыс. научных 
отечественных журналов.  

В работах [4-6] приводятся некоторые итоги сравнительного анализа 
наукометрических показателей итогов исследований российских учёных в 
отдельных естественнонаучных областях знаний, полученные на основе базы 
РИНЦ с учётом востребованности результатов исследований.  

Ниже впервые анализируется динамика публикаций P российских 
учёных в 2013-2019 гг. в области управления ИБ, в которых отражаются по 
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данным РИНЦ итоги исследований российских учёных в этой сфере, а также их 
цитируемость (рис. 1). 

Из рис. 1 следует, что число публикаций в рассматриваемой области 
управления ИБ непрерывно росло с 2013 г., достигнув максимума в 2018 г. и 
увеличившись по сравнению с 2013 г. при этом почти в три раза. Этот факт 
свидетельствует о том, к концу текущего десятилетия вопросы управления ИБ 
привлекают всё большее внимание учёных и специалистов. 

Что касается показателя цитируемости соответствующих публикаций, 
то после достижения максимума в 2015 г. он начинает уменьшаться, что может 
быть вызвано последствиями экономического кризиса 204 г.; при этом в 2018 
г. его значение стало более чем в два раза меньше максимума 2015г.  

Невысокие значения в 2019 г. показателей цитирования для данной 
отрасли исследований объясняются, как и для других естественнонаучных 
отраслей наук, известной закономерностью: "замедленной" реакцией 
научного сообщества на публикации текущего года.  

 

 
Рисунок 1 - Показатели публикационной активности  

и цитируемости российских 
 
На рис. 2 представлена динамика востребованности V итогов работ в 

2013-2019 гг. Как видно из рис. 2, востребованность итогов исследований в 
этой сфере знаний была максимальной для 2013 г., затем она начала 
уменьшаться и для 2018 г. составила лишь около 20% от максимума 2013 г.  

Небольшие показатели востребованности в 2019г. объясняются, 
очевидно, той же причиной, что и для малых показателей цитирования в этом 
году - слабым откликом научного сообщества на публикации текущего года. 
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Рисунок 2 - Востребованность итогов исследований  

российских учёных в 2013-2019 гг. в области управления ИБ 
 

В заключение следует отметить, что наиболее эффективно СУИБ будет 
функционировать тогда, когда она будет являться составной частью общей 
системы управления всеми процессами компании. При этом руководству 
необходимо добиваться создания такой психологической атмосферы в среде 
персонала, связанного с функционированием СУИБ, когда каждый сотрудник 
проникся бы важностью и необходимостью соблюдения всех нормативно-
законодательных правил, связанных с обеспечением ИБ в компании, ибо от 
этого зависит успех как всей компании, так и каждого отдельного сотрудника; 
в этом случае компания начинает позиционироваться на рынке как 
высоконадежный и безопасный партнер. Кроме того, серьезно продвинут 
компанию к реализации эффективной эксплуатации СУИБ организация 
глубоко продуманной системы документопотоков в СУИБ, 
квалифицированное обучение специалистов и независимый контроль при 
реализации аудита ИБ в компании. 
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В статье исследованы возможности применения на практике 

информационных пакетов Альт Инвест и MC Project. Выявлены достоинства, 
преимущества и области применения программ Альт Инвест и MS Project.  

Особую ценность статьи представляет сравнение рассмотренных 
информационных продуктов, выявление рекомендаций по их эффективному 
использованию в той или иной профессиональной деятельности.  
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планирование и бизнес-проектирование, инвестиционный проект, 
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***** 

 
Важнейшее значение в процессе создания любого проекта является 

предварительная оценка его эффективности. В сфере российской разработки 
финансовых моделей, в процессе бизнес планирования или проектирования не 
найти более эффективного и доступного в использовании программного 
продукта, как Альт-Инвест. 

Несмотря на то, что первая версия программного обеспечения Альт-
Инвест появилась еще в далеком 1993 году, на сегодняшний день она по 
прежднему играет ведущую роль в сложном процессе финансового 
моделирования. Сейчас при помощи данного программного обеспечения 
финансист за несколько часов уже может иметь представление об 
эффективности разработанного им инвестиционного проекта. Многие 
специалисты сферы финансового моделирования представляют Альт-Инвест 
в качестве некого эталона и стандарта, из-за его доступности и высокой 
результативности. 
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Программа Альт-Инвест создана для того, чтобы облегчить 
разработку финансовых моделей инвестиционных проектов. Все финансисты, 
создавая масштабные экономические и финансовые проекты, стремятся 
максимально автоматизировать данный процесс. Альт-Инвест облегчает 
финансистам их работу, предоставляя возможность визуально оценить 
финансовые модели, иметь возможность оценить риски, сам процесс 
реализации проекта и подготовку необходимых отчетов.  

Итак, рассмотрим направления использования Альт-Инвест как 
наиболее эффективного инструмента, это:  

 создание и оценка финансовых моделей; 

 формирование стратегии по финансовому обеспечению 
разработанного инвестиционного проекта; 

 оценка готового проекта или даже целой группы проектов; 

 анализ показателей инвестиционной эффективности проектов; 

 оценка стоимости всего имеющегося бизнеса при помощи метода 
дисконтированных денежных потоков. 

 изучение возможных вариантов для осуществления 
разработанного проекта, оценка рисков и т.д. 

 реализация инвестиционного проекта и его мониторинг, с целью 
правильности и эффективности осуществления. 

Несомненно, что Альт-Инвест пользуется заслуженным уважением у 
многих финансистов и экономистов, однако наибольшей популярностью 
данный продукт пользуется в организациях, чья деятельность связана со 
следующими сферами –  банки, инвестиционные фонды, лизинговые 
организации, финансовые и консалтинговые организации, предприятия в 
сфере строительства, производственные предприятия. 

Хотя, практически все отрасли могут использовать программу – 
производственные предприятия, селько-хозяйственные артели, торговые 
точки и организации, предоставляющие услуги населению. Данная программа 
особенно актуальна сейчас во время финансового кризиса производителям, 
предоставляя им возможность оценить конечный результат запускаемого ими 
проекта, выбрать самый эффективный из вариантов данных проектов. 

Исследовав назначение Альт-Инвест и сферу её применения, 
проанализируем возможности и достоинства, которые предоставляет данная 
программа, это: 

 возможность максимально избегать рисков в процессе 
выстраивания финансовых моделей, так как она может спрогнозировать 
наступление возможных негативных последствий. Разработки получая 
отзывы от пользователей данной программы постоянно её совершенствуют и 
делаю более «умной и гибкой»; 

 в процессе формирования финансовой модели при 
построении проекта экономист использует определенный каркас внутри 
системы, заполняя только свои показатели, что снижает нагрузку на 
специалиста и сводит на нет возможные риски, а также возникновение 
технических ошибок, что значительно улучшает конечный результат; 

 формирование конечных отчетов происходит на основании 
международных стандартов, что делает их доступными как российскому 
пользователю, так и иностранцу. Также, несомненно, достоинством данной 
программы является возможность переключать язык введения информации 
(используется как английский, так и русский языки). Ввод информации 
доступен для любого пользователя и при желании можно использовать 
онлайн-переводчик или собственные школьные знания английского; 

http://aipim.ru/finansovaya_model/


 

~ 19 ~ 

 

 

 возможность использовать три иностранные валюты 
одновременно, а также в программу уже введены новейшие налоговые 
изменения, что облегчает процесс формирование финансового проекта; 

 наличие возможности сформировать графики и таблицы 
конкретно по свой проект, вставляя свои показатели, а затем уже готовые 
вставить в финансовый проект или отчет, что экономит время финансистам. 

Таким образом, Альт-Инвест создана не только для разработки 
финансовой модели проекта, но и предоставляет возможность любому 
пользователю самостоятельно оценить риски и эффективность проекта, 
используя таблицы и рисунки, которые можно с легкостью представить в виде 
презентации руководству предприятия. Разработчики регулярно обновляют 
настройки программы и находятся в постоянном поиске нововведений, 
улучшающих и облегчающих процесс использования программного 
обеспечения «Альт-Инвест», используя передовой мировой опыт. 

Далее перейдем к анализу ещё одного комплексного программного 
обеспечения Майкрософт Проджект (Microsoft Project), которое предназначено 
для управления проектами и помогает в процессе оптимизации управления 
портфелями. С помощью МS Project можно осуществлять планирование и 
контроль проектной деятельности любой организации. 

При работе с пакетом MS Project используются шаблоны, 
инструменты, которые облегчают работу экономистов и аналитиков, 
позволяя изучать статистические данные и использовать средства 
управления рабочим временем. 

Разработчики MS Project с 2007 года регулярно по три раза в год 
выпускают новую версию данной программы, постоянно обновляя и 
совершенствуя её. Данная программа, в отличие от других, легкая в усвоении 
и обращении, доступная даже для новичков со стандартным офисным 
интерфейсом. Рационально использовать MS Project для решения малых 
проектов, позволяя планировать и контролировать конечный продукт 
разработки.  

Также стоит уточнить, что данная программа помимо базовой версии 
имеет платные варианты: базовый, профессиональный и расширенный, что 
позволяет подобрать необходимый вариант для решения проектов 
различного уровня сложности. С 2013 году у MS Project имеется и облачная 
версия продукта. Помимо данной версии под маркой Project доступны 
следующие продукты:  

1. Project Standard, при помощи которого можно реализовать 
индивидуальное планирование малых проектов.  

2. Реализацию корпоративного управления следует производить с 
использованием спецплатформы: Project Server, корпоративный вариант 
Project Professional, в которую входят средства коллективной работы (Project 
Server и SharePoint Foundation / Server), технологию Web-интерфейса 
отчётности исполнителей о ходе выполнения задач, для просмотра портфелей 
проектов и иной совместной работы (Project Web Access). 

Работа в Microsoft Project решает следующие задачи: 
 поэтапное создание проекта, используя имеющиеся 

подсказки на различных уровнях; 
 осуществление процесса распределения материальных 

ресурсов на всех стадиях создания проекта, учитывая сроки выполнения и 
выявить время сдачи данного проекта; 

 выявление самых эффективных и подходящих вариантов 
проекта, рассчитав возможные пути развития и реализации проекта; 

 выделение при помощи графиков критические моменты, на 
которых необходимо заострить внимание на этапе реализации проекта; 
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 изменение плана выполнения определенных задач, в 
зависимости от поставки материалов или по каким-либо иным причинам; 

 предоставление возможности производить контроль 
реализации плана с любого момента, анализировать варианты развития 
процесса производства товаров на предприятии; 

 отслеживание тенденций развития реализации проекта, 
используя автоматизированные средства подготовки отчётов; 

 формирование шаблонов проектов и экстренно их 
корректирование в случае непредвиденной ситуации, а также моментальное 
получение результатов развития проекта. 

Итак, программа Microsoft Project предоставляет пользователю 
возможность не только создать проект, но и помогает ему предвидеть 
результат, спрогнозировать вложение материальных ресурсов и отдачу от их 
использования, а также буквально «на ходу» экстренно переделать проект, 
подкорректировать его и тут же получить результат от нововведений.  

Таким образом, исследовав особенности использования Альт Инвест и 
MS Project в бизнес проектировании, можно сделать вывод, что современные 
предприниматели, экономисты и финансисты имеют возможность не только 
создать действенные финансовые проекты, но могут быть уверенными, что 
данные проекты принесут прибыль предприятию, без рисков и потерь. 

Исходя из проведенного исследования, хочется выделить специфики 
данных программных продуктов и определить наилучшую сферу 
деятельности их использования. Например, сравнивая данные программы 
между собой, определим, что Альт Инвест, также, как и Excel, обладает 
большими серьезными возможностями. В этом также и заключается его минус 
– если руководство организации не обладает серьезной ИТ подготовкой, то 
данные почти невозможно интерпретировать. Также сомнения могут вызвать 
сами результаты, они не всегда оказываются верны в неопытных руках, 
особенно в разделах дисконтного и маржинального анализа, а также при 
расчете сценариев, чувствительности проекта и при оценке рисков.  

MS Project же доступен к использованию работникам, не имеющим 
специализированной ИТ подготовки. Также к его преимуществам можно 
отнести быстроту выполнения проекта, Альт Инвест, же из-за большого 
количества макросов, снижает скорость работы. 

Что касается профессиональных областей применения, то обе 
программы рекомендованы к использованию Минэкономики РФ. 
Дополнительно, программа Project Expert рекомендована в качестве стандарта 
в ряде отраслей, коммерческих организаций и администраций регионов. 
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Capability ALT INVEST and MS PROJECT in Business planning  
 
 
The article explores the possibility of Alt Invest and MC Project in practice. 

The advantages, benefits and areas of application of Alt Invest and MS Project are 
revealed. 

Special value is the comparison of these reviewed information products, 
identification recommendations for their effective use in a particular professional 
life. 
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В статье рассмотрены возможности CRM систем, сравнение наиболее 
популярных информационных решений для поддержки бизнеса. Представлены 
рекомендации по использованию информационных систем в той или иной 
предпринимательской сфере.  
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***** 

 
Современные реалии российской бизнес действительности 

достаточно часто характеризуются кризисами, бесконечными санкциями, 
падением курса рубля и колебанием цен на нефть. Автоматизация 
производства – вопрос не новый в бизнесе, однако сейчас развития данного 
сектора происходит уже на уровне управления. Если раньше данный процесс 
поддерживал «лоскутно» производство – автоматизировалась по отдельности 
каждая часть организации, со временем все попытались объединять в единое 
общее информационное пространство. Сейчас же все более число 
руководителей предприятий стремятся максимально обезопасить свой бизнес 
и используют электронные системы управления.  

CRM-системы используются во всех сферах бизнеса: от производства и 
торговли до сферы услуг. Особенно важно использовать CRM-системы в 
сложных и крупных отраслях, таких как телекоммуникации, страхование, 
финансовые рынки, строительство, сельское хозяйство. 

CRM-системы имеют своей целью максимально облегчить процесс 
взаимодействия организации со своими потенциальными покупателями, 
автоматизировать его, ускорить сам процесс при помощи эффективного 
управления информацией. Итогом грамотно выстроенной системы 
управления при помощи CRM-системы является взаимовыгодное 
сотрудничество и выпуск востребованной и качественной продукции или 
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предоставление необходимых услуг. При помощи CRM-систем происходит 
удержание потенциальных клиентов и привлечение новых заинтересованных 
покупателей.  

Итак, CRM-системы – это инструмент, используемый для 
усовершенствования всех бизнес-процессов организации и способствующий 
получению максимально возможной прибыли. Аналитические CRM-системы 
предоставляют руководству потенциал для составления 
автоматизированного каталога информации клиентов, для разработки 
стратегии маркетинга и дальнейшего развития предприятия. CRM-системы 
являются помощниками руководства предприятия в процессе сбора и анализа 
информации о своих покупателях. Не все сотрудники могут запомнить 
информацию о клиенте, по причине того, что клиентов может быть больше 
сотни, однако, важно знать требования и запросы своих клиентов, их вкусы и 
потребности. CRM-системы помогают сотрудникам выстраивать 
долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения, повышая тем 
самым как ценность клиента, так и ценность самого предприятия.  

Функциями CRM-систем являются следующие: 
 создание хранилища информации со сведениями о клиентах или 

потенциальных клиентах, а также планы на дальнейшее сотрудничество с 
перспективными потребителями товаров или услуг; 

 применение в практической деятельности сотрудников 
разнообразных источников взаимодействия, в том числе и web-сайтов, 
рассылки рекламы, корпоративного web-чат; 

 регулярный сбор и исследование сведений, которые удалось 
собрать о покупателях и разработка оптимального организационного 
решения. 

CRM-системы имеют следующую разновидность: 
 операционный CRM, позволяет осуществлять сбор и фиксацию 

информации по конкретным организациям и событиям, проектам, 
документам. Также позволяет контролировать прохождение сложнейших 
сделок, анализировать всю имеющуюся информацию о клиенте; 

 аналитический CRM помогает производить анализ информации и 
составление отчетов по имеющимся изначально данным, может осуществить 
более углубленный анализ в определенном разрезе. Отвечает за анализ 
продаж в конкретном разрезе, помогает классифицировать клиентов по 
признакам и выявить основные потребности рынка на данный момент; 

 коллаборационный CRM позволяет осуществлять тесное 
сотрудничество с клиентами и предоставляет клиентам возможность 
воздействовать на внутренние процессы организации. При данном виде CRM – 
системы производятся опросы покупателей с целью изменения качества 
конечного продукта, улучшения сервиса обслуживания, происходит 
отслеживание через web – страницы состояние заказа и удовлетворенность 
клиента предоставленной услугой или продукции. Предоставляется 
возможность потенциальному клиенту самостоятельно выбрать 
комплектацию товара и срок его выполнения. 

CRM-система на всех этапах выстраивания отношений выполняет 
определенные функции, помогая разрешать сложные технические или 
организационные задачи. Отделу маркетинга использование CRM-системы 
жизненно необходимо, так как при помощи CRM возможно произвести поиск 
потенциальных потребителей, рассылку сведений о предоставляемых услугах 
и товарах, проводить анализ и синтез информации о клиентах и выявлять 
оптимальные линии поведения с потребителями.  

CRM-система также позволяет сохранять историю отношений со 
всеми клиентами, занося информацию о них в базу данных, уточняя цену 
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заказа, цель и объем заказа, как клиенты реагируют на задержку или 
непредвиденные ситуации, связанные с доставкой или производством 
товаров. Составляя базу данных на клиентов, сотрудники имеют возможность 
пополнять её сведениями из журналов и газет, использовать информацию, 
скаченную из Интернета или социальных сетей, зафиксировать в базе данных 
отношение клиента к организации. Обладая подобной базой данных, 
сотрудники маркетингового отдела имеют возможность в определенный 
момент сформировать предложение, которое заинтересует потенциального 
клиента и предложив её, осуществят взаимовыгодную сделку. База данных 
клиентов также позволяет грамотно выстроить маркетинговую стратегию по 
запуску новой продукции или усовершенствовать функционирующее 
производство под востребованные на данный момент товары.  

Вся система деятельности CRM-системы позволяет организации 
контролировать функционирование персонала, упреждая несобранность, 
необязательность сотрудников, обеспечивая согласованность деятельности 
между отделами и производством, заставляя всех сотрудников работать как 
цельный организм. CRM-системы предоставляют руководству возможность 
делегировать свои полномочия менеджерам, позволяя им чувствовать себя 
увереннее, и общение с клиентами переходит на другой уровень, позволяя 
обслуживать их ещё эффективнее и удовлетворять потребности даже самого 
мелкого покупателя, заинтересовать их в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве.  

Рассмотрим для примера одну из важнейших функций CRM-системы – 
автоматизацию процесса продаж, при которой происходит контроль всех 
этапов осуществляемой на данный момент сделки. Сотрудники организации 
могут в любой момент посмотреть информацию о заказе, проконтролировать 
процесс изготовления товаров, оптимизировать данный процесс или 
подкорректировать его протекание, обменяться информацией между 
отделами и совместно принять наилучшее решение, если возникнут проблемы 
в процессе его изготовления. Также процесс автоматизации предоставляет 
возможность управлять обслуживанием покупателей уже после продажи, 
обеспечивая обратную связь, обрабатывая претензии и оперативно устранять 
недостатки. CRM-система, внедренная на предприятии в автоматизированном 
режиме, предоставляет информацию о работе всех отделов и организации в 
целом, позволяя усовершенствовать производственные и сервисные процессы 
и разработать новейшую бизнес стратегию, не позволяя отстать от 
конкурентов и потерять свои позиции на рынке. Также автоматизированная 
система CRM система позволяет разрабатывать оптимальную и грамотную 
систему скидок и бонусов постоянным клиентам, извещая их об акциях, 
актуальных на данный момент. Все эти мероприятия приводят к тому, что 
покупатели становятся более лояльными и постепенно расширяется 
клиентская база организации, происходит выявление разовых клиентов, 
обеспечивая снижение издержек предприятия и экономию ресурсов.  

На рынке предлагаются как отдельные автономные CRM-системы, так 
и входящие в состав корпоративной информационной системы (КИС). CRM-
системы приобретают организации, заинтересованные в максимальном 
удовлетворении своих потенциальных клиентов и поддержании оптимальных 
отношений с уже постоянными потребителями. И не важно сколько клиентов 
у организации 20 или 3000, CRM-системы позволяют удовлетворить запросы 
каждого клиента, предоставляя грамотно укомплектованную информацию и 
предпочтение на каждого покупателя. Практика использования CRM-систем 
показывает стабильный прирост прибыли предприятий, которые установили 
данные системы в пределах 15-20% и этому способствует своевременность 
выполнения заказов, высокий уровень послепродажного обслуживания и 
эффективность маркетинговых исследований. 
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Наиболее популярные CRM-системы на рынке информационных 
ресурсов – «Битрикс24», amoCRM, Microsoft Dynamics CRM и пр. Негласным 
лидером среди них является «Битрикс24», ведь данная система 
предоставляется бесплатно малому бизнесу, штат сотрудников которого не 
более 12 человек.  

Исходя из приведенного исследования CRM-систем можно выделить 
следующие рекомендации при выборе того или иного информационного 
продукта. 

1. «Битрикс24» - универсальная система, подходит и малому, и 
крупному бизнесу. К тому же она предлагает и «облачную», и «коробочную» 
версии. Хотя пользователи считают, что в системе непросто разобраться и нет 
шаблонов CRM, многофункциональность «Битрикс24» определяет ее 
популярность. 

2. аmoCRM — это полная противоположность «Битрикс24», 
простота в работе и наличие CRM. Однако засчет этого данная 
информационная система малофункциональна, и она предлагает только 
«коробочное» решение. При ее выборе необходимо учитывать размер бизнеса 
и его возраст.  

Таким образом, на программное обеспечение CRM-систему 
возлагается задача по обеспечению взаимодействия всех сотрудников 
организации для максимального удовлетворение потенциальных 
покупателей, удержание постоянных клиентов, сбор информации на них, 
анализ и управление данной информацией, а также использование её для 
предоставления качественных услуг и товаров, актуальных сегодня. 
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Главной целью данного исследования является анализ процесса 

появления и развития империалистической политики на всем протяжении 
истории цивилизации. Это позволяет выявить основные тенденции в генезисе 
империализма. 
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***** 
 
Явление империализма многократно исследовалось в экономической 

и социально-политической литературе. Однако приходится признать, что до 
конца и всесторонне оно не изучено. Более того, общественный прогресс 
вносит многие новые, известные черты в империализм, которые ранее не 
анализировались.  

1. Первый этап развития империализма 
Первый этап развития империализма приходится на достаточно 

отдаленные времена расцвета древнейших цивилизаций человечества. С 
древнейших времен между племенами возникали конфликты, принимавшие 
вооруженную форму. Шла борьба за охотничьи угодья, ценные природные 
ресурсы (например, залежи кремния или металлургических руд), за запасы 
пищи и иных благ. Позднее к этим мотивам присоединяется стремление 
захвата пленников с целью обращения их в рабство. 

Конфликты усиливаются с появлением первых государств, ищущих во 
внешней сфере дополнительные источники обогащения. До начала I 
тысячелетия до нашей эры существовало три основных типа государств. 1) 
города-государства (или номовые государства) в Шумере, Верхней 
Месопотамии, Сирии. Финикии, Греции. 2) Неустойчивые конгломераты 
государств первого типа. В них сильнейшее государство собирало дань с более 
слабых стран, оказывая им необходимую защиту. Примером служат Хеттское 
царство, Миттани, Среднеассирийские державы. 3) Относительно крупные 
государства, контролирующие, как правило речные долины. Например – 
Египет, Нижняя Месопотамия, Элам. 
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В первом тысячелетии до нашей эры появляется новая форма 
государства - «мировые государства» или империи. Они создавались с целью 
ограбления завоеванных территорий [1, c.10-11]. Именно этот тип государств 
представляет интерес для данного исследования. В те древние времена 
зародились многие черты более позднего империализма. 

Принципиально новым явлением стало то, что рост богатствам 
страны-агрессора начал достигаться не за счет ограбления завоеванных 
территорий, как было раньше, а за счет их эксплуатации. Подобная 
эксплуатация достигалась двумя способами. Во-первых, с помощью 
присоединения захваченной территории к своей державе и использования 
земли и людских ресурсов колонии с целью обогащения метрополии. При этом 
угнетенное население превращалось или в рабов, или в полностью зависимых 
полурабов. Примером может служить дорийское завоевание Спарты. Этот 
метод практически полностью воспроизводится в «классических» империях 
нового времени, поэтому подобные государственные образования можно 
считать протоимпериалистическими. Во-вторых, обогащение достигалось за 
счет угона части захваченного населения на территорию метрополии, Там оно 
использовалась в качестве бесплатной рабочей силы. Подобная политика 
широко использовалась хеттами. Ее относительно редкое применение 
объяснялось тем, что плодородная земля была более редким ресурсом, чем 
рабочая сила [1, c.11]. 

Кроме этих двух способов обогащения метрополии, существовал 
третий – неэквивалентный международный торговый обмен. Эта форма 
эксплуатации не подразумевала захвата других стран и превращения их в 
фактические колонии. Но она достаточно эффективно перераспределяла 
средства в пользу метрополии. В чем-то эта форма соответствует политике 
неоколониализма, развившейся во второй половине ХХ столетия. Наиболее 
характерна в этом отношении Финикия, охватившая торговлей все 
Средиземноморье и торговавшая с Индией и Китаем. 

Во многих случая международная торговля оказывалась под 
государственным контролем. Иногда торговля велась непосредственно через 
государственный аппарат (примером является Месопотамия). Однако этот 
метод оказался неэффективным, т.к. государство не могло контролировать 
зарубежную деятельность и главным результатом подобного развития стало 
обогащение части бюрократии, отвечавшей за внешнюю торговлю. Более 
распространенным было осуществление международной торговли частными 
лицами или семейными кланами, платившими пошлину государству 
(примером являются государства Малой Азии). 

Появление протоимперий было попыткой совместить все 
вышеуказанные способы обогащения. Возникающие древние империи «или 
так называемые мировые державы принципиально отличались от крупных 
государственных объединений, размеры которых определялись лишь 
экономико-политическими нуждами унификации речного бассейна…или 
которые представляли собой конгломерат автономных политических единиц» 
[1, c.15]. 

Разница состояла, во-первых, в том, что империи были гораздо 
крупнее географически и не были привязаны к одной области. Во-вторых, 
империи обязательно объединяли разнородные по социальному и 
экономическому развитию регионы, т.е. формировалась своеобразная 
метрополия и колонии. В-третьих, объединение происходило насильственным 
путем. В-четвертых, в завоеванных странах метрополии насаждали свои 
институты власти, стремясь к единообразию управления из одного центра [1, 
c.15-16]. 

Очень интересной особенностью древних империй было то, что 
метрополия далеко не всегда была более развитой в социальном и 
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экономическом плане страной по отношению к завоеванным государствам. 
Решающую роль играла не экономика, а сила армии и стратегическое 
положение государства. Примером может служить Ассирийская империя. Это 
неизбежно порождало неустойчивый характер империй. Неустойчивость была 
прямо пропорциональна размеру империи. Блестящим подтверждение этого 
является судьба империи Александра Македонского, просуществовавшей 
всего несколько лет.  

Противовесом центробежным тенденциям в протоимпериях стало 
создание системы независимых самоуправляющихся городов. В большинстве 
случаев только граждане подобных городов обладали всеми правами и 
являлись опорой для императорской власти. Второй опорой власти служил 
бюрократический аппарат, чрезвычайно разросшийся в ту эпоху. Этот аппарат 
должен был управлять огромной территорией, на которой большинство 
завоеванных земель становилось государственной собственностью. Однако 
интересы бюрократии были направлены на удовлетворение собственной 
выгоды, что подрывало эффективность империалистической политики. 

2. Римская империя. 
Анализ Римской империи в качестве самостоятельного этапа развития 

империализма объясняется не только тем, что она стало вершиной развития 
древних империй, но также и потому, что в ней были созданы многие черты, 
характерные для более поздних империй, включая государства нового 
времени. 

Римская империя создавалась в ходе Пунических войн. Произошла 
замена республиканских институтов имперскими бюрократическими 
канцеляриями. Сами войны с Карфагеном явились следствием агрессивной 
внешней политики Рима, столкнувшегося с такими же завоевательными 
устремлениями карфагенян. Новым для римлян стало то, что направление их 
агрессии вышло за рамки Италии. Таким образом, еще в республиканский 
период Рим к середине II века до н. э. превратился в крупнейшую 
империалистическую державу древности. Следует отметить, что римский 
империализм возник до появления империи, в республиканскую эпоху. 
Термин император использовался, но означал всего лишь военачальника. 

Причины империалистической политики Рима были многообразны. 
Главным, общим для всех этапов империализма было стремление увеличить 
богатство метрополии за счет присоединенных колоний. Кроме этого, 
значительную роль играли стратегические военные соображения. 
Окруженный достаточно многочисленными и воинственными народами, Рим 
хотел отодвинуть границы как можно дольше от себя. Определенное значение 
имело и то, что война (конечно успешная) трактовалась как средство 
преодоления внутренних политических и социальных проблем. В Риме 
постоянно конкурировали различные партии, отражающие интересы 
патрициев (аристократических землевладельцев), всадников (как правило, 
торговцев и части бюрократии) и плебса, боровшегося не только за свои права, 
но и за улучшение жизни. Победа в захватнической войне помогала отчасти 
решить эти противоречия.  

Еще одной причиной захватнической политики Рима было 
стремление получить доступ к природным ресурсам. Рим не только был беден 
природными ископаемыми, но не мог элементарно прокормить свое 
население. В лучшие годы количество римлян превышало 1 млн. человек. В то 
же время, при отсталой агротехнике тех времен, размер пахотных земель был 
ничтожен. Конечно, проблему можно было решить мирным путем, с помощью 
международной торговли, однако Рим производил недостаточное количество 
конкурентных на мировой арене товаров, поэтому военные захваты были 
предпочтительнее. 
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Наконец, в целом успешные войны сформировали в римлянах 
имперское сознание, понимание себя как высшего, наиболее культурного 
народа, несущего варварам определенные плоды просвещения. Нельзя 
полностью отвергать роль культурного наследия Рима. В тех провинциях, где 
общество находилось на уровне родового строя, появились города со всеми 
атрибутами римской цивилизации. Были построены отличные коммуникации, 
сохранившиеся до нашего времени. 

Отношения Рима с завоеванными территориями были весьма 
многообразны и даже запутаны. Даже сама Италия не была единой страной. 
Она представляла собой конгломерат городов, с каждым из которых у Рима 
были заключены самостоятельные союзнические договоры. Особенно ярко 
это многообразие проявилось при переходе от республики к империи, 
процессе, занявшем более двух столетий. 

Имперский характер Римского государства подчеркивало 
неравноправное положение его граждан. Наиболее привилегированными 
были римские граждане, «обладавшие всей совокупностью гражданских и 
политических прав» [1, c.24]. К ним относились не только непосредственно 
жители Рима, но и граждане римских колоний в Италии, а также жители 
некоторых италийских городов, получившие права римского гражданства. 
Некоторые италийские города имели «гражданство без права голоса», т.е. их 
жители не могли участвовать в формировании институтов власти в Риме. Еще 
одной категорией жителей Римской империи были «союзники», к которым 
относилось большинство неримских жителей Италии (этруски, самниты и 
другие). «Они сохраняли самостоятельность во внутренних делах, но 
подчинялись Риму во внешней политике и были обязаны поставлять ему 
военные контингенты» [1, c.444]. Среди союзнических государств были 
выделены около тридцати городов, которым присваивался титул 
«привилегированных союзников» или латинских колоний. Привилегия 
состояла в том, что при переселении в Рим, житель такой колонии 
автоматически получал римское гражданство. Наиболее бесправная часть 
жителей Империи получила название «сдавшихся» (дедитиции). Они 
фактически были лишены всяких политических прав и находились под 
прямым управлением Рима. Более того, при завоевании у дедитициев 
изымалась часть земель, которая переходила в собственность Римских 
граждан или продавалась. 

Сложившаяся в Римской империи система отношений между 
метрополией и завоеванными колониями на долгие времена стала образцом 
подражания для позднейших империй. Практически в неизменном виде она 
присутствовала в Византийской империи. Многие ее элементы в средние века 
заимствовали арабские халифаты. Даже Средние века прославились 
созданием гигантских империй, возникших в результате завоевательных 
войн. Наиболее известной является татаро-монгольская империя, 
захватившая большую часть Евразии. В Европе прославилась империя Карла 
Великого. Своеобразную империю создали викинги, контролировавшие 
обширные территории на Атлантическом побережье Европы, на Балтике и 
даже на Средиземном море. Однако большинство из этих образований носило 
кратковременный характер, в принципе они повторяли путь древних 
империй. 

3. Империалистическая политика в период становления капитализма.  
Наступившая эпоха первоначального накопления капитала породила 

Великие географические открытия, в результате которых возникают первые 
капиталистические колониальные империи. Это позволяет говорить о 
наступлении нового этапа в развитии империализма. 

Принципиальное отличие Великих географических открытий от 
достижений мореплавания и землепроходства предыдущих эпох состояло в 



 

~ 31 ~ 

 

 

том, в результате первых возникают устойчивые хозяйственные связи между 
европейскими державами и азиатскими и американскими странами.  

Основной целью новой империалистической политики было не 
только обогащение стран-завоевательниц, но и освоение завоеванных 
территорий, превращение их в полноценные колонии. Новые 
капиталистические отношения, возникающие в Европе, требовали развития 
мировых рыночных связей. Для зарождающейся промышленности 
необходимы были дешевое сырье и рабочая сила. Еще одной причиной 
империалистической политики европейских государств стала гигантская 
безработица в метрополиях, порожденная политикой первоначального 
накопления капитала. Эта проблема смягчалась за счет эмиграции части 
европейского населения в Америку и отчасти другие регионы Земли. 

Первые колониальные образования эпохи первоначального 
накопления капитала стали Испанская и Португальская империи. 
Особенностью этих империй было то, что они создавались феодальными 
государствами, в которых первоначальное накопление капитала только 
зарождалось. Поэтому и испанцы, и португальцы переносили в колонии чисто 
феодальные отношения, дополненные рабовладением. 

Новые территории, конечно, осваивались. Но развивалась в основном 
горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Серьезное 
промышленное развитие отсутствовало. В результате этого, колонии стали 
поставщиком драгоценных металлов и предметов роскоши, в первую очередь 
дорогих пряностей. Экономическая и социальная стагнация затронула не 
только колонии, но и метрополии. Испания и Португалия впоследствии 
существенно отстали от других европейских стран. Для захваченных 
территорий господство испанских и португальских колонизаторов имело 
ужасающие последствия. Существовавшие американские цивилизации были 
полностью разрушены. Значительная часть местного населения погибла в 
результате варварской эксплуатации или была превращена в пеонов – 
фактически крепостных крестьян. Из Африки были завезены многочисленные 
рабы, ставшие основной рабочей силой в таких колониях, как Бразилия или 
Вест-Индия. 

Таким образом, империалистическая политика эпохи 
первоначального накопления капитала имела негативные последствия как 
для метрополий, прекративших развитие в результате внезапного сверх 
обогащения, так и для колоний, не получивших достаточных импульсов для 
развития. Однако в целом для Европы этот империализм стал мощным 
стимулом для ускоренного развития капитализма.  

В свою очередь, те страны, в которых уже были заложены основы 
капитализма, в первую очередь Великобритания и Нидерланды, а 
впоследствии и Франция, попытались перераспределить награбленное 
Испанией и Португалией богатство в свою пользу. 

Подобное перераспределение достигалось несколькими способами. 
Самым мирным и вместе с тем, эффективным, был чисто капиталистический 
способ – развитие международной торговли между странами Пиренейского 
полуострова, обладавшими избытком драгоценных металлов и колониальных 
товаров с одной стороны, и странами, развивающими промышленность 
(Англия, Голландия, Франция) с другой. В конечном счете, американское 
золото перетекало в более развитые страны, стимулируя первоначальное 
накопление капитала и развитие рыночных отношений 

Второй способ перераспределения богатства носил военный характер. 
Здесь использовались несколько методов. В-первых и Великобритания и 
Нидерланды вели с Испанией перманентные войны, в ходе которых 
происходили земельные захваты, грабились вражеские территории и в 
метрополии и в колониях, захватывался испанский «золотой флот», 
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перевозивший золото из Америки в Испанию. Во-вторых, правительства 
Англии и Голландии всячески стимулировали развитие пиратства, 
направленного на ограбление испанских колоний и кораблей. Была создана 
система узаконенного пиратства – каперство. 

Еще одним важнейшим направлением империалистической политики 
Англии, Голландии и Франции стало создание собственных колониальных 
империй. Хотя Южная, значительная часть Центральной и Северной Америк 
были уже недоступны, ставши испанскими и португальскими колониями, 
«незанятыми» оставались огромные регионы Земного шара. 

Наибольший успех во время второй волны колонизации сопутствовал 
Великобритании. Начиная с 16 в. появляются первые английские колонии на 
территории будущих США. Возникают колонии в Канаде, где они вступают в 
борьбу с Францией. Англия захватывает ряд остовов в Вест-Индии. В 
дальнейшем колонизируются огромные территории в Африке. Вершиной 
британских империалистических захватов становится колонизация всего 
полуострова Индостан. Присоединяются и осваиваются Австралия, Новая 
Зеландия и другие территории. Как и в случае испанских завоеваний, 
британские колонизаторы жестоко истребляли местное население. Оценивая 
взаимоотношения европейцев с американскими индейцами, американский 
историк С. Моррисон отмечал, что «туземцы поняли, как, в конечном счете, 
рано или поздно поняли все коренные жители Северной Америки, что 
сосуществование с европейцами означает для них смерть» [4, c.441].  

Особенностью британской империалистической политики, 
позаимствованной в дальнейшем и другими империалистическими странами, 
стало то, что после первоначального ограбления колонии начинают 
включаться в хозяйственную деятельность метрополии, создавая единый 
хозяйственный механизм. Безусловно, этот процесс был противоречивым, и не 
везде происходил гладко, однако общая тенденция состояла в том, 
колониальные империи функционировали как часть экономики метрополии. 

В это же время были заложены основы колониальной империи 
Франции. Она захватила территории в Канаде, земли в Вест-Индии, создала 
небольшую колонию в Индии. В XVII в. началась колониальная экспансия в 
Северной Африке, приведшая к завоеванию Алжира. Позднее Франция 
направила свои устремления в Африку, где были созданы многочисленные 
колонии. Так же, как и Великобритания, Франция начала экономически 
эксплуатировать колонии, встраивая их в свой хозяйственный механизм. 

Таким образом, объектом исследования авторов стала 
империалистическая политика с древнейших времен первых цивилизаций до 
XVII в. В ней можно выделить несколько основных этапов, на протяжении 
каждого из которых империалистическая политика проводилась по своим 
собственным мотивам и принимала оригинальные формы. Однако общим для 
всей истории империализма является то, что страны-метрополии стремились 
обогатиться и получить дополнительные преференции за счет захватываемых 
государств 
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В статье рассматриваются вопросы качества образования в 

Российской Федерации. Проанализированы, как система оценки качества 
образования, так и её нормативное обеспечение. Определена основная 
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***** 

 
В условиях практической реализации государственной политики в 

сфере образования, основы которой заложены в Федеральном законе «Об 
образовании», вопросы качества образования постоянно актуализируются. В 
качественном образовании объективно заинтересовано образовательное 
сообщество, профессиональная деятельность которого направлена на 
качественное предоставление образовательных услуг населению. В этом 
заинтересовано и общество, как главный потребитель предоставляемых 
государством образовательных услуг, будущее которого во многом 
определяется качеством, полученного образования теми, кто в перспективе 
станет основным трудовым ресурсом страны и главной производительной 
силой различных отраслей экономики и сфер жизнеобеспечения населения 
Российской Федерации.  

Управление системой образования в Российской Федерации 
осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и 
муниципальном. Федеральный и региональный уровни являются уровнями 
государственного управления в сфере образования. 
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Управление системой образования – это деятельность федеральных и 
региональных органов государственного управления, уполномоченных в 
сфере образования, а также муниципальных органов управления 
образованием, направленная на разработку и осуществление государственной 
политики в области образования и реализацию образовательных программ. 

Законодательно определено, что «качество образования - 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы» [2]. 
Данное определение качества образования содержит ссылку на федеральные 
государственные образовательные стандарты и определяет то, что это 
качество должно соответствовать интересам потребителя образовательных 
услуг, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. 

Исполнение государственной функции в сфере качества образования 
осуществляется федеральными, региональными и муниципальными 
органами власти, уполномоченными в сфере образования, посредством 
проведения проверок и другими предусмотренными законодательством 
мероприятиями по выявлению, пресечению и устранению нарушений. 

Прослеживается различие двух понятий: федеральный 
государственный надзор в сфере образования и федеральный 
государственный контроль качества образования. Если надзорные органы, 
уполномоченные в сфере образования, контролируют правомерность 
деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 
то контроль распространяется на образовательную деятельность как таковую. 
Государственный контроль качества образования включает следующие 
процедуры: 

- анализ и экспертиза документов о деятельности образовательной 
организации; 

- экспертиза качества освоения обучающимися образовательных 
программ; 

- анализ результатов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников; 

- анализ результатов итоговой аттестации выпускников [1]. 
Контрольную деятельность в сфере образования можно также 

рассматривать, как одну из форм обратной связи между государством и 
обществом в области предоставления государственных услуг населению в 
сфере образования. Уполномоченные органы в сфере образования при 
реализации контрольных мероприятий получают соответствующую 
информацию о подконтрольных объектах, которая касается основных 
направлений деятельности образовательных организаций, таких, как 
практическая реализация государственной политики Российской Федерации 
и субъекта Федерации в области образования, методических указаний и 
исполнение предписаний. 

Контрольные мероприятия необходимы для разработки и реализации 
эффективного государственного управления сферой образования. Контроль 
позволяет не только выявлять и устранять нарушения, но и предупреждать их 
возникновение в последующем. Следовательно, с помощью контрольных 
функций органы, уполномоченные в сфере образования, не только 
контролируют исполнение законодательства и государственных стандартов в 
области образования, но и могут по отчетам проведенных проверок 
корректировать образовательную деятельность в целом, учитывая 
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соответствующие недостатки в деятельности образовательных организаций, 
принявшие массовый характер.  

Проверка качества образования основывается на федеральных 
государственных образовательных стандартах, однако до настоящего времени 
оценка качества образования как таковая в полном объеме еще не 
сформирована, поэтому контрольные проверки не охватывают все аспекты 
образования как услуги.  

В соответствии с основными целями контрольных мероприятий, 
существуют следующие формы проверок: плановые и внеплановые, 
документарные и выездные. Данные проверки проводятся по различным 
основаниям: 

- соблюдение лицензионных требований; 
- соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации 

и субъекта Федерации в области образования; 
- государственный контроль качества образования. 
Основные виды контрольных мероприятий в отношении 

образовательной организации состоят из следующих направлений: 
- лицензионного контроля;  
- проверки государственного контроля и надзора; 
- аккредитационная экспертиза; 
- самообследование образовательной организации. 
В настоящее время в Российской Федерации сформирована Единая 

система оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести 
мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, 
оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в разрезе 
предметов, школ и регионов. Данная система дает возможность получить 
достаточно полное представление о качестве образования в стране, 
анализировать и учитывать влияние различных факторов на результаты 
работы школ. Она также позволяет школам вести самодиагностику и выявлять 
имеющиеся проблемы, а родителям получать информацию о качестве знаний 
своих детей. 

Сама система оценки качества школьного образования является 
многоуровневой, состоящей из нескольких процедур. Первая важная 
процедура этой системы – национальный единый государственный экзамен 
(ЕГЭ), который является обязательным для всех выпускников школ с 2009 
года. Вторая важная процедура системы оценки качества образования – 
государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой 
которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). По результатам 
ГИА-9 школьник может продолжить обучение в старших классах школы и в 
учреждениях среднего профессионального образования. Промежуточные 
срезы знаний обучающихся проводятся по разным предметам и в разных 
классах при помощи национальных исследований качества образования 
(НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). 

В деятельности образовательной организации важным критерием 
является качество образования и его оценка. Качество образования – это 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, выражающая степень соответствия федеральным 
государственным стандартам (ФГОС). Оценка проводится в двух 
направлениях: внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) и 
независимая оценка качества образования (НОКО). 

Независимая оценка качества образования – это оценочная 
процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 
образовательных организаций и реализуемых ими образовательных 
программ в целях определения соответствия предоставляемого образования 
федеральным государственным образовательным стандартам. Данная 
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система довольно обширна и включает в себя большое количество 
контрольных мероприятий.  

Общие критерии независимой оценки качества образования 
определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации":  

 информационная открытость и доступность информации об 
образовательной организации;  

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

  доброжелательность, вежливость, компетентность;  
 удовлетворенность качеством образовательной деятельности [2]. 
В соответствии с законодательством, контроль качества образования 

осуществляется только в отношении аккредитованных образовательных 
организаций. К данным учреждениям не относятся организации дошкольного 
и дополнительного образования.  

Рассмотрим контрольно-надзорную деятельность в сфере 
образования на примере Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области, в ведении которого находятся учреждения, 
предоставляющие образовательные услуги по следующим уровням 
образования: 

- дошкольное образование; 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование; 
- профессиональное образование; 
- дополнительное образование детей и взрослых. 
В настоящее время сеть образовательных учреждений, находящихся в 

ведении регионального министерства образования, включает 3746 
учреждений различных типов и видов, из которых 1114 общеобразовательные 
учреждения (школы). 

Количество образовательных учреждений в Свердловской области 
постоянно увеличивается, и, соответственно, увеличивается количество 
образовательных организаций, подлежащих контролю со стороны 
министерства, что представлено на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Количество образовательных учреждений 

 в ведении Министерстве образования и молодёжной политики 
 Свердловской области 
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На рис. 2 представлено количество образовательных организаций 
Свердловской области по видам образовательной деятельности, к которым 
можно отнести: 

1. Общеобразовательные школы (ОУ) – образовательные 
учреждение, реализующее программы трех уровней общего образования: 
начальное, основное и среднее (полное) общее образование; 

2. Детские дома-школы и школы-интернаты (ДДШ и ШИ); 
3. Коррекционные школы (С(К)ОШ); 
4. Учебно-воспитательные учреждения. 

 

 
 

Рисунок 2 - Образовательные организации Свердловской  
области по видам образовательной деятельности  

 
В Свердловской области контроль в сфере образования осуществляет 

Управление надзора и контроля как структурное подразделения 
Министерства образования и молодёжной политики. Управление состоит из 
двух отделов: отдела лицензирования и государственной аккредитации и 
отдела контроля и надзора. На рис. 3 представлена организационная 
структура управления. 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Организационная структура 
 Управления надзора и контроля  

 
Основные направления деятельности Управления надзора и контроля 

в сфере образования представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Направления деятельности Управления надзора  
и контроля в сфере образования  

 
С 2015 года система контроля в сфере образования претерпевает 

определенные изменения. С сохранением прежних функций управлению 
передаются новые полномочия, связанные с выполнением проверок по 
контролю качества образования, организация и надзор за проведением 
всероссийских проверочных работ (ВПР) для учеников четвертых классов 
(введены с 2017 года), а также организация и надзор за проведением единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Увеличение нагрузки на служащих 
управления в основном связано с изменением законодательства и выбранным 
политическим курсом государства на повышение качества образования.  

В настоящее время в управлении работает 25 человек, включая 
начальника управления и начальников отделов. Большое количество 
подконтрольных образовательных учреждений и введение новых 
полномочий постоянно усложняет работу сотрудников управления. На рис. 5 
представлено количество объектов контроля на одного служащего 
управления.  

 

 
 

Рисунок 5 - Количество объектов контроля на одного  
служащего управления 
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Управление надзора и контроля имеет двойное подчинение: 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзору) 
и Министру образования и молодёжной политики Свердловской области, что 
также увеличивает объем административной работы в плане отчетов и 
согласования документов.  

В системе управления качеством образования существуют проблемы, 
которые невозможно решить на региональном уровне. Эти проблемы можно 
решать только на федеральном уровне, так как качество образования 
выражается степенью подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Однако от 
того, как в ближайшей перспективе будет организованна деятельность 
региональных органов по надзору и контролю в сфере образования во многом 
будет зависть развитие оценки качества образования в субъектах Российской 
Федерации. 

В последние годы мы наблюдаем определённое противоречие между 
провозглашенными государством целями образования и его конкретными 
действиями. Например, цель государственной политики в области 
образования – это повышение доступности образования, при этом происходит 
перевод части предметов в форму платных факультативов, что, ограничивает 
возможности обучаемых в получении качественного образования. Происходит 
сокращение учебных часов по таким предметам как биология, физика, химия, 
а вместо этих сокращённых часов вводятся дополнительные уроки 
физического и религиозного воспитания. Не ставим под сомнение то, что 
стране нужно здоровое молодое поколение, но свое физическое здоровье дети 
могут развивать в спортивных секциях и в свободное от занятий время. 
Однако цель государственной образовательной политики – это воспитание 
всесторонне развитой личности, которая предполагает формирование 
разносторонне образованного человека, но сформировать такого человека 
можно лишь в условиях получения качественного образования. 

Проверки качества образования были утверждены в 2015 году, однако 
общероссийские стандарты оценки качества образования до настоящего 
времени комплексно не разработаны, поэтому качество образования 
оценивается в субъектах Российской Федерации по-разному, фактически на 
усмотрение специалистов, проводящих проверку.  

В условиях отсутствия нормативно регламентированной оценки 
качества образования и общепринятой четкой регламентации оценивания, 
система контроля качества образования во многом приобретает 
субъективный характер. Данная проблема проявляется не только в 
деятельности специалистов, но и в деятельности привлеченных экспертов. 

Таким образом, политический курс на улучшение качества 
образования в Российской Федерации реализуется. Однако до настоящего 
времени в системе управления качеством образования не сложилось общее 
понимания целей и задач оценки качества образования и не разработан 
механизм её практической реализации, следовательно, трудно утверждать, 
что эта система является всесторонне проработанной, а значит и достаточно 
эффективной.  
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В статье рассматривается вопрос о правовом статусе 

государственных корпораций. Проведен анализ некоторые аспектов 
рассматриваемой проблемы, представлены точки зрения правоведов 
относительно положения госкорпораций. Поднимается вопрос о перспективах 
создания новых и функционирования ныне действующих государственных 
корпораций. 
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В рамках функционирования смешанной экономической системы, при 

существовании хозяйствующих субъектов частноправового характера, 
возникает необходимость в создании государственных юридических лиц, 
обладающих самостоятельной гражданской правосубъектностью. 
Деятельность этих субъектов носит некоммерческий характер и имеет своей 
целью выполнение конкретных задач, поставленных перед каждым из них и 
опосредованных общественными потребностями. 

По мнению Е.А. Суханова, правосубъектность государственных 
организаций включает в себя либо ничем не ограниченную субсидиарную 
ответственность учредителя, либо полную имущественную ответственность 
самого юридического лица [1]. Е.А. Суханов считает, что характеристика 
публично-правовых организаций (компаний и корпораций) не содержит ни 
один из указанных критериев, и, следовательно, определение их гражданско-
правового положения не представляется возможным. 

Споры о юридической природе государственной корпорации ведутся 
уже несколько лет. Вопросы у исследователей вызывали обстоятельства, 
связанные с правовым режимом имущества госкорпораций, отнесением их к 
некоммерческим организациям, рассмотрение споров с их участием и т.д. 

Государственные корпорации «Агентство по страхованию вкладов», 
«Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Внешэкономбанк» в соответствии с 
федеральными законами, регулирующими их деятельность, вправе 
обращаться в суд с заявлениями. Согласно п. 30 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой ГК РФ» споры, связанные с созданием, 
управлением или участием в госкорпорации рассматриваются арбитражными 
судами [2]. При этом указание на то, к компетенции какого суда относится 
рассмотрение спора с участием государственной корпорации, содержится 
только в п. 3 ст. 8.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Казалось бы, 
госкорпорации и ГК РФ, и ФЗ «О некоммерческих организациях» отнесены к 
некоммерческим организациям, и споры с их участием должны 
рассматриваться судами общей юрисдикции. В данном случае ставится под 
сомнение реализация принципа правовой определенности, поскольку анализ 
содержания нескольких правовых актов свидетельствует о наличии разных 
подходов к сущности государственных корпораций. 

Интересным является вопрос об отнесении государственных 
корпораций к некоммерческим организациям. В п. 3 ст. 50 ГК РФ содержится 
перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций, где 
упоминается государственная корпорация. Однако, в п. 2 ст. 123.1 ГК РФ такая 
организационно-правовая форма отсутствует. 

Заслуживает внимания точка зрения Чудаева Б.П., который отделяет 
госкорпорацию от корпорации в «классическом» понимании, 
основывающемся на положениях правовой доктрины [3]. 

Исходя из позиции Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства, указанной в § 4 Проекта 
«Концепции развития законодательства о юридических лицах», можно 
сделать вывод, что государственную корпорацию не следует рассматривать 
как обычную корпорацию, сущность которой отражена в положениях 
гражданского законодательства о юридических лицах. Также презюмируется, 
что госкорпорацию нельзя относить к организационно-правовым формам 
юридических лиц; она представляет собой специфический способ образования 
уникального субъекта права. Аналогичная точка зрения дублируется в 
«Концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации» от 7 октября 2009 года. 

Интересную позицию изложила Шмелева А.В., которая предлагает 
рассматривать государственную корпорацию как субъект административного 
права [4]. Автор в качестве одного из аргументов приводит тот факт, что одним 
из видов деятельности «Росатома» является лицензирование, которое обычно 
осуществляют органы государственной власти. 

Стоит отметить, что госкорпорации используют денежные фонды в 
строгом соответствии с актами, которые либо согласуются, либо 
утверждаются публично-правовыми образованиями. Также некоторые 
госкорпорации (например, «Росатом») вправе взимать парафискалитеты для 
аккумуляции резервных денежных фондов. 

Необходимо обратить внимание на статус имущества 
государственных корпораций. В соответствии со ст. 7.1. ФЗ «О некоммерческих 
организациях» имущество, которое было передано госкорпорации, является ее 
собственностью. Госкорпорация не отвечает по обязательства государства, а 
РФ в свою очередь не отвечает по обязательствам госкорпорации, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. В то же время госкорпорация ежегодно 
отчитывается по поводу использования своего имущества и подлежит 
обязательному аудиту (список подлежащих обязательному аудиту 
конкретных организаций, среди которых есть государственные корпорации, 
утверждается Министерством финансов РФ). Данное обстоятельство еще раз 
подтверждает особую юридическую природу государственных корпораций. 

Перспектива дальнейшего существования государственных 
корпораций во многом зависит от планов государства. Так, из положений 



 

~ 45 ~ 

 

 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» следует, что госкорпорации являются 
временной формой, созданной для объединения активов государства и 
рационального управления ими. При достижении целей своего 
функционировании часть государственных корпораций должна быть 
акционирована и полностью или частично приватизирована (например, ГК 
«Российская корпорация нанотехнологий», созданная в 2007 году, в 2011 году 
была реорганизована в АО «Роснано»), другая часть госкорпораций должна 
быть ликвидирована (например, «Государственная корпорация по 
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта», созданная в 2007 году, была ликвидирована в 
2014 году в связи с достижением цели ее созданий). Среди действующих 
госкорпораций дата ликвидации есть только у Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 января 2026 год, 
при отсутствии оснований для досрочного прекращения деятельности. 

В «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденном 
Министерством экономического развития РФ, презюмируется, что к 2030 году 
большая часть госкорпораций, которые не осуществляют деятельность по 
обеспечению обязательств государства, прекратит свое существование, после 
чего будет реализована программа приватизации. Это связывают с будущим 
сокращением доли государства в экономике. 

Подводя итоги, следует отметить, что государственных корпораций 
имеет особую правовую природу, сочетая в себе признаки юридического лица 
как института гражданского права, так и характеристики субъекта 
административного права. Это обусловлено режимом их собственности, 
спецификой деятельности, рассмотрения споров с их участием и 
доктринальным пониманием их сущности. Создание новых госкорпораций 
представляется нецелесообразным, поскольку это противоречит 
стратегическим ориентирам экономического и социального развития, 
связанных со стремлением занять передовые позиции в глобальной 
экономике посредством повышения предпринимательской активности и 
конкурентоспособности. 
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TO THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF STATE CORPORATIONS 
 

The article discusses the legal status of state corporations. The analysis of 
some aspects of the problem is carried out, the point of view of lawyers regarding the 
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situation of state corporations is presented. The question is raised about the 
prospects of creating new and functioning of the current state-owned corporations. 
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Статья посвящена исследованию истории становления и развития 

уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за 
уничтожение и повреждение чужого имущества. На основе ретроспективного 
анализа памятников уголовного права исследуются особенности 
формирования норм, предусматривающих ответственность за данные 
преступления, выявляются некоторые проблемы и обосновывается важность 
защиты чужого имущества от уничтожения или повреждения.  

 
Ключевые слова: чужое имущество, уничтожение, повреждение, 

уголовная ответственность, законодательство. 
 

***** 
 
К важнейшему аспекту жизнедеятельности нашей страны относится 

собственность, поэтому обеспечение ее безопасности является одной из 
основополагающих задач государства. В ч. 2 ст. 8 Конституции РФ сказано, что 
«в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности». Статус 
Конституции РФ над другими нормативно-правовыми актами в Российской 
Федерации подчеркивает значимость частной собственности в жизни 
государства. Защита собственности не обошла и основные задачи уголовного 
закона. Так ч. 1 ст. 2 УК РФ среди задач закрепляет охрану собственности, что 
подтверждает ее важность, ведь собственность стоит в одном ряду с такими 
институтами общества как права и свободы человека. 

В УК РФ предусмотрены различные виды преступлений против 
собственности – в том числе корыстные и некорыстные. Группу некорыстных 
составляют преступления, связанные с уничтожением и повреждением чужого 
имущества. В современном уголовном праве при рассмотрении признаков 
преступлений против собственности прослеживается тенденция, согласно 
которой некорыстные преступления против собственности, считаются менее 
опасными, чем корыстные 1, с. 217, 261. Судами рассматривается небольшое 
количество указанных преступлений, что не снижает их значимость. 
Общественная опасность данных деяний заключается в негативном 

https://e.mail.ru/compose?To=grirsay_v1997@mail.ru


 

~ 48 ~ 

 

 

последствии в виде причинения ущерба собственнику, а также наступлении 
более тяжких последствий, выраженных в причинении смерти по 
неосторожности. 

Охрана собственности имеет длительную историю, при этом 
законодательные основы были заложены еще в Древней Руси. Впервые 
регламентация системы имущественных отношений, в том числе чужого 
имущества, была предусмотрена в «Русской правде». К числу тяжких 
правонарушений относились поджоги чужого двора и гумна, за их совершение 
виновный подвергался «потоку и разграблению» 2. 

С течением времени прослеживается тенденция развития уголовного 
законодательства в области защиты имущества, при этом особое внимание 
уделяется охране «общеопасным» видам уничтожения и повреждения 
имущества. Суровым примером ответственности за посягательство на чужое 
имущество служит Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
г. Одним из опасных способов уничтожения и повреждения имущества являлся 
«поджог», помимо которого общеопасными признавались также «взрыв» и 
«подтопление». Уложение строго дифференцировало ответственность в 
зависимости от степени опасности поджога для жизни людей и степени 
преступного намерения виновного 3, с. 117. 

Первые годы советской власти характеризовались отсутствием 
четкой законодательной регламентации уголовной ответственности за 
преступления против собственности. При этом умышленное уничтожение и 
повреждение имущества огнем было отнесено к числу особо опасных 
преступлений, а их расследование было подсудным революционным 
трибуналам. 

В рамках последующей кодификации уголовного законодательства 
советского периода прослеживается формирование новой стратегии 
государства в области охраны некорыстных преступлений против 
собственности. Так, в УК РСФСР 1922 г. описан «общеопасный» вид 
умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, наказание за 
данное посягательство было снижено. По УК РСФСР 1926 г. наказание за 
«истребление или повреждение имущества, принадлежащего 
государственным учреждениям или предприятиям» было гораздо строже, 
нежели «истребление или повреждение имущества, принадлежащего частным 
лицам». 

В УК РСФСР 1960 г. произошли существенные изменения в 
регламентации ответственности за уничтожение и повреждение чужого 
имущества. Ответственность за данные преступления дифференцировалась в 
зависимости от формы собственности, и предусматривались в гл. 2 
«Преступления против социалистической собственности» и в гл. 5 
«Преступления против личной собственности граждан». При этом приоритет 
охраны социалистической собственности был очевиден. Разграничивалась 
уголовная ответственность и в зависимости от формы вины – на умышленное 
и неосторожное уничтожение и повреждение чужого имущества. При этом за 
рассматриваемые деяния, совершенные по неосторожности, ответственность 
наступала только в случае человеческих жертв или иных тяжких последствий. 
Что касается способа данных преступлений, то к нему относится поджог или 
иной общеопасный способ. 

Реформы девяностых годов прошлого столетия способствовали 
переходу нашей страны к рыночной экономике и как следствие, защите 
собственности независимо от ее форм. Уголовно-правовая охрана 
собственности выразилась в закреплении двух самостоятельных уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за «Умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества» (ст. 167 УК РФ) и 
«Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности» (ст. 
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168 УК РФ). Существенным отличием от законодательства предшествующего 
периода является криминализация неосторожного уничтожение или 
повреждение чужого имущества в крупном размере. 

Значимость охраны чужого имущества подтверждается 
систематическими изменениями, вносимыми в уголовное законодательство. 
Так, Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» была произведена 
модификация рассматриваемых норм, выразившаяся в дополнении ч. 2 ст. 167 
квалифицирующим признаков «из хулиганских побуждений», а также в 
декриминализации «простого» неосторожного уничтожения и повреждения 
имущества (ч. 1 ст. 168 УК РФ). Обусловлено данное законодательное решение 
было увеличением случаев умышленного уничтожения и повреждения чужого 
имущества, совершенного по хулиганским мотивам, а также небольшим 
количеством дел о неосторожном уничтожении и повреждении имущества в 
крупном размере. Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были изменены санкции в 
сторону увеличения срока наказания в виде обязательных работ, а также 
введен новый вид наказания в виде принудительных работ. 

Проведенный историко-правовой анализ свидетельствует об 
особенностях развития уголовного законодательства об ответственности за 
уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенных как 
умышленно, так и по неосторожности. Главная особенность, выявленная в 
ходе анализа, заключается в том, что долгое время предусматривалась 
имущественная ответственность за совершение данных деяний. В советский 
период отношение к имуществу кардинально изменилось в сторону усиления 
ответственности, при этом подчеркивалась классовая сущность уголовного 
закона. И только в современном уголовном законодательстве была выделена 
в отдельные статьи ответственность за уничтожение и повреждение в 
отношении частной собственности. До настоящего времени развитие данных 
уголовно-правовых норм носит динамичный характер и изменяется в 
соответствии с увеличением значимости защиты каждого члена нашего 
общества от покушения на принадлежащую ему собственность. 
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destruction and damage of other people's property. On the basis of a retrospective 
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the formation of norms providing for responsibility for these crimes, identifies some 
problems and justifies the importance of protecting other people's property from 
destruction or damage. 
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 В статье с уголовно-правовой и криминологической позиций 

рассматриваются вопросы защиты сотрудников органов внутренних дел от 
клеветнической информации, размещенной в сети Интернет. Исследуются 
мотивы распространения клеветнической информации в отношении 
сотрудников полиции; анализируются проблемы, связанные с процессом 
собирания уголовно-процессуальных доказательств по фактам 
распространения клеветы. 

 
Ключевые слова: информация, органы внутренних дел, сотрудник 

полиции, клевета, Интернет, уголовная ответственность. 
 

***** 
 
В своей повседневной деятельности сотрудники органов внутренних 

дел (далее – ОВД) осуществляют защиту жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, противостоят преступности, охраняют общественный порядок, 
обеспечивают безопасность общества и государства. Сотрудники ОВД 
(полиции) – это категория правоохранителей, которым в ходе исполнения 
служебных обязанностей приходится сталкиваться с гражданами, нередко не 
согласными с законными действиями последних. Часть таких граждан 
умышленно распространяют заведомо неправдоподобную информацию о 
событиях (фактах) личной жизни сотрудником полиции, его служебной 
деятельности и (или) о якобы совершенных ими конкретных противоправных 
деяниях, в том числе тяжких [5, с.82]. 

Клевета на сотрудников полиции с целью оказания на них давления в 
дальнейшем – достаточно частое явление, особенно на стадии дознания и 
следствия, когда виновные лица, шантажируя распространением заведомо 
ложной информации, пытаются таким образом воздействовать на принятие 
процессуальных решений в интересах правонарушителей. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица, следует понимать опубликование такой информации в печати, 
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных 
программах, публичных выступлениях. В настоящее время 
правонарушителями клеветническая информация о сотрудниках ОВД 
распространяется, с использованием информационно-
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телекоммуникационных технологий, в частности сети Интернет. Интернет-
клевета на сотрудников ОВД может осуществляться следующим образом: 
размещение клеветнических постов пользователями социальных сетей 
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук и других (троллинг); публикация 
унизительных комментариев на различных интернет-площадках; размещение 
в сети для публичного доступа фотографий, видеоконтента, порочащих 
репутацию полицейского; отправка сообщений с унизительным содержанием. 

Поводом для клеветы является желание опорочить сотрудника ОВД, 
унизить его достоинство, создать о нем (например, неэтичное поведение в 
быту) или его деятельности (например, злоупотребление властью) 
негативное общественное мнение. Умысел правонарушителя состоит в 
заведомой ложности размещенных в сети Интернет сведений путем донесение 
их до третьего лица или неопределенного круга людей [2, с. 125]. 

Действия граждан, связанные с размещением в сети Интернет 
заведомо ложной информации в отношении сотрудников ОВД, 
квалифицируется по части 2-ой статьи 128.1 УК РФ – клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации. Кроме того, за распространение в средствах 
массовой информации клеветы в отношении следователя и лица, 
производящего дознание, предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 298.1. УК РФ. 

Клевета может состоять в распространении заведомо ложных 
сведений, как в отношении конкретного работника полиции, так и в адрес 
нескольких правоохранителей. В последнем случае при установлении единого 
умысла (единства намерения) содеянное квалифицируется как одно 
преступление; если же имела место клевета в отношении двух или более лиц, 
совершенная с различным умыслом и разрывом во времени, содеянное 
квалифицируется по правилам совокупности преступлений. 

Состав преступления является формальным – клевета окончена с 
момента распространения указанных сведений вне зависимости от того, 
причинили они какой-либо вред охраняемым законом интересам сотрудника 
ОВД. Распространяемые при клевете сведения должны в деталях либо в общих 
чертах характеризовать какой-либо конкретный факт, при этом они могут 
прямо указывать на событие или содержать косвенную информацию о нем. 
Заявления общего характера (например, «взяточник», «коррупционер»), не 
содержащие указания на определенный заведомо ложный факт, не образуют 
состава клеветы. 

Клеветнические сведения могут относиться лишь к фактам прошлого 
или настоящего деятельности, или (и) личной жизни сотрудника ОВД, – 
измышления о позорящих фактах, которые могут наступить в будущем, 
состава клеветы не образуют. 

За распространение клеветнической информации к уголовной 
ответственности может быть привлечено любое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может 
признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные 
сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы 
они не стали известными третьим лицам. Кроме того, обращение граждан с 
претензиями (жалобами) в отношении действий отдельных сотрудников 
полиции, но не нашедшие своего подтверждения не могут служить 
основанием для привлечения заявителей к уголовной ответственности [4, 
с.126]. 

Сложность самостоятельного сбора доказательств самим 
оклевещенным сотрудником полиции вызвана тем, что его возможности, как 
правило, ограничены в техническом плане. Данные об IP-адресе лица, 
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разместившего порочащие сведения, месте нахождения его компьютера и т.д. 
можно узнать только в том случае, если имеется соответствующее 
постановление следователя или суда. К тому же зачастую невозможно 
установить лицо, распространяющее ложные сведения, если это было сделано, 
например, путём отправки анонимных писем в адрес МВД или при 
распространении информации в Интернете лицом, идентифицировать 
которое невозможно. Большинство лиц, разместивших в Интернете 
клеветническую информацию, «прячутся» за вымышленными именами и 
чужими фотографиями. Вычислить правонарушителя непросто в связи с 
наличием в сети Интернет эффективных механизмов (например, 
использование анонимайзеров ToR, SRWare Iron, поддельных адресов 
электронной почты и пр.) обеспечения анонимности лица, распространившего 
клеветнические сведения в отношении сотрудника ОВД. 

Процесс собирания доказательств потерпевшим в отношении лица, 
разместившего клеветнические сведения в сети Интернет довольно 
затратный как в организационно-техническом смысле (сбор информации об 
аккаунте, IP-адресе гражданина, оставившего клеветнический пост в 
социальной сети, владельце сайта), так и в силу материальных затрат, 
связанных с оплатой досудебной экспертизы и работы нотариуса по 
нотариальному осмотру, копированию (скриншот) и визированию 
соответствующей интернет-страницы[1, с. 275]. 

В целях обеспечения надлежащей защиты чести, достоинства и 
деловой репутации сотрудников, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников, деловой репутации ОВД, Главным управлением МВД 
России по городу Москва принят приказ № 637 от 29 июня 2012 года [3]. В 
соответствии с положениями приказа сотрудники правовых подразделений 
могут оказывать квалифицированную консультационную, методическую и 
практическую помощь сотрудникам ОВД по вопросам составления искового 
заявления, порядка его предъявления в суд, обжалования и т.д. При наличии 
достаточных оснований, представитель ОВД может выступать в процессе на 
стороне истца в качестве третьего лица. 

По мнению автора, существующие нормы закона при их активном и 
последовательном применении вполне могут обеспечить неотвратимость 
наказания за клевету в Интернете на сотрудников органов внутренних дел. 
Кроме того, статья 152 Гражданского кодекса РФ предоставляет в качестве 
способов защиты чести и достоинства или деловой репутации право требовать 
опровержения таких сведений, причем если сведения распространены в 
Интернете, то и опровержение должно быть размещено именно на сайтах Сети. 
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associated with the process of collecting criminal procedural evidence on the facts of 
the dissemination of libel are analyzed.  
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
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В статье проанализированы критерии общественной опасности 

причинения смерти по неосторожности, выявлены неблагоприятные 
тенденции роста количества данного преступления. На основе оценки степени 
общественной опасности сделан вывод о том, что уменьшение срока лишение 
свободы образует проблему снижения уголовно-правовой защищенности жизни 
от общественно опасных деяний.  

 
Ключевые слова: причинение смерти, неосторожность, 

общественная опасность, предупреждение. 
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Неосторожные преступления, занимая в общей структуре 

преступности относительно небольшую часть, долгое время считались менее 
опасными, чем умышленные. Научно-технические процессы, происходящие в 
обществе, резко трансформировали ситуацию, но не изменили отношение 
общества к неосторожным деяниям. В настоящее время неосторожные 
преступления представляют собой серьезную проблему, так как увечья, 
полученные в результате производственного и бытового травматизма, 
смерть, причиненная по неосторожности, перекрывают суммарное количество 
умышленных преступлений против личности. Каждая авиационная 
катастрофа, каждый пожар уносят огромное количество жизней. Так, пожар, 
произошедший в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 г. в городе Кемерово, 
повлек многочисленные жертвы, большинство из которых – дети. Обществу не 
следует пренебрегать осознанием общественной опасности неосторожной 
преступности, а также важностью разработки мер, направленных на ее 
предупреждение, иначе оно может оказаться в крайне опасном положении, 
способном привести к планомерной дестабилизации. 

Актуальность проблемы предупреждения причинения смерти по 
неосторожности обусловлена как тенденцией роста количества 
криминальной смертности, значительной общественной опасностью 
последствий, так и тем, что данное преступление относятся к наиболее 
опасной форме социальной безответственности, эгоизма и полного 
равнодушия к интересам как отдельного гражданина, так и обществу в целом. 

В частности, на протяжении 2019 г. число фактов причинения смерти 
по неосторожности увеличилось на 7,6 %, составив 2 203 преступления против 
2 048 в 2018 г. В число десяти регионов, где по итогам 2019 г. зафиксировано 
наибольшее количество таких фактов, входят Краснодарский край – 78 
преступлений, Московская область – 77, Красноярский край – 70, Читинская 
область – 61, Свердловская область – 57, Кемеровская область – 56, Алтайский 
край и Санкт-Петербург – по 55, Башкортостан – 53, Иркутская область – 50. В 
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наибольшей мере рост числа фактов причинения смерти по неосторожности 
отмечается в Читинской области – на 26 преступлений, Приморском крае – на 
18, Сахалинской области – на 15, Нижегородской области – на 14, 
Красноярском крае – на 13, Хакасии - на 13, Брянской области – на 12, 
Кемеровской области – на 11, Кировской области – на 11, Тульской области – 
на 11, Башкортостане – на 11 1. 

Причинение смерти по неосторожности относится к закономерному и 
причинно обусловленному виду преступного явления. Неосторожное 
причинение смерти, также как умышленное, имеет устойчивые 
закономерности, предопределенные уровнем социально-экономического, 
научно-технического и социально-психологического развития общества. 
Преступной личности, совершающей причинение смерти по неосторожности, 
свойственно безответственное, невнимательное и легкомысленное 
отношение к мерам предосторожности, правда, с меньшей степенью 
деформации. Следовательно, на неосторожное причинение смерти 
распространяются все проблемы преступности ее причин. 

Опасность причинения смерти по неосторожности определяется не 
столько опасностью личности преступника, действия или бездействия, 
сколько тяжестью наступившего последствия – лишения жизни человека. 
Различие общественной опасности причинения смерти в результате 
легкомыслия или небрежности обязывает каждый раз устанавливать вид 
неосторожности при совершении деяния и в тех случаях, когда виновный 
привлекается к ответственности по УК РФ, предусматривающему единый 
состав причинения смерти по неосторожности 2, с. 56. Это необходимо для 
того, чтобы отграничить, с одной стороны, неосторожное причинение смерти 
от убийства, а с другой – от случайного причинения смерти 3, с. 282. 

Важным вопросом является оценка степени тяжести причинения 
смерти по неосторожности. УК РСФСР 1960 г. в ст. 106 «Неосторожное 
убийство» предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до трех 
лет. Первоначальная редакция УК РФ в ст. 109 «Причинение смерти по 
неосторожности» предусматривала аналогичную санкцию. После изменений, 
внесенных Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, санкция ст. 109 
УК РФ была смягчена на треть. Таким образом, уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность за неосторожное лишение жизни 
человека, отнесена к категории небольшой тяжести, т.е. к самым 
незначительным по степени общественной опасности преступлениям. Именно 
санкция уголовно-правовой нормы позволяет оценить общественную 
опасность деяния, а уравнивания по опасности посягательства на жизнь, пусть 
даже и неосторожного, с посягательством на здоровье (например, с побоями) 
несправедливы 4, с. 33. 

Так, в 2018 г. средний срок наказания в виде лишения свободы за 
причинение смерти по неосторожности составил по ч. 1 ст. 109 УК РФ девять 
месяцев и оно назначалось только 15 % осужденных, 9 % были осуждены к 
этой мере условно, 42 % было назначено ограничение свободы, 24 % – к 
исправительным работам, 0,5 % – к штрафу, 4,0 % – осуждены к иным мерам. В 
отношении 239 (24 %) подсудимых уголовное преследование было 
прекращено по различным основаниям 5. 

Изложенное позволяет увидеть, что реформирование уголовного 
закона в части либерализации уголовной политики в отношении 
неосторожных преступлений очень слабо связано (или вовсе не связано) с 
криминологическими критериями уголовно-правовых норм. В основе 
соответствующих законодательных решений, по справедливому мнению Д.А. 
Корецкого и Е.С. Стешич, должны находиться показатели преступности, 
свидетельствующие о снижении степени общественной опасности 
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неосторожных преступлений, а никак не наоборот 6, с. 683 - 682.  
Таким образом, можно констатировать, что для причинения смерти по 

неосторожности характерна особая общественная опасность, которая наряду с 
отмеченными выше негативными последствиями усугубляется 
отрицательными изменениями состояния и динамики, при незначительном 
удельном весе, стабильным ухудшением как количественных, так и 
качественных показателей. Изучение критериев общественной опасности 
причинения смерти по неосторожности позволяет сделать вывод о 
существенном снижении и без того малых сроков за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, а, следовательно, о снижении 
уровня защищенности жизни человека. 
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OF CAUSING DEATH BY NEGLIGENCE 
 
 
The article analyzes the criteria of public danger of causing death by 

negligence, and reveals adverse trends in the growth of the number of this crime. 
Based on the assessment of the degree of public danger, it is concluded that reducing 
the term of imprisonment forms a problem of reducing the criminal legal protection 
of life from socially dangerous acts.  

 
Keywords: causing death, carelessness, public danger, warning. 
 

 
 
 

Джамирзе Заур Нурбиевич, 2020 
 

  

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports
http://www.cdep.ru/index.php?id=79


 

~ 58 ~ 

 

 

УДК 343.85 
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Магистрант, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
 экономический университет (РИНХ)» 
 
 
Статья посвящена изучению детерминант насильственной 

преступности несовершеннолетних. Данная проблематика исследуется через 
призму анализа социально-экономических причин девиантного поведения 
несовершеннолетних и привлечения внимания общественности к современным 
проблемам подростков. Акцентируется внимание на зависимости причин 
криминального поведения от семейного неблагополучия, в том числе и фактов 
насилия в семье; недостаточного контроля со стороны взрослых; негативного 
опыта насилия в социуме; влияния СМИ и сети Интернет. 

 
Ключевые слова: насильственная преступность, 

несовершеннолетние, детерминанты, девиантное поведение, семейное 
неблагополучие. 

 
***** 

 
Современное общество столкнулось с серьезной проблемой, которая 

без преувеличения представляет угрозу для его благополучия. Речь идёт о 
росте насильственной преступности несовершеннолетних, но несмотря на 
действительность этой угрозы, и государство и социум проявляет 
необоснованную апатию и равнодушие к проблеме возрастающего насилия в 
подростковой среде. Эксперты считают, что причина этого негативного 
явления кроется в системной ошибке власти, а представители средств 
массовой информации популистически рассуждают о наличии злого умысла. 
Но как бы то ни было, фактом является то, что сегодня мы наблюдаем 
девальвацию моральных ценностей у значительной части молодого 
поколения, жизненным смыслом которого становится ничегонеделанье, что в 
свою очередь обуславливает распространённость алкоголизации и 
наркомании в подростковой среде. Современный уровень насильственной 
преступности несовершеннолетних, состояние их здоровья, недостаточный 
уровень социальной защищенности настоятельно требует принятия 
неотложных мер на уровне государства, общественных организаций и всего 
общества. При этом недостаточно только продекларировать такие меры, они 
должны иметь действенный характер на практике. Между тем, социальная 
ситуация, сложившаяся сегодня в нашей стране, свидетельствует о 
неблагополучном состоянии дел в сфере подростковой преступности. 

Статистика МВД подтверждает рост тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так, в 2019 г. было 
зарегистрировано 37 953 несовершеннолетних преступников, которыми были 
совершены 41 548 преступлений. Несмотря на то, что показатели 
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подростковой преступности в 2019 г. несколько снизились в сравнении с 2018 
г. (40 860 привлеченных к уголовной ответственности подростков и 43 553 
преступления соответственно), весьма тревожной является тенденция 
увеличения количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними – если в 2018 г. – 9 716, то в уже 2019 г. – 10 113. При 
этом в количество указанных преступлений не включены показатели 
латентной преступности и общественно опасные деяния, совершаемые в 
возрасте до 14 лет 1. Наблюдается устойчивая тенденция к «омолаживанию» 
преступности за счет вовлечения в антиобщественную деятельность 
малолетних лиц. Указанные обстоятельства являются препятствием для 
достижения социального равновесия общества 2, с. 136. 

Это – трагедия современной действительности, приобретающая 
явные признаки катастрофы. Не требует доказательства тот факт, что дети и 
подростки – это потенциал от которого зависит будущее любого государства, 
а в сложившихся условиях роста преступлений, совершаемых подростками с 
применением насилия, необходим научный анализ глубинных причин их 
агрессии. В силу этого, детерминанты преступного насильственного 
поведения, активно дискутируются как в научной среде, так и в 
профессиональных сообществах правоприменителей.  

В качестве основных условий формирования преступного 
насильственного поведения несовершеннолетних, современные 
представители таких наук как психология и криминология определяют, 
прежде всего семейное неблагополучие, проявляющееся в негативные 
семейных условиях, отсутствии нравственной среды в семье, аморальное 
поведение, алкоголизм и др. 

Многочисленные исследования психологов свидетельствуют о том, 
что именно в детском возрасте наиболее активно воспринимается 
информация, поступающая извне и основным таким источником, сегодня 
выступает не семья, в силу ряда объективных причин, а Интернет-
пространство. При этом нельзя недооценивать и влияние семьи, так как с 
самого раннего детства, ребёнок в силу своих возрастных особенностей, 
поведение родителей воспринимает как норму, что в подростковом возрасте 
перерастает в собственную систему убеждений и ценностей, которые 
формируются под влиянием семейных установок. Неблагоприятная семейная 
обстановка относится к основным детерминантам девиантного поведения 
несовершеннолетних, и не обязательно это связано с алкоголизмом 
родителей. Достаточно часто неблагополучие заключается в отсутствии 
благоприятного эмоционального климата в семье, что в конечном итоге 
приводит к формированию у подростка негативного представления и 
отношения к окружающему миру с преобладанием отрицательных эмоций, что 
в конечном итоге порождает такое качество как жестокость, впоследствии 
превращающуюся в один из способов мести за унижения и обиды, которым 
подросток подвергался в семье 3, с. 131. 

Однако есть и другая крайность, это же может привести и к 
суицидальным попыткам, которые подростки совершают в силу 
неустойчивости психики, ощущение беспомощности, мнимой ненужности и 
безнадёжности, изоляцию, т.е. подростки в этом возрасте часто испытывают 
чувство, что ими никто не интересуется, что они никому не нужны. Это вполне 
объяснимо социально-экономическими условиями. Сегодня, женщины 
вынуждены много и зачастую тяжело работать, так как на них лежит 
ответственность за материальную обеспеченность семьи. Следствием этого 
является то, что женщины, стремясь обеспечить семью, постоянно заняты на 
работе. Казалось бы, благая цель, но получаемые материальные ценности не 
могут компенсировать ребенку и подростку потребность в ежедневном 
общении с матерью. 
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Международные исследования, проведенные под эгидой Детского 
фонда ООН, свидетельствуют о том, что каждый третий подросток, 
совершивший насильственное преступление, воспитывался в обстановке 
семейного неблагополучия, атмосфере жестокости 4, с. 1266. В качестве 
основной причины насильственной преступности несовершеннолетних, 
большинство исследователей указывают на эмоциональный «голод». 

Дети, лишённые необходимого эмоционального комфорта, из-за того, 
что мамы постоянно нет дома, так как она работает, и зачастую вдали от дома; 
папа не уделяет взрослеющему ребенку внимания, а бабушка не может 
заменить полноценное общение с родителями, стремятся к замещению 
комфортной эмоциональной среды или в компании сверстников, или в 
сетевом пространстве Интернета. Обстановка семейного неблагополучия 
вынуждает подростков уходить из дома, и в этом случае они становятся 
полностью безнадзорными, как следствие склонные к суициду.  

По мнению Х. М. Шахбановой, сущность семейного неблагополучия в 
деформации семейных связей, искаженных нравственных и правовых 
ориентиров 5, с. 292. Однако всё не так просто, думается, что факторов, 
которые характеризуют обстановку семейного неблагополучия намного 
больше и они весьма разнообразны. В их число также входят неполная семья, 
низкий уровень материального благополучия, отсутствие эмоциональных 
связей, не выполнение обязанности по воспитанию детей; нарушенный баланс 
между материальным и духовным началом.  

Еще одним негативным фактором формирования негативного 
девиантного поведения несовершеннолетних выступают современные СМИ: 
телевидение, и Интернет, где наблюдается засилье сюжетов об агрессии и 
насилии. Подростки в силу неокрепшей психики не справляются с потоком 
негативной информации. 

Следует отметить и такой фактор, влияющий на возрастание 
насильственной преступности несовершеннолетних как отсутствие 
национальной идеи, патриотизма, разобщенность общества.  

Как известно, подросткам свойственно стремление к признанию, 
пусть и в негативном аспекте в референтной для него группе, которая также 
может стать одним из факторов насильственной преступности, так как 
зачастую такие обособленные группы в качестве образца воспринимают 
негативные ценности и криминальное поведение, которое они 
демонстрируют во дворе и на улице. Подростки ценят пребывание в такой 
группе и стремятся подражать лидерам, быть на них похожими по внешнему 
виду и поведению, воспринимают лжеценности. Множество неформальных 
молодежных групп, которые существуют сегодня, подвергаются постоянной 
критике, но при этом альтернативы общество и государство подрастающему 
поколению не предлагает, а подростки стремятся к объединению. 
Приемлемые ориентиры сегодня отсутствуют, а прежние и новые молодежные 
организации не смогли завоевать признание молодежи.  

Специалисты вполне справедливо отмечают, «для решения проблем 
подростковой преступности, следует начать говорить о ней». «Дети, о которых 
мы ведем речь – четырнадцати-шестнадцатилетние подростки – это продукт 
самого разрушительного периода в современной истории. Мы должны понять, 
что дети не виноваты. Это не их вина. Мы должны помочь им, а не 
наказывать»6, с. 92. Полагаем, что такой подход вполне справедлив. 

Отметим еще ряд факторов, детерминирующих насильственную 
преступность несовершеннолетних. В частности, не следует отрицать и 
биологический фактор, который обусловлен физиологическими 
особенностями подросткового возраста, который специалисты вполне 
справедливо оценивают, как наиболее сложный период в развитии и 
становления личности подростка. 



 

~ 61 ~ 

 

 

Учеными доказано, что период полового созревания проходит в два 
этапа с 11 до 13 лет и с 15 до 17 лет. В этот период у подростков появляется 
стремление к самостоятельности, негативизм и упрямство, наблюдается 
тенденция отрицания всего до сих пор существовавшего. Следует отметить и 
такие особенности подросткового период, как недостаток жизненного опыта, 
склонность к подражанию, затруднения в объективной оценке отдельных 
явлений, эмоциональная возбудимость. Все эти факторы усиливают опасность 
усвоения негативных взглядов и привычек в случае попадания под 
нежелательное влияние. Это становится возможным при наличии еще одного 
фактора – отсутствие достаточного контроля со стороны взрослых (семья, 
школа) за поведением подростков.  

Значимость указанного фактора подтверждается результатами 
исследований, проведённых зарубежными авторами, которые доказывают, 
что уровень родительского контроля коррелирует преступное поведение 
детей и подростков. Достаточный уровень родительского контроля снижает 
вероятность асоциального поведения подростков и может предотвратить 
формирование личности, склонной к совершению преступлений с 
применением насилия, в силу того, что является защитным фактором от 
проявлений асоциальности 7, с. 771. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет увидеть, что 
детерминанты насильственной преступности несовершеннолетних обладают 
особой спецификой, которая обусловлена социальными, возрастными и 
психологическими особенностями подростков. К сожалению, в рамках данной 
статьи не представляется возможным проанализировать все причины 
насильственной подростковой преступности, перечислим лишь основные из 
них, прежде всего это: семейное неблагополучие, в том числе и факты насилия 
в семье; недостаточный контроль со стороны взрослых; негативный опыт 
насилия в социуме; влияние СМИ и сети Интернет.  

Для предотвращения подобного негативного влияния необходима 
жесткая позиция с применением правовых мер воздействия, что будет 
способствовать устранению детерминант насильственной преступности 
несовершеннолетних, а внедрение мер, направленных на коррекцию личности 
подростка и его ближайшего окружения поможет в воспитании психически 
здорового поколения.  
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The article is devoted to the study of the determinants of violent juvenile 

delinquency. This problem is studied through the prism of analyzing the socio-
economic causes of deviant behavior of minors and attracting public attention to 
modern problems of adolescents. Attention is focused on the dependence of the 
causes of criminal behavior on family problems, including the facts of domestic 
violence; insufficient control by adults; negative experience of violence in society; the 
influence of the media and the Internet.  
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В данной работе говорится о субъектах наследственных 

правоотношений. Непременным элементом любых правоотношений является 
их субъектный состав. Наследственные отношения не являются исключением 
из данного правила, но имеют свои особенности и дискуссионные вопросы. 
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Непременным элементом любых правоотношений является их 

субъектный состав. Наследственные отношения не являются исключением из 
данного правила, но имеют свои особенности и дискуссионные вопросы. 
Вопрос субъектного состава является спорным для многих авторов. 
Единственной стороной, чье участие в субъектном составе наследственных 
правоотношений не вызывает сомнения ни у одного автора это наследник. 
Гражданское законодательство определило довольно широкий круг 
субъектов, которые могут вступать в наследственные правоотношения в 
качестве наследников. К таковым относятся граждане, которые находятся в 
живых на момент открытия наследства. Причем наличие дееспособности 
гражданина в этом случае не имеет значения, поскольку он может действовать 
через представителя. Способ принятия наследства через представителя был 
описан в предыдущем параграфе нашего исследования. К наследованию также 
могут призываться еще не родившиеся граждане. Но для того, чтобы они 
могли считаться наследниками, они должны быть зачаты при жизни 
наследодателя и родиться живыми после открытия наследства. Граждане 
приобретают статус наследника по двум основаниям – по завещанию и по 
закону. Причем наследование по завещанию имеет приоритетное значение 
перед наследованием по закону, так как право распоряжаться своим 
имуществом гарантированно Конституцией РФ. Наследником по завещанию 
может быть любое лицо, определенное завещателем, в том числе и лица, не 
входящие в круг наследников по закону. К такому наследнику может перейти 
как все имущество наследодателя, так и доля в имуществе последнего. При 
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этом, если наследников по завещанию несколько и в завещании не указаны 
доли наследников, то имущество считается завещанным в равных долях. 
Возможность завещателя указать в завещании любое лицо в качестве 
наследника, тем не менее, не дает такому наследнику абсолютной гарантии 
приобретения права собственности на наследственное имущество после 
смерти завещателя, поскольку завещатель может в любое время исключить 
наследника из завещания без указания причин. Кроме того, право наследника 
по завещанию наследовать имущество ограничивается правом 
несовершеннолетних и нетрудоспособных близких родственников 
завещателя на обязательную долю в наследстве. Данные лица наследуют 
независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 

Наследование по закону исходит из принципа учета не только 
действительной воли наследодателя, которая воплощается в наследовании по 
завещанию, но и воли предполагаемой и имеет место тогда, когда оно не 
изменено завещанием. Как уже было сказано в первой главе нашей работы, 
наследование по закону устанавливает определенную очередность 
наследования. Исходя из предполагаемой воли наследодателя, 
предполагается, что в первую очередь последний оставил бы свое имущество 
своим детям, супругу(е) или своим родителям. В случае отсутствия таковых к 
наследованию призывались бы полнородные и неполнородные братья и 
сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 
стороны матери. При их отсутствии наследниками будут являться 
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя). Наследниками четвертой очереди будут 
являться прадедушки и прабабушки наследодателя; пятой очереди - 
двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки; шестой 
очереди - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и 
племянницы, двоюродные дяди и тети; седьмой очереди - пасынки, 
падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При отсутствии всех 
перечисленных наследников наследство будет считаться выморочным и 
перейдет в собственность государства. Помимо граждан к наследованию могут 
призываться также и юридические лица. Гражданское законодательство 
императивно указывает на то, что юридические лица могут участвовать в 
наследственных правоотношениях в качестве наследника, когда они 
призываются к наследованию исключительно по завещанию. То есть, 
юридическое лицо должно быть указано в завещании в качестве наследника, к 
которому переходят права и обязанности наследодателя и не может 
призываться к наследованию по закону. Другим императивным условием 
призвания юридического лица к наследованию является его существование на 
день открытия наследства. Кроме этого наследодатель может учредить 
наследственный фонд во исполнение его последней воли, которая выражена в 
завещании. Наследственный фонд – это новый правовой институт, который 
стал действовать в сентябре 2018 г. Фонд создается на основе имущества 
наследодателя и осуществляет деятельность по управлению наследственным 
имуществом бессрочно либо в течении указанного срока. Учреждается данный 
фонд нотариусом путем подачи им заявления о регистрации фонда в течение 
трех рабочих дней со смерти наследодателя. Управление фондом будет 
осуществляться указанным в завещании гражданином или юридическим 
лицом. Таким образом, все наследственное имущество аккумулируется в 
наследственном фонде, из активов которого могут производиться выплаты 
лицам, указанных в завещании. Наследственный фонд является 
заимствованием из английского права. Подобные правообразования весьма 
распространены в странах общего права и называются трастами. Обычно 
такие фонды создают состоятельные люди с целью не только материальной 
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поддержки родственников, но и общественной пользы в форме выделения 
средств на финансирования каких-либо организаций, города или целого 
государства. Самым известным примером такой благотворительности 
является фонд Нобеля.  

Безусловно данный правовой институт является необходимым для 
совершенствования российского законодательства, более расширенного и 
детального регулирования наследственных правоотношений с целью защиты 
прав и законных интересов граждан. Тем не менее, у данного нововведения 
довольно много критиков, утверждающих, что подобие англо-американских 
трастов уступают зарубежным аналогам. К примеру, иностранное 
законодательство в отличие от российского запрещает обращать взыскание на 
имущество траста по долгам наследодателя, что вполне объяснимо, поскольку 
иностранное законодательство, регулирующее наследственные 
правоотношения характеризуется сингулярностью правопреемства, т.е. при 
открытии наследства все долги наследодателя погашаются за счет 
наследственной массы, а наследникам распределяется чистый остаток. 
Российское же законодательство характеризуется универсальным 
правопреемством, и все права и обязанности переходят к наследникам в целом 
и неизменном виде. Также недостатком наследственного фонда является 
возможность его учреждения только после смерти наследодателя, что на наш 
взгляд не совсем верно. Считаем, что целесообразнее было бы внести 
изменение в российское законодательство, предусматривающее возможность 
учреждение наследственного фонда при жизни наследодателя, чтобы 
последний мог убедиться в надежности и работоспособности фонда после 
своей смерти. 

Кроме указанных наследников к наследованию по завещанию могут 
призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, иностранные государства и международные 
организации. К наследованию по закону иностранные государства и 
международные организации призываться не могут. Также Российская 
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования могут призываться к 
наследованию по закону, если наследственное имущество является 
выморочным. 

Российское законодательство в целях защиты наследственного 
имущества, а также прав и законных интересов наследодателя и наследников 
от недобросовестных действий лиц, претендующих на роль наследника, 
определяет понятие недостойного наследника. Чтобы признать наследника 
недостойным, его действия либо бездействия должны быть направлены 
против наследодателя, его воли, выраженной в завещании, кого-либо из 
других наследников и выражаться, например, в совершении притворной 
сделки или сокрытии каких-либо фактов с целью увеличения причитающейся 
ему доли в наследстве. Родители не могут быть наследниками детей, в 
отношении которых они были лишены родительских прав. Необходимым 
условием является доказанность недобросовестности действий в судебном 
порядке. Недостойный наследник должен возвратить все имущество, 
полученное из состава наследства. 

Наиболее спорным вопросом является участие наследодателя в 
субъектном составе наследственных правоотношений. Не вызывает никаких 
сомнений, что в сферу наследственных правоотношений помимо наследника 
вовлечен и наследодатель, однако далеко не все авторы считают его 
субъектом наследственных правоотношений. Такой мнения придерживаются 
такие авторы как А. Сергеев и Ю. Толстой, обосновывая такую точку зрения, 
что когда гражданин приобретает статус наследодателя, он теряет 
правоспособность и дееспособность в связи со своей смертью. То есть, смерть 
является необходимым условием для того, что бы гражданин стал 
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наследодателем, и его имущество перешло к его наследникам. Без смерти 
гражданина наследование невозможно. И.Л. Корнеева придерживается иной 
точки зрения, считая, что составляя завещание, наследодатель уже выступает 
субъектом наследственных правоотношений и, во-вторых, наследодатель — 
субъект наследственного преемства и уже поэтому, в силу указанного 
обстоятельства, признается субъектом наследственного правоотношения, при 
этом наследодатель наряду с наследником включается в круг субъектов 
наследственных отношений позволяет выделить в их структуре 
управомоченную и обязанную стороны. Другие авторы считают такие 
утверждения безосновательными, так как при таком подходе искажается 
природа завещания, поскольку само лишь его составление, до наступления 
факта открытия наследства, не может порождать наследственные 
правоотношения. Мы считаем такую точку зрения предпочтительной, 
поскольку как уже писалось в первом параграфе нашего исследования 
завещание является сделкой односторонней и порождает права и обязанности 
лишь после смерти наследодателя. Само составление завещание и все 
связанные с этим процедуры скорее можно отнести к отношениям 
организационного или подготовительного характера.  

Существенную роль в наследственных правоотношениях играет 
нотариус или иное управомоченное лицо. На вопрос об участии данных лиц в 
наследственных правоотношениях в качестве субъектов ГК РФ дает 
однозначный ответ. Призвание наследников к наследству, принятие 
заявления от наследников о принятии наследства, а также выдача 
свидетельства о праве на наследство осуществляется исключительно 
нотариусом или иным, управомоченным на то лицом. В связи с этим нотариус 
несомненно является субъектом наследственных правоотношений. 
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В международной практике широко известны санкции, вводимые 

Советом Безопасности ООН, Европейским Союзом, а также отдельными 
государствами - США, Великобританией, Канадой и др. Эти международные 
организации и государства вводят различного рода целевые финансовые 
санкции, такие как замораживание активов, эмбарго на поставки оружия, 
запреты на въезд и пр. для достижения заявленных целей. Менее известной 
формой санкций являются санкции международных банков развития (МБР), 
таких как Группа Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и 
развития, Африканский банк развития и др.  

Международные банки развития, являясь источником финансовой и 
технической помощи развивающимся странам могут включить частную 
компанию или лицо в так называемый «список отстранения» (debarment list) по 
обвинению в мошенничестве или коррупции. В таких случаях компании или лица 
лишаются права на получение контрактов, финансируемых банками развития. 

Для сбора информации и проведения расследования в случаях 
подозрения на проявление мошеннической или коррупционной практики в МБР 
созданы специальные подразделения – следственные управления (Investigative 
Office), а также соответствующие административные механизмы.  

«Подсанкционными» квалифицируются такие действия, как 
мошенничество (fraud), коррупция (corruption), сговор (collusion), принуждение 
(coercion) и воспрепятствование (расследованию) (obstruction). 

 Ведущую роль в мире в разработке правовых механизмов 
противодействия мошеннической и коррупционной практике играет Группа 
Всемирного банка и ее головная организация – Международный банк 
реконструкции и развития.   

 
Ключевые слова: международные банки развития, Группа Всемирного 

банка, Международный банк реконструкции и развития, санкции, 
мошенничество, коррупция. 

 
***** 

 
Международные финансовые организации (МФО) располагают 

большим инструментарием воздействия на субъекты международного 
финансового права, в первую очередь на государства-члены, и могут 
использовать его не только для поддержания своей финансовой устойчивости, 
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как предписано их уставами, но и, например, для противодействия коррупции, 
мошенничеству и иным видам недобросовестной финансовой практики.  

Такие полномочия могут быть прямо не предусмотрены 
учредительными документами МФО, но право органов управления толковать 
положения этих документов в целях решения уставных задач вполне 
позволяет осуществлять соответствующие действия. 

Применительно к Группе Всемирного банка (ГВБ) укажем, например, 
на Статью IX Статей Соглашения Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР), головной организации Группы: «Любой вопрос, касающийся 
толкования положений настоящего Соглашения и возникающий между 
любым членом и Банком или между любыми членами Банка, передается 
Исполнительным директорам для принятия по нему решения»[2]. 

Но главное, что в учредительных документах МБРР предписано 
обеспечить гарантии надлежащего использования предоставленных 
финансовых ресурсов. Так, согласно Ст. III (5) (b) Статей Соглашения МБРР 
«Банк принимает меры к тому, чтобы обеспечить использование поступлений 
от любого займа только для тех целей, для которых этот заем был 
предоставлен, уделяя должное внимание соображениям экономического 
характера и вопросам эффективности» [2]. 

В рамках этих полномочий в МБРР (Банк) разработан комплекс 
документов [1], регламентирующих применение санкций к национальным 
лицам, замеченным в недобросовестном и нечистоплотном поведении в 
процессе финансирования проектов, именуемый Система санкций Группы 
Всемирного банка (ГВБ), и представляющий собой формализованный 
двухуровневый административный процесс, призванный защитить 
добросовестность (integrity) при проведении операций Всемирного банка и 
обеспечить использование финансирования только на цели развития [14]. 

Причина разработки собственного правового механизма 
противодействия финансовому мошенничеству и коррупции, как справедливо 
отмечает Д. Драгош, в том, что Всемирный банк «не может полагаться при 
осуществлении своих грантов исключительно на национальные механизмы 
борьбы с коррупцией, поскольку в развивающихся странах эти механизмы 
часто оказываются неэффективными» [17]. 

Правовая основа Система санкций ГВБ представляет собой комплекс 
внутренних документов, разработанных в МБРР [3], которые устанавливают 
административные процедуры, с помощью которых Банк определяет, следует 
ли применять санкции к сторонам, которые, как предполагается, занимались 
подсанкционной практикой в связи с финансируемыми Банком проектами, 
виды и сроки наложения таких санкций и их отмены. 

Правила функционирования системы наложения санкций изложены в 
«Процедуре наложения санкций» (2016), принятой (issued) Управляющим 
директором и Главным административным менеджером (MDCAO) и 
утвержденной (sponsored) Старшим вице-президентом и Главным 
юрисконсультом Банка. Правила действуют в отношении МБРР и МАР [10]. 

В целом режим санкций является внутренним административным 
процессом, направленным на борьбу с мошенничеством и коррупцией 
подрядчиков и других сторонних фирм и частных лиц, участвующих в 
строительстве различных объектов. Однако Банк также разработал 
инструменты борьбы с коррупцией среди заемщиков и других получателей 
кредитов, в частности, Руководящие принципы по борьбе с коррупцией, которые 
включаются непосредственно или в виде ссылок в юридические соглашения 
Банка с заемщиками [5]. 

В Положении о закупках для заемщиков, финансирующих 
инвестиционные проекты, изложены процедуры, которые должны 
соблюдаться в административном процессе по расследованию дел об 
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осуществлении подсанционной практики и принятию решения о применении 
санкции к сторонам в связи с финансируемыми Банком проектами [11]. 

В Политике Группы Всемирного банка: Санкции за мошенничество и 
коррупцию (2016) определена административная система по рассмотрению 
обвинений в мошенничестве и коррупции в связи с финансовыми или 
гарантийными операциями ГВБ и наложению санкций, а также 
идентифицирована подсанкционная практика и возможные формы санкций. 
Политика действует в отношении МБРР, МФК, МАР, МАГИ и МЦУИС [9]. 

В Политике в отношении раскрытия информации Управления по 
борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями. 
(2011) изложена политика следственного органа МБРР - Управления по борьбе 
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями 
(Управления INT) - в отношении опубликования сведений, имеющихся в 
распоряжении этого управления. Политика заменила принятую в 2004 г. 
«Стратегию внешнего информирования о расследованиях и применении 
санкций в случаях мошенничества и коррупции в ходе реализации 
финансируемых Всемирным банком проектов» и вступила в силу в 2011 г. [4] 

Заслуживает упоминания Директива Банка: Санкции за 
мошенничество и коррупцию в проектах, финансируемых Банком (2016), 
которая устанавливает институциональную и нормативную архитектуру 
санкционной системы, определяет юрисдикцию санкционной системы, 
содержит указания по применению санкций. Директива принята 
Управляющим директором и Главным административным менеджером 
(MDCAO) и утверждена (sponsored) Старшим вице-президентом и Главный 
юрисконсультом Банка. Действуют в отношении МБРР и МАР [7]. 

Юрисдикция апелляционного органа ГВБ - Совета по санкциям - 
определена в Статуте Совета, действующем для МБРР, МАР, МФК и МАГИ [8]. 
Статут содержит функции, состав, компетенцию и обязанности Совета по 
санкциям. Статут принят Президентом Исполнительного совета МБРР и 
Советом МАГИ. 

Согласно Процедуре наложения санкций Система санкций Группы 
Всемирного банка (ВБ) представляет собой формализованный двухуровневый 
административный процесс, призванный защитить добросовестность 
(integrity) при проведении операций Всемирного банка и обеспечить, чтобы 
финансирование развития использовалось только для намеченных объектов 
и целей. 

«Подсанкционными» квалифицируются пять видов действий: 
мошенничество (fraud), коррупция (corruption), сговор (collusion), 
принуждение (coercion) и воспрепятствование (расследованию) (obstruction) 
[9]. 

На первом уровне дела подаются Сотруднику, ответственному за 
приостановку и отстранение (World Bank’s Suspension and Debarment Officer 
(SDO), который рассматривает обвинения, выдвинутые Управлением по 
борьбе с мошенничеством (Управлением INT) о том, что фирма или физическое 
лицо участвует в нарушениях, подлежащих воздействию санкциями, и 
определяет, являются ли доказательства достаточными для возбуждения 
санкционного производства. 

При этом дела, связанные с операциями Международной финансовой 
корпорации (МФК), Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 
(МАГИ), гарантиями Всемирного банка и углеродным финансированием, 
рассматриваются отдельными Сотрудниками по оценке и отстранению 
(Evaluation and Suspension Officer, EO) каждого из учреждений.  

После начала санкционного производства, обвиняемая сторона 
временно отстраняется от права на получение контрактов, финансируемых 
ГВБ, обычно на срок до 6 месяцев, и может обратиться на второй уровень 
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Системы санкций в Совет по санкциям на предмет повторного изучения 
обвинения и/или рекомендованных санкций, и может потребовать 
проведения полного повторного слушания. 

Информация о случаях подсанкционных действий поступает в 
Управление INT из различных источников. Так, на сайте ГВБ имеется 
специальный электронный ресурс, который может быть использован любым 
лицом для подачи соответствующего заявления. В дальнейшем эта 
информация подлежит проверке и обработке сотрудниками Управления INT. 

При получении подтверждений об осуществлении подсанкционных 
действий Глава Управления INT принимает решение о наложении санкций. 
Если фирма или физическое лицо отказываются от оспаривания санкции, то 
решение вступает в силу, а если оспаривают, то дело направляется в Совет по 
санкциям Группы Всемирного банка, решение которого является 
окончательным. 

Аналогично проходит процесс, если мошеннические или 
коррупционные действия были выявления в организациях, входящие в состав 
Группы Всемирного банка. Однако ни одна из этих организаций не может 
отменить решение Совета по санкциям ГВБ.  

Большинство членов Совета по санкциям являются авторитетными 
лицами, известными в финансовых кругах (senior figures), но не связанными с 
Группой Всемирного банка, поэтому их решение считается объективным и 
непредвзятым. 

Двухуровневая система обеспечивает соблюдение надлежащей 
правовой процедуры сторонам, обвиняемым в неправомерных действиях, до 
принятия окончательного решения, поскольку в таких случаях компании или 
лица лишаются права на получение контрактов, финансируемых МБРР [12]. 

Согласно позиции МБРР санкции предназначены как для 
предотвращения будущих проступков, так и для поощрения реабилитации 
сторон, на которые были наложены санкции. Под санкциями понимается 
«любая мера, установленная Группой Всемирного банка, которая будет 
введена соответствующим сотрудником Системы санкций в отношении 
стороны, признанной виновной или ответственной за подсанкционную 
практику» [7]. 

В ГВБ существует пять возможных административных санкций: 
Публичное письмо с осуждением (Public letter of reprimand), отстранение 
(debarment), условное неотстранение (Conditional non-debarment), 
отстранение с восстановлением при выполнении условий (Debarment with 
conditional release) и восстановление (restitution). 

Наиболее распространенной санкцией является отстранение с 
условным допуском (debarment with conditional release), что исключает допуск 
подсанкционной стороны к финансированию Всемирного банка в течение 
минимального периода времени, и эта сторона вновь допускается к 
финансированию только после удовлетворения определенных условий, таких 
как реализация программы соответствия добросовестности (комплаенса).  

Отметим, что у МБРР имеется Соглашение о перекрестном 
отстранении с многосторонними банками развития - АзБР, АфБР, ЕБРР и ИБР, 
что сильно увеличивает финансовый эффект санкций Банка [6].  

Список лиц, внесенных в разряд отстраненных, и виды наложенных 
санкций доступны на официальном веб-сайте Всемирного банка [15]. 

В ежегодном Докладе о системе санкций за 2019 финансовый год 
сообщается, что в течение 2019 финансового года Группа отстранила 
(debarred) 48 фирм и физических лиц. 

В дополнение к этим 48 случаям одна фирма была подвергнута 
условному отстранению (conditional non-debarment), что означает, что она по-
прежнему имеет право участвовать в финансируемых Всемирным банком 
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проектах, но будет отстранена, если не выполнит согласованные условия. 
Кроме того, три фирмы и одно физическое лицо получили Письма с 
осуждением (letters of reprimand).  

Кроме того, Банк признал 33 отстранения лиц и компаний, 
произведенных другими многосторонними банками развития [13]. 

В 2014 г. Банк объявил об отстранении от участия в своих проектах 
российской компании ООО "Армада-центр" (ранее известного как ООО "РБК-
центр") сроком на два года. Кроме того, материнская компания ООО "Армада-
центр" ОАО "Армада" получила письмо с осуждением (a letter of reprimand) за 
неисполнение обязанностей по надзору за дочерней компанией. Обе компании 
были наказаны за мошеннические действия по нераскрытию информации о 
конфликте интересов в обращении, поданном ООО "Армада-центр" (in a 
proposal submitted by) в Банк [16]. 

В заключение отметим, что с 2014 г. МБРР приостановил 
финансирование проектов развития в России, что, тем не менее, не должно 
рассматриваться как основание для снижения интереса, хотя бы и чисто 
теоретического, к такому уникальному международно-правовому феномену 
как санкционный потенциал международных финансовых организаций.   

 
Таким образом, Международный банк реконструкции и развития 

(Банк) как международная финансовая организация обладает разнообразным 
инструментарием воздействия на субъекты международного и национального 
права, в частности физических и юридических лиц, претендующих на 
получение финансирования. 

Одним из инструментов такого влияния являются санкции, 
налагаемые Банком в рамках противодействия мошенничеству и коррупции 
при финансировании различных национальных проектов. Правовой базой 
этого инструментария являются внутренние административно-
распорядительные документы Банка, принимаемые и утверждаемые 
штатными сотрудниками высшего звена.  

В отличие от санкций, налагаемых ООН, ЕС или государствами, 
последствия санкций МБРР касаются только национальных физических и 
юридических лиц, которые практикуют недобросовестные действия при 
получении финансирования для целей развития, подпадающие под категорию 
подсанкционных.  

Режим санкций МБРР не препятствует банкам или другим компаниям 
вести бизнес с отстраненными компаниями. Другими словами, МБРР или иной 
национальный, или международный регулирующий орган не будут 
наказывать банк только за ведение бизнеса или обработку финансовых 
средств, полученных от компании, которая была отстранена от 
финансирования МБРР. 

Банки и другие компании смогут проверить своих клиентов и их 
операции на предмет соответствия «списку запрещенных операций» 
Всемирного банка в рамках текущей работы «Знай своего клиента». 

Отметим, что санкции МБРР не подлежат оспариванию вне структур 
Банка.  

Несомненно, наличие взаимного признания «отстранения» всеми 
международными банками развития усиливает эффект от санкций, 
наложенных любым из них, и послужит делу укрепления мер борьбы с 
финансовым мошенничеством и коррупцией в глобальном масштабе. 
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Sanctions potential of international  
financial organizations: world Bank 

 
There are in international practice, sanctions imposed by the UN Security 

Council, the European Union, as well as individual States - the United States, Great 
Britain, Canada, etc. that are widely known. These international organizations and 
States impose various types of targeted financial sanctions, such as asset freezing, 
arms embargoes, entry bans, and so on, in order to achieve their stated goals. A less 
known form of sanctions is that of international development banks (MDBs), such as 
the World Bank Group, the European Bank for Reconstruction and Development, the 
African Development Bank, and others. 

International development banks, as a source of financial and technical 
assistance to developing countries, can include a private company or person in the 
so-called debarment list on charges of fraud or corruption. In such cases, companies 
or individuals are denied the right to receive contracts funded by development banks. 

In order to collect information and conduct investigations in cases of 
suspected fraudulent or corrupt practices, the MDB has established special units –
Investigative Offices, as well as appropriate administrative mechanisms. 

Sanctioned actions are defined as fraud, corruption, collusion, coercion, and 
obstruction. 

The World Bank Group and its parent organization, the International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD), play a leading role in developing legal 
mechanisms to counter fraudulent and corrupt practices. 

 
 
Keywords: international development banks, World Bank Group, 
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В статье исследуется понятие «соучастия» как одного из самых 

сложных институтов уголовного права. Анализируются мнения учены-
юристов о содержании законодательного определения данного института. 
Предлагается ст. 32 УК РФ дополнить, путем включения такого признака 
соучастников, как субъект преступления, и указания на совершение одного и 
того же преступления. 

 
Ключевые слова: уголовное право, преступление, институт 

соучастия, понятие соучастия, умышленность, совместность, 
множественность. 

 
***** 

 
Институт соучастия является одним из самых сложных и важных 

институтов не только науки уголовного права, но и практики борьбы с 
преступностью. Так, согласно официальным статистическим данным 
Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2018 г. 193 558 
преступлений были совершены в соучастии, за 2019 г. – 187 297, за январь-
февраль 2020 г. – 31 709 [1]. 

Российское законодательство, обобщая опыт исследований, 
определило понятие «соучастие» в ст. 32 УК РФ, согласно которому 
«соучастие» означает «умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного преступления». Однако сущность соучастия все еще 
остается дискуссионным, и вокруг него велись и ведутся споры. 

Еще в начале прошлого века Н.С. Таганцев, анализируя институт 
соучастия отметил, что: «соучастие, как совместная виновность, предполагает 
объединение преступной деятельности в широком смысле этого слова, 
состоящей из ряда действий, составляющих одно общее целое ... ...» [2]. 
Приведенное определение не затрагивает правовой аспект, в нем основной 
упор делается на социальную значимость института соучастия.  

Колоколов Г.Е. отмечал, что «теория соучастия является венцом общей 
доктрины учения о преступления и по праву считается наиболее сложным 
разделом уголовного права» [3].  

В советском уголовном праве поиск оптимального законодательного 
определения соучастия был продолжен. 
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Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. соучастие определял, как 
«умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
преступления». 

С этого периода у ученых возникли разногласия в связи с тем, какое 
место должен занимать термин «умышленный» в определении «соучастия». 
Некоторые ученые считали наиболее приемлемым помещение его перед 
термином «совместный», поскольку это помогает распространить 
умышленность не только на сам акт, но и на саму совместность. 

Так, по мнению С.В. Афиногенова: «Положение закона о том, что 
соучастие является умышленным совместным совершением преступления, 
делает ненужным упоминание о том, что сами преступления, совершенные в 
соучастии, должны быть умышленными» [4]. 

Другие же ученые предложили данным термином определять лишь 
совершение преступления, изложив данное определение следующим образом: 
«Соучастие – это совместное участие двух или более лиц в совершении одного 
и того же умышленного преступления». В то же время исключалась 
возможность соучастия в неосторожном преступлении и чрезмерная 
объективизация понятия совместимости. 

По мнению А.А. Пионтковского «сторонники данной точки зрения не 
выполнили свою задачу, ведь отделение термина «умышленный» от 
совместности, делает возможной совместность по неосторожности, а также 
способствовали закреплению идеи совместности как чисто объективной 
категории» [5].  

В свою очередь А.В. Шеслер выдвинул революционное для своего 
времени определение: «Соучастие - это совместное умышленное участие двух 
или более лиц в совершении одного и того же умышленного преступления» [6]. 
Концепция А.В. Шеслера была продолжена И.А. Тарасовым, однако, указавшего 
на недостатки легального определения соучастия. 

В действующем УК РФ в определении соучастия термин 
«умышленное» повторяется два раза - в отношении совместного участия и 
преступления. По мнению Д.А. Безбородова «законодатель сделал так, чтобы 
полностью реализовать доктрину умышленного соучастия» [7]. 

Не утихают дискуссии по поводу определения понятия «соучастия» и 
в настоящее время. 

Так, например, Ф.Г. Бурчак определяет соучастие, как «совместное 
участие двух или более лиц в совершении одного и того же умышленного 
преступления». По мнению, П.Ф. Тельнова: «соучастие - это совершение 
умышленного преступления совместными сознательно объединенными 
действиями двух или более лиц». В свою очередь M.И. Ковалев понимает под 
соучастием: «совместный, преднамеренный акт, который представляет собой 
совершение одного и того же преступления с разделением ролей или без 
такового (соучастие в узком смысле слова или соисполнительство)». 

В целом, можно сказать, что все изложенные выше дефиниции ставят 
в приоритет законодательное определение. 

Анализ ст. 32 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что признаками 
понятия соучастия в преступлении являются: 

- Участие в совершении преступления. Данный признак как признак 
соучастия редко рассматривается самостоятельно. В русском языке «участие» 
означает совместную деятельность с кем-то, сотрудничество в чем-то, 
«совместный» - осуществляемый вместе с кем / чем-нибудь, «деятельность» - 
занятие, работа и «сотрудничать» - работать, действовать вместе, участвовать 
в общем деле. 

- Совместность, которая заключается в совершении двумя или более 
лицами одного и того же преступления, имеет объективную и субъективную 
сторону. Объективная стороны совместности соучастия означает причинение 
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единого преступного результата совместными усилиями соучастников и 
включает общность действий соучастников, единый преступный результат 
для всех соучастников и причинно-следственную связь между ними. 
Субъективная сторона означает совместность намерения соучастников, 
которая характеризуется особенностями интеллектуальных и волевых 
моментов. 

- Множественность субъектов преступления, которая означает, с 
одной стороны, фактическое участие в совершении одного и того же 
преступления двух или более лиц, а, с другой, что каждый из участников 
должен обладать признаками субъекта преступления, т.е. достижение 
возраста уголовной ответственности и вменяемость в момент совершения 
преступления. 

- Умышленность участия и преступления означает невозможность его 
совершения самостоятельными неосторожными действиями нескольких лиц, 
которые привели к наступлению единого общего преступного результата. 

В завершение хотим сказать, что несмотря на то, что определение 
соучастия содержится в ст. 32 УК РФ и является универсальным, с нашей точки 
зрения его можно было бы дополнить следующим образом: «Соучастие - это 
умышленное совершение двумя или более лицами, которые являются 
субъектами преступления, одного и того же умышленного преступления». 
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В статье проведен анализ понятия «сопряженность», как признака 

квалифицированного вида убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Приводятся различные точки зрения ученых на содержание данного термина. 
Дается определение убийства, сопряженного с иными преступлениями. 
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Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

провозгласил, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, 
и никто не может быть произвольно лишен жизни (ст. 6). В свою очередь 
Конституция Российской Федерации закрепила, что каждый имеет право на 
жизнь (ст. 20), и человек, его права, свободы являются высшей ценностью (ст. 
2). Несмотря на международную политику и политику нашего государства в 
области охраны жизни человека, данная проблема остается актуальной для 
России. Так, по сведениям МВД Российской Федерации в 2016 г. было 
зарегистрировано 10444 убийств и покушений на убийства, в 2017 г. – 9738, в 
2018 г. – 8574, в 2019 г. – 7948 [1]. Хоть и наблюдается тенденция снижения 
количества убийств, данный вид преступного посягательства занимает 
значительное место в структуре преступности. 

При этом в структуре убийств наблюдаются квалифицированные 
виды убийства, сопряженные с иными преступлениями, удельный вес которых 
значителен. По подсчетам исследователей, они составляют около трети от 
общего числа убийств при отягчающих обстоятельствах. 

На сегодняшний день, убийства, сопряженные с иными 
преступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), являются 
самостоятельным видом посягательства на жизнь человека, и обладают 
большей степенью общественной опасности. Но, несмотря на то, что данный 
вид преступного посягательства не нов для нашего государства (так, 
ответственность за него была предусмотрена еще в Древней Руси), в теории 
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уголовного права до сих пор не сложилось единого понимания понятия 
«сопряженность». 

Для определения видов преступлений, сопряженных с убийством, и их 
правильной квалификации. необходимо, определить содержание термина 
«сопряженность», поскольку одним из этапов квалификации деяния является 
установление уголовно-правовой нормы, подлежащей применению в данном 
случае, посредством проверки подлинности текста нормы, действия ее во 
времени и пространстве, и т.д. 

Следует отметить, что понятию «сопряженность» в уголовно-
правовой науке не уделяется достаточного внимания. Большинство ученых 
рассматривают «сопряженность» как одну из форм множественности 
преступлений, а именно, совокупность. Лишь в отдельных исследованиях 
проводится анализ именно данного термина. При этом в науке сложились две 
точки зрения: согласно первой, сопряженность представляет собой 
взаимосвязь части и целого, согласно второй – взаимосвязь отдельных 
самостоятельных элементов [2]. 

Так, Н.И. Загородников в качестве сопряженных с убийством называет 
такие преступления, которые «приводит к смерти человека (например, 
террористический акт)» [3]. М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова считают, что 
«законодатель использовал этот термин для обозначения того, что убийство 
совершено в связи с (наряду с) совершенным преступлением, указанным пп. 
«в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ» [4]. 

Отсутствие единообразного толкования термина «сопряженность» 
негативно влияет на правоприменительную практику, являясь, по нашему 
мнению, одной из причин противоречий в судебной практике, причем на 
уровне высшей судебной инстанции - Верховного Суда Российской Федерации. 
Федерация. Противоречивость позиции Верховного Суда Российской 
Федерации, дезориентирующая практику нижестоящих судов, а также 
отсутствие единства мнений среди ученых по анализируемому вопросу 
свидетельствуют об актуальности проблемы определения понятия 
«сопряженность» и необходимости ее решить. 

Чтобы раскрыть значение термина «сопряженность» убийства с 
иными преступлениями, необходимо воспользоваться методом 
грамматического толкования. В словаре русского языка С.И. Ожегова 
«сопряженный» означает «связанный, сопутствующий чему-то». В Толковом 
словаре живого великорусского языка В.И. Даля термин «сопряженный» 
интерпретируется как «в целом соединяющий, связывающий». Словарь 
русского языка И.Н. Борисовой термин «сопрячь» определяет, как «взаимно 
связывать». В других словарях русского языка «сопряженный» 
интерпретируется как «взаимосвязанный, находящийся во взаимодействии». 
В Словаре русского языка «сопрягать» означает «соединяться, связываться с 
кем-то, чем-то» (и даже в технических терминах, таких как, например, 
«сопряженные части», термин «сопряженные» означает «взаимосвязанные, 
взаимодействующие»). В Словаре синонимов русского языка синонимом слова 
«сопрягать» выступают «соединять», «связать». 

Из анализа приведенных формулировок исследуемого термина можно 
сделать вывод, что понятие «сопряженность» имеет неоднозначную 
интерпретацию. Общим в этих определениях является лишь указание на 
соединенность, связанность нескольких явлений. По нашему мнению, именно 
из этого широкого значения понятия «сопряженность» необходимо исходить 
применительно к составам рассматриваемых видов убийств. 

Следует подчеркнуть, что сопряженность убийства с иными 
преступлениями представляет собой связь между двумя независимыми 
явлениями, которые не соотносятся как часть и целое. Как правильно 
отметили М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова, «будучи преступлением, посягающим 
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на жизнь человека, убийство не означает нанесения вреда другим объектам 
(свободе, собственности и т.д.). Однако факультативным объектом 
большинства преступлений, с которыми оно сопряжено, может быть жизнь 
человека, когда применяется насилие, которое опасно для жизни и здоровья, 
поэтому убийство как форма насилия было бы более логично рассматривать 
как часть этих преступлений» [4]. 

Для уяснения содержания того или иного признака применяется и 
метод сравнения нескольких составов, содержащих данный признак. Так, 
признак «сопряженность», помимо ст. 105 УК РФ, также содержится и в статьях 
333 и 335 УК РФ.  

Бесспорно, что в диспозициях ст. 333 и 335 УК РФ описываются 
преступления, признаком которых является насилие, что не требует 
дополнительной квалификации за его применение. Сопряженность в этом 
случае отражает взаимосвязанность явлений, коррелирующих как часть (т.е. 
насилие) и целое (т.е. «Сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы» и «Нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности»). Здесь понятие «сопряженность» используется в 
смысле обязательного сосуществования этих явлений друг с другом, потому 
что если не будет насилия, то не будет составов преступлений, 
предусмотренных статьями 333 и 335 УК РФ (их основных составов). Насилие, 
посягающее на здоровье человека, как дополнительный объект уголовно-
правовой охраны, выступает в качестве «неотъемлемой части» посягательства 
на основной объект, т.е. установленный порядок прохождения военной 
службы. 

В преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ понятие 
«сопряженность» имеет другое содержание. В этих случаях нельзя говорить об 
обязательности сопутствия убийства вышеупомянутым преступлениям (и 
наоборот), так, например, изнасилование может быть совершено без 
умышленного лишения человека его жизни, а убийство не всегда связано с 
изнасилованием, похищение, сексуальное насилие и т.д. не являются способом 
убийства и не охватываются его объективной стороной. 

В настоящее время существуют противоречивые мнения о 
квалификации сопряженных убийств. Так, одни авторы считают, что такое 
убийство квалифицируется по правилам ч. 1 ст. 17 УК РФ, т.е. без совокупности 
с соответствующими преступлениями [5]. 

Другие авторы считают, что для «сопряженного» убийства следует 
сделать исключение и квалифицировать его по совокупности с 
соответствующими преступлениями. Так, С. Салихов считает, что «одно 
преступление не может быть квалифицирующим признаком другого. Это 
влечет за собой более строгое наказание только путем применения правила о 
совокупности» [6].  

По справедливому мнению, Д.Ю. Краева, «убийство сопряженной с 
иными преступлениями не является составным и не образует совокупности, а 
подразумевает ответственность за одно преступление, т.е. убийство связанное 
с другим преступлением, в противном случае, законодатель воспользовался 
бы конструкцией «убийство с разбоем» [7]. 

Кроме того, согласно правилам русского языка «сопряженный с 
изнасилованием» означает признак, свойство предмета, к которому относится 
(здесь предметом выступает убийство). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного убийство, сопряженное с 
иными преступлениями, представляет собой такой вид умышленного 
причинения смерти другому лицу, в котором между действиями преступника, 
составляющих объективную сторону преступлений, указанных в ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, и лишением жизни другого лица существует взаимная связь, 
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характеризующаяся обусловленностью убийства совершением сопряженных с 
ним преступлений. При этом сопряженность с иными преступлениями 
выступает особой характеристикой такого преступного посягательства, как 
убийства. 
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В статье рассматривается понятие вопросы оборота оружия в 

России, и работа органов государственной власти по контролю исполнения 
законодательства в сфере оборота оружия. Высказывается мысль о том, что 
исторические обстоятельства предопределили нормы закона, которые четко 
лимитировали обладание оружием гражданским населением. Делается вывод 
о том, что на сегодняшний день в России за территориальными органами 
Росгвардии закреплено полномочие на установление достоверности сведений в 
документах, предоставляемых для определения решений о предоставлении 
лицензий либо разрешений на приобретение, хранение и ношения оружия. 

 
Ключевые слова: оборот оружия в России, лицензионная система, 

достоверность сведений, приобретение, хранение и ношения оружия. 
 

****** 
 
История нашей страны сопряжена с постоянными вооруженными 

вторжениями неприятеля на ее территорию. Значительные проблемы 
возникали и в связи с отдаленностью окраин от центральных властей, где 
концентрировались вооруженные силы. Защита также требовалась от 
обычных преступников и диких зверей. Эти обстоятельства надолго 
предопределили отсутствие в Российском государстве норм закона, которые 
бы четко лимитировали обладание оружием гражданским населением. Только 
с проведением правовых реформ М.М. Сперанского появились первые акты, 
предписывающие ограничения по ношению оружия («Сельский полицейский 
устав для государственных крестьян» – 1839, «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» – 1845 и др.). В целом речь шла о запретах на 
обладание огнестрельного оружия крестьянам, ссыльным, поселенцам в 
политически неблагонадежных районах, жителям колонизируемых земель. 
Так, было запрещено стрелять на улицах населенных пунктов, держать при 
себе оружие (за исключением ловли диких зверей и охоты), пропускать грузы 
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с оружием к горцам Кавказа, иметь оружие населению по всей границе с 
Пруссией (за исключением помещиков), жителям Польши [1]. 

С середины XIX в. были установлены ограничения и в таможенном 
режиме, пропуск оружия из европейских и азиатских стран стал возможен 
только по специальному разрешению губернаторов. Общим правилом явился 
запрет на провоз оружия из-за границы частными лицами. К началу XX в. 
введены и ограничения по перемещению оружия из России (в Китай, 
Финляндию и другие примыкающие страны). На торговцев оружием была 
возложена обязанность вести специальные книги, где отмечались имеющиеся 
запасы огнестрельного оружия, акты продажи. Война с Японией и сложная 
ситуация в Китае, побудили правительство ужесточить режим в прилегающих 
территориях. Помимо официально публикуемых актов действовали и 
секретные циркуляры, запрещавшие, например, продажу оружия немцам и 
евреям. Уже с конца XIX в. были установлены перечни лиц, которым 
разрешалось вообще иметь оружие, помимо целей самообороны [2]. 

С другой стороны, безусловным было право всякого свободного 
человека иметь оружие для собственной защиты, из оборота исключались 
преимущественно образцы оружия военного назначения и взрывчатые 
вещества. 

В советский период формирование разрешительной системы 
началось с того, что все прежние акты об оружии отменялись, а разрешения 
аннулировались, имеющееся на руках оружие подлежало сдаче под страхом 
лишения свободы на срок до 10 лет, оружие могли иметь только члены партии 
по рекомендации комитетов ВКП (б). 

С формированием нового общества и социально-политической 
системы, начиная с начала 90-годов, положение начинает изменяться. 
Полномочия по контролю исполнения законодательства в сфере оборота 
оружия полностью переходит к органам внутренних дел, стали появляться 
нормативные правовые акты, заполняющие лакуны в регулировании права, а 
1993 г. был принят основополагающий закон «Об оружии». Данный закон был 
принят на «скорую руку» он был явно несовершенен, что и потребовало 
принятия действующего по настоящее время в Российской Федерации закона 
от 13.12.1996 No150 – ФЗ «Об оружии» [3]. 

Укрепление законности и правопорядка, является одной из основных 
задач государства, связанной с широким кругом мероприятий социального, 
политического, экономического характера. Обеспечение контроля исполнения 
законодательства в сфере оборотом оружия является неотъемлемой частью 
гарантирования безопасности в государстве. В основном отмечается, что 
оборотом называют «сделки, а так же другие действия, осуществляемые между 
участниками гражданских правоотношений, которые направленны на 
возмездную и безвозмездную передачу материального имущества и других 
объектов в определенных компетентных рамках данных отношений». 

В принципе оборот оружия был и ранее, но преимущественно в силу 
административно-правовых оснований, отсутствовало и ясное правовое 
значение. История нашей страны и сведения сравнительно-правового 
характера позволяет утверждать, что отношение к свободе приобретения и 
применения оружия всегда было различным [4]. 

Впрочем, гражданский оборот как особое комплексное явление 
вызывает интерес и как таковой, поскольку аккумулирует в себе основные 
проблемы экономических отношений, вещных прав на имущественные блага, 
роли публичной власти в организации взаимодействия в сфере контроля за 
оборотом оружия [5]. 

В Российской Федерации, на всей территории государства, 
регулирование оборотоспособности, а так же правовых отношений, которые 
возникают при обороте боевого стрелкового и холодного, служебного и 
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гражданского оружия, осуществляет Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. 
N 150-ФЗ «Об оружии».  

На сегодняшний день, в нашем государстве, 5 апреля 2016 года, с 
момента создания Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее Росгвардия), полномочия по контролю и 
надзору, в сфере оборота служебного, гражданского и наградного оружия, в 
том числе и боеприпасов к данным видам оружия, а так же техническое 
состояние и сохранность боевого ручного и служебного оружия, находящееся 
во временном пользовании у граждан и организаций, внутри государства, 
полностью были возложены на Росгвардию, в частности на её 
территориальные органы. Президент Российской Федерации не раз говорил, 
что одной из основных задач создания Росгвардии являлась необходимость 
обеспечения качественного контроля в сфере оборота оружия в нашем 
государстве [6]. 

Основы Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об 
оружии» направленны в свою очередь, не только на регулирование 
оборотоспособности различных видов оружия, а также и на оборот 
соответствующих ему патронов и боеприпасов. С созданием Росгвардии, на 
данную федеральную службу была возложена задача, направленная на 
контроль за оборотом оружия в государстве, ранее осуществляемая МВД 
России. Данную функцию уполномочены осуществлять территориальные 
органы Росгвардии. Территориальные органы ФС ВНГ РФ, осуществляющие 
функцию контроля в сфере оборота оружия, в свою очередь наделены рядом 
правоприменительных полномочий [7]. 

В случае продления сроков действия или переоформления ранее 
выданных разрешений или лицензий поступают аналогично. В случае 
установления фактов недостоверности осуществляется отказ в их выдаче и 
принятие мер реагирования. Соответственно с определенными полномочиями 
Росгвардия с целью их реализации наделена широким кругом прав для 
непосредственной реализации этих полномочий.  

Таким образом, за территориальными органами Росгвардии 
закреплено полномочие на установление достоверности сведений в 
документах, предоставляемых для определения решений о предоставлении 
лицензий либо разрешений, а также посредством обращения с запросами в 
уполномоченные органы. 

На подведении итогов за прошедший год, директор Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии 
Виктор Золотов, подчеркнул, что стоявшие перед войсками задачи на 2019 
выполнены в полном объеме, а достигнутый уровень обеспечивает 
устойчивое направление их развития в ближайшем времени. 
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The article discusses the concept of issues of arms trafficking in Russia, and 
the work of public authorities to monitor the implementation of legislation in the 
field of arms trafficking. It is suggested that historical circumstances predetermined 
the rule of law, which would clearly limit the possession of weapons by the civilian 
population. It is concluded that today in Russia the territorial bodies of the Russian 
Guard have been authorized to establish the accuracy of the information in the 
documents provided to determine decisions on granting licenses or permits for the 
acquisition, storage and carrying of weapons. 
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Рассматриваются конструкционно-технологические особенности 

устройства для исследования процесса сушки зерна, раскрываются основные 
проблемы, возникающие в этом процессе, указываются требования к 
конструкции лабораторной зерносушилки, раскрываются предмет и цель 
исследования. 

 
Ключевые слова: тепловая обработка, сушка зерна, конструкционно-

технологические параметры зерносушилки, удельное электропотребление  
 

***** 
 
Для нормального добиться протекания процесса малогабаритное сушки зерна необходимо также 

выполнение ряда привод условий: равномерный приведена подвод теплоты отличающее ко всей площади данных 
слоя зерна, ловой подвергающегося сушке; постоянный применения отвод образующейся обработки на 
поверхности зерна воздуха влаги (т.е. постоянный воздуха подвод сухого воздуховод и отвод влажного воздуха 
воздуха) [2]. Биологические особенности зерна определяют его максимальную 
температуру нагрева и максимальный влагосъём [1]. Указанные требования 
определяют основные параметры устройства: главным образом параметры 
теплоотдающих элементов, характеризующих источник теплоты и 
определяющих его режимы работы: температуру, потребляемую мощность, а 
также характер распределения температуры по объему зернового слоя; 
толщину зернового слоя, расход агента сушки и т.д.  

В подвижные данной работеции ставится задача разработать применения устройство для воздуховод сушки 
зерна, предназначенное для небольших фермерских хозяйств. В качестве 
источника теплоты предлагается определяют использовать тепологенератор, в котором 
установлены отвод трубчатые электро  малогабаритное нагреватели (ТЭН). Создание мини-
зерносушилок, имеющих огневой, а не электрический способ получения 
теплоты является малорациональным направлением развития 
зерносушильной техники из-за невозможности организовать на низко 
потенциальном уровне тепловые конвекционные процессы. Поэтому 
основным способом нагрева зерна в мини-зерносушилках должен служить 
электрический, что позволит добиться максимального соответствия 
создаваемой на этой основе установки требованиям, предъявляемым при 
эксплуатации в условиях небольших фермерских хозяйств (экологичность, 
универсальность и т.д.).  температуры адаптированно  

За оценки основу было темпе взято устройство оценки для исследования вентилятор процесса сушки очистки 
зерна [3], обработки в котором предложен нагрев теплогенератор прямоугольного оценки сечения. Для 
того, чтобы добиться теплоты более равномерного темпе нагрева зерна лабораторного по поперечному 
сечению слоя кассеты , предлагается вода использовать теплогенератор круглого вопроса 
сечения, в котором трубчатые электронагреватели равномерно которые 
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расположенны по окружности  теплоты, схема что позволяет обосновани более равномерно сечения нагревать 
воздух, предпосевную прокачиваемый через обработки слой зерна. предло  

Сущность конструкции устройства в целом поясняется рис.1 
 

 
а)      б) 

 
Рисунок 1 - Схема данное предлагаемой зерна установки для предпосевной тепловой обработки электрических зерна: а) – схема параметров макета; б) – 
расположение непрерывный ТЭН в поперечном более сечении теплогенератора; 1 – подвижные слой 
створки для конструкции разгрузки; 2 – кассета; 3 – заслонка; 4 – загрузочный схема бункер; 5 – 
термодатчик; 6 – турбулизатор; 7 – теплогенератор; 8 – ТЭН; 9 – заслонка лабораторного 

вентилятора; 10 – вентилятор 
 
Устройство состоит из следующих элементов: узел загрузки, 

теплогенератор на основе теплоотдающих элементов (ТЭН), узел отвода 
образовавшейся влаги и подвода сухого воздуха, узел выгрузки, щит управления 
и контроля режимами сушки. В воздуховоде располагается кассета, заполняемая 
зерном. эксперимент Передняя и задняя просушенное стенки кассеты выполнены применения из сетки. В 
теплогенераторе основная равномерно по окружности параметров размещаются 36 ТЭН. 
Потребляемая энергозатраты мощность каждого обработки ТЭН – 0,45 кВт. Таким конструкция образом, 
максимальная параметров максимальная мапотребляемая мощность теплогенератора – 16,2 кВт.  

В воздуховоде, перед кассетой с зерном, установлены термодатчики, 
позволяющие контролировать температуру сушильного агента, которая 
зависит от количества включенных под напряжение ТЭН. Также в воздуховоде 
установлен турбулизатор, обеспечивающий равномерный подвод теплоты ко 
всей площади слоя зерна, подвергающегося сушке, а также постоянный отвод 
образующейся на поверхности зерна влаги (т.е. постоянный подвод сухого и 
отвод влажного воздуха). 

Принцип работы устройства следующий. Отмеряется количество зерна, 
равное объёму кассеты, взвешивается и засыпается в загрузочный бункер 4. 
Открывается заслонка 3 и кассета 2 заполняется зерном. Заслонкой 
вентилятора устанавливается необходимый расход воздуха. Включается под 
напряжение ТЭН 8 и вентилятор 10. Нагретый воздух, нагнетаемый 
вентилятором, турбулизуется в воздуховоде и проходит через слой зерна, 
находящегося в кассете. В результате зерно нагревается и происходит 
влагосъем. По окончании сушки открываются створки 1, зерно самотёком 
высыпается из кассеты и взвешивается. В процессе работы устройства 
замеряется время сушки (экспозиция) и мощность, потреблённая ТЭН 
теплогенератора и вентилятором.  

Устройство обеспечивает такие режимы работы, при которых 
достигается наибольшая производительность, минимальные энерго- и 
трудозатраты, а также соблюдение технологических и экологических 
требований, требований по безопасности работы и др.  

Пропускная способность предлагаемого устройства зависит от свойств 
обрабатываемого зерна, параметров кассеты, температурного режима сушки и 
требований, предъявляемых к качеству готового продукта.  
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Отклонение действительной пропускной способности устройства от 
теоретической зависит также от скорости заполнения и выгрузки кассеты. 
Пропускную способность устройства (кг/ч) можно определить по выражению:  

.
)( ВЗС

ЗG
Q

 
  

где: GЗ – масса зерна, кг; τС –сушки, ч; τЗ – продолжительность загрузки, ч; 
τВ – продолжительность выгрузки. 

Предлагается определять удельный расход электроэнергии по 
выражению: 

Wуд = 
𝑊

 GЗ∆𝜔
 , 

где W – количество электроэнергии, потребляемой в устройстве, Вт . ч; 
GЗ – масса обработанного зерна, кг; ∆𝜔 – влагосъем, %, определяемый по 
выражению: 

∆ω = ωвх - ωвых, 
где ωвх – начальная влажность зерна, %; ωвых - влажности зерна после 

сушки, %. 
В настоящее время начаты исследования, основными задачами 

которых являются: выявление степени влияния выбранных конструкционно-
режимных параметров (температуры и скорости агента сушки, 
продолжительности сушки, толщины зернового слоя) на удельные 
энергозатраты при сушке зерна, а также на его качество; обоснования 
конструкционно-режимных параметров устройства с учетом выявленных 
теоретических закономерностей и полученных экспериментальных данных; 
проведение сравнительного анализа теоретических и экспериментальных 
результатов исследования; проведение технико-экономической оценки сушки 
зерна с использованием предложенного устройства. 

Выводы. В данной работе предлагается ловой малогабаритное устройство 
для сушки зерна, адаптированное для небольших фермерских хозяйств, в 
котором определенной агентом сушки очистки служит воздух, нагреваемый продукта трубчатыми 
электрическими вышени нагревателями (ТЭН), температуры отличающееся кассетой тем, что теплоты воздуховод с 
расположенной обработки в нем кассетой проведени и теплогенератор – круглого пров сечения, что 
позволяет получить более равномерный темпе нагрев зерна лабораторного по поперечному 
сечению слоя кассеты. Предложены выражение для расчета пропускной 
способности устройства, а также удельного расхода электроэнергии. Начаты 
экспериментальная проверка функциональности устройства и 
работоспособности предложенных уравнений. 
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DEVICE FOR DRYING OF GRAIN 
 
 
Constructive - technological features of an arrangement for research of 

process of drying of grain are considered, the major problems arising in this process 
reveal, requirements to a design laboratory grain drier are specified, the subject 
matter and objective of research reveal. 
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В статье рассматривается процесс совершенствования экологической 

стратегии на предприятии транспортной системы. Целью анализа является 
изучение управленческой практики и реализации экологической стратегии на 
предприятии АО «МАШ», представляющем транспортную отрасль. 
Результатами исследования являются предложенные рекомендации по 
приобретению и введению в эксплуатацию современного оборудования на 
других предприятиях транспортной отрасли с использованием опыта АО 
«МАШ», которое позволит сократить объем потребляемых водных ресурсов и 
увеличить объем воды для повторного использования. Совершенствование 
экологической стратегии предприятия транспортной системы необходимо 
для поддержания высоких темпов развития и уровня доходности. 

 
Ключевые слова: предложенные рекомендации, поддержание высоких 

темпов развития и уровня доходности, экологическая стратегия, 
управленческая практика. 

 
***** 

 
Приступая к рассмотрению основных аспектов развития предприятия 

транспортной отрасли, стоит отметить, что немало важную роль играет 
разработка экологической стратегии. Необходимо уделить особое внимание в 
механизме управления предприятием для решения поставленных 
производственных задач, разработке и внедрению современных проектов по 
улучшению экологических показателей.  

Планирование мероприятий в рамках разработки экологической 
стратегии должно нацелить каждое предприятие на снижение 
отрицательного воздействия производственных процессов на окружающую 
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природу, которое выражается в совершенствование технологии производства, 
ориентируясь на малоотходные технологии, существенное снижение и в 
последующем исключение отрицательного влияния на природу, компенсацию 
как отрицательного влияния на природу, так и ущерба, нанесенного 
потребителями, пользователями. Достичь нужного результата возможно, 
используя административные и рыночные методы управления. Для этого в 
первую очередь необходимо понять, что экологические цели являются 
неотъемлемой частью общей цели предприятия, стремящегося к 
гармоничному производству. 

Стратегия, разрабатываемая в рамках повышения защиты экологии 
образует потенциал долговременной интеграции экологических задач в 
повышении показателей конкурентной стратегии предприятия в целом. 

При рассмотрении экологических показателей производственной 
деятельности предприятия были проанализированы следующие основные 
вопросы: уточнение объёмов отрицательного воздействия деятельности 
предприятия на экологическую составляющую; отметить основные 
процедуры, направленные на оценку отрицательного воздействия 
деятельности предприятия на природу; оценка значительности и серьезности 
потенциальных воздействий в случаях нарушения технологических процессов 
и возможной частоты таких воздействий [1]. 

Приступая к исследованию вопроса экологической стратегии на 
предприятии АО «МАШ», нужно отметить, что мы рассматриваем период 2016-
2018 годы, за который на предприятии  были проведены разнообразные и 
многочисленные мероприятия в области защиты природы.  

Так, на предприятии АО «МАШ» прослеживается положительная 
динамика, заключающаяся в уменьшении отрицательного воздействия на 
атмосферу. За период 2016-2018 годы выброс уменьшился на 1347, 227 тонн. В 
связи с этим в АО «МАШ» с 2016 года значительно уменьшилось потребление 
электроэнергии, на 3 740 347 кВт*ч [5]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика основных показателей экономичности  
на тыс. при учете обслуженных рейсов и перевезённых пассажиров 

за период с 2017 по 2018 год 
 

Немаловажное место при разработке мероприятий, направленных на 
поддержание экологических аспектов имеет тот момент, что за последние года 
происходит увеличение пассажиропотока (увеличение на 9 % к 2018) . Вместе 
с этими показателями также происходит рост уровня авиационного шума, 
возникающего при осуществлении взлетно-посадочных процессов 
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воздушными судами, который является одним из факторов неблагоприятного 
воздействия на население, проживающее в окрестностях аэропорта. 

Степень воздействия шума на население, проживающее на 
территории, подверженной зашумлению, во многом определяется 
следующими основными факторами [3]: 

 интенсивностью полетов ВС; 
 типами эксплуатируемых ВС и их акустическими показателями; 
 маршрутами взлета и захода на посадку ВС. 
В целом, оценивая ситуацию, можно отметить, что экологическая 

стратегия направлена на четыре аспекта экологических действий - продукт, 
производство, персонал и коммуникация. В области продукта внимание 
концентрируется на уменьшении отрицательного воздействия на 
окружающую природную среду непосредственно продуктом на протяжении 
всего его жизненного цикла, начиная от изготовления и заканчивая 
утилизацией. В поле производства действует принцип сокращения нагрузки 
на окружающую природную среду путем уменьшения выбросов и сбросов 
вредных веществ, а также экономии используемых ресурсов. Под третьим 
аспектом подразумевается мотивация сотрудников как носителей 
экологических действий. Посредством коммуникаций осуществляется связь 
по проблемам в сфере охраны окружающей среды как внутри предприятия, так 
и за её пределами [4]. 

В рамках проводимого исследования, необходимо отметить, что 
наиболее актуальной проблемой, стоящей перед АО «МАШ», являлась 
проблема использования и охраны водных ресурсов. 

Общее водопотребление на АО «МАШ» составляет 1694,2 тыс. м3 /год, 
среднесуточное – 4641,6 м 3 /сут., максимально-суточное – 4632 м 3 /сут. 
Общее водоотведение – 1693,9 тыс. м3 /год; 4640,9 м 3 /сут. 

В 2016 г. общее водопотребление составило 162,7 млн.м(3), в 
том числе [5]: 

- на хозяйственно-питьевые нужды использовано 76,1 млн.м(3),  
- производственные нужды - 80,9 млн.м(3),  
- другие цели - 5,7 млн.м (3). 
Общее водопотребление АО «МАШ» в 2018 году не превышает 

установленные по лицензиям (МСК 00237 ВЭ от 12.11.2014 г. и МСК 00409 ВЭ 
от 14.05.2005 г.) объемы водопотребления. Основной показатель 
эффективного использования и потребления объемов воды, на тысячу 
обслуженных в аэропорту Шереметьево пассажиров, улучшен на 9,7 % по 
сравнению с аналогичным показателем 2017 года. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Потребление воды в 2018 году, тыс.куб. метров/тыс. 
обслуженных пассажиров 

 
Самый острый вопрос состоял в сфере охраны водных ресурсов: 

повышенный сброс сточных вод без очистки или недостаточно очищенных 
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является недопустимым и требует принятия мер для полной ликвидации 
подобных сбросов. 

На 2018 год суммарный объем сброса сточных вод уменьшился на 
544,9 млн. м (3) или на 15 % по сравнению с 2016 годом. Из-за уменьшения 
использования воды и уменьшения сброса сточных вод произошло и 
уменьшение уплаты налоговых платежей за нарушение установленных 
экологических показателей на 262,01 тыс. рублей [5]. При этом 
финансирование охраны окружающей среды увеличилось на 3795 тыс.руб. 

 

 
 

Рисунок 3 - Объём вредных веществ в водные ресурсы за 2018 год, 
тонн/тыс. обслуженных пассажиров 

С 
уммарный объем загрязняющих веществ в сточных водах, 

уменьшился на 82, 72 тонн. В том числе - поверхностных на 69,43, 
хозяйственно-бытовых на 13,29 тонн. 

Наибольшая плата как за допустимое, так и сверхнормативное 
загрязнение окружающей среды приходится на отходы производства и 
потребления. Необходимо отметить, что имеет место уменьшение объемов 
платежей за сверх нормативного загрязнения, что является положительным 
моментом с экономической точки зрения [2]. 

Одной из причин роста экологических платежей, в том числе 
сверхнормативных является физический износ очистных сооружений, 
использование устаревшего природоохранного оборудования. 

Но экологические платежи АО «МАШ» показывают положительную 
динамику, что происходит за счет преодоления проблемы превышения на ряде 
объектов допустимых нормативов выбросов вредных частиц в воздух, в 
водоемы, почву и показатели не превышают установленных размеров при 
производстве и потреблении природных ресурсов; неэффективной работой 
раннее установленных и используемых очистительных сооружений, и 
пылеулавливающего оборудования. 

Рассматривая положительные изменения показателей экологической 
стратегии АО «МАШ» при проведении анализа за 2018 год необходимо 
отменить следующие достижения: 

1. Своевременно произведен ремонт оборудования по очистке вод, 
используемых в производстве; 

2.  Осуществлена масштабная замена производственных фильтров на 
установленном оборудовании. 

3. Установка аэраторов на водозаборную арматуру. 
4. Замена ветхих водопроводов на трубы ПНД. 
5. Произведена замена фильтрующего оборудования (отходы ила, 

нефтепродуктов). 
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В рамках экологической стратегии и производственного контроля за 
соблюдение установленных показателей на предприятии АО «МАШ» были 
осуществлены: 

1. В соответствии с планом проводились проверки качества воды, 
используемые в производстве; 

2. Анализировались показатели качества воды (рек Клязьма и Альба) 
по экологическим показателям. 

Подводя итоги проведенного анализа, стоит отметить, что проект по 
реализации экологической стратегии АО «МАШ», который предполагает 
установку очистных сооружений и водосберегающего оборудования, явился 
экономически выгодным. Это дает нам право настоятельно рекомендовать 
проект по совершенствованию экологической ситуации с применением 
новейших технологий, использованием современного оборудования и мер по 
рациональному водоиспользованию другим аэропортам Российской 
Федерации. 

Так как основные затраты по реализации предусмотрены только в 
первый год, а ожидаемая прибыль во все последующие года, данный проект 
может стать регулярным источником дохода. Мероприятия по 
совершенствованию экологической ситуации окажут значительное влияние 
на репутацию, что повысит пассажиропоток, а также поднимут 
международные рейтинги аэропорта.  
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Analysis of environmental strategy indicators 

in the enterprise transport system 
 
The article discusses the process of improving the environmental strategy 

at the enterprise of the transport system. The purpose of the analysis is to study 
management practice and the implementation of environmental strategies at the 
enterprise MASH JSC, representing the transport industry. The results of the study 
are the proposed recommendations for the acquisition and commissioning of 
modern equipment at other enterprises of the transport industry using the 
experience of JSC "MASH", which will reduce the amount of water consumed and 
increase the volume of water for reuse. Improving the environmental strategy of the 
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enterprise transport system is necessary to maintain high rates of development and 
profitability. 
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В данной статье рассмотрены требования, предъявляемые к 

технологическому процессу очистки оборудования, в том числе и мобильных 
реакторов. Рассмотрена структурная схема процесса и автоматизированной 
системы управления данным процессом. Также разработан алгоритм 
управления автоматизированной системой. 

 
Ключевые слова: мобильный реактор, асептическое производство, 

АСУ ТП, очистка на месте, CIP (cleaning-in-place). 
 

***** 
 
Фармацевтическая промышленность является одной из наиболее 

важных отраслей экономики государства. В современном мире 
фармацевтическая промышленность — это наукоемкое и 
высокотехнологичное производство, работающее в условиях рыночных 
отношений.  

Высокое качество любого препарата (как и его цена) зачастую 
определяет его конкурентное преимущество на рынке в сравнении с его 
аналогами других производителей. Поэтому, для обеспечения заданных 
критериев качества необходимо иметь устойчивую систему контроля качества 
на предприятии, основанной на анализе многочисленных данных, полученных 
из разных источников (производственных, технологических, и т.д.). Все это в 
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совокупности делает процесс производства лекарственных препаратов (ЛП) 
сложным и основанным на высокой степени автоматизации производства.  

Одним из важнейших этапов производства ЛП (и частью системы 
контроля качества) является подготовка оборудования, имеющего 
непосредственный контакт с ЛП в процессе его приготовления, в частности 
процедуры его очистки. В данной статье рассмотрим, систему автоматизации 
процессов очистки (мойки) мобильных реакторов различного объема, 
предназначенных для приготовления водорастворимых ЛП.  

Мобильный реактор – установка, состоящая из емкости для 
смешивания компонентов лекарственных средств, снабженная 
перемешивающим устройством, датчиком температуры (датчиком давления) 
и установленная на роликовую платформу для придания установке 
мобильности.  

CIP – Безразборная очистка («очистка на месте») технологического 
оборудования.  

Безразборная очистка (cleaning-in-place) – это процесс очистки, при 
котором моющие и дезинфицирующие средства можно вносить в систему 
«онлайн» без необходимости демонтажа элементов оборудования и устройств 
системы.  

В каждом конкретном случае, на производстве, необходимо учитывать 
особенности технологического процесса приготовления ЛП на данном 
предприятии. Например, особенности конструкции используемого для 
приготовления ЛП реактора: объем реактора, расположение 
перемешивающего устройства в реакторе, наличие барботажной трубки в нем. 
Конструкция и технология изготовления оборудования (реактора) должны 
предусматривать эффективное проведение очистки на месте и ее контроль.  

Другим важным фактором является время мойки, которое 
определяется для каждого типа загрязнения аналитическим методом. Для 
этого выполняется отбор проб из смыва воды при последнем ополаскивании 
реактора и проводится оценка количества остатков веществ в реакторе. 
Например, методом хроматографии (HPLC, TLC), анализа общего 
органического углерода (ТОС), проводимости, оценки цвета, запаха и/или 
визуального осмотра. Как правило, для определения времени мойки и 
аттестации этого значения на производстве, используется сочетание 
визуального контроля, метода мазков и метода смывов [1, с. 23].  

При выборе моющих и дезинфицирующих средства необходимо 
учитывать: 

- физические и химические свойства материалов, остатки которых 
должны быть удалены моющим средством; 

- эффективность моющего средства; 
- его совместимость с обрабатываемым технологическим 

оборудованием; 
- возможность удаления остатков моющего средства, включая метод 

обнаружения остатков моющих средств [1, с. 27]. 
Таким образом, АСУ ТП и оборудование для процесса очистки должна 

учитывать, как минимум, следующие факторы [4, с. 6]: 
- Физические и химические свойства материала, от которого должна 

быть очищена поверхность, с учетом силы адгезии материала к данной 
поверхности; 

- Физические и химические свойства и принцип действия моющего 
средства; 

- Взаимную совместимость оборудования, моющего средства и 
условий работы; 

- Длительность периода времени до проведения очистки и условия, 
которые должны быть обеспечены в этот период; 



 

~ 99 ~ 

 

 

- Число циклов очистки (одноразовая очистка и/или многоразовая);  
- Длительность периода наполнения моющим средством и 

обработки; 
- Метод перемешивания или распыления моющего средства;  
- Порядок удаления моющего средства; 
- Порядок высушивания оборудования после очистки; 
- Меры по поддержанию оборудования в чистоте после завершения 

очистки; 
- Максимально допустимую длительность периода между 

завершением очистки и началом использования оборудования, а также 
условия, в которых должно находиться оборудование в течение этого 
периода времени. 

Кроме того, необходимо предусмотреть текущий контроль 
параметров каждого процесса очистки на месте. Данные о параметрах 
процесса следует записывать и сохранять в качестве свидетельства того, что 
параметры системы CIP соответствовали заданным требованиям. Результаты 
контроля необходимо оформлять документально [4, с. 95]. Документация 
(протоколы) проведения очистки на месте должна содержать, по крайней 
мере, следующее: 

- Дату проведения очистки; 
- Наименование технологического процесса и номер серии 

продукции, которая была произведена до проведения очистки на месте;  
- Фамилии и инициалы операторов; 
- Параметры процесса очистки и их подтверждение. 
Для создания АСУ ТП процесса мойки, с учетом выше изложенных 

требований предлагается следующее решение: 
- Вода для мойки реактора циркулирует под действием высокого 

давления, создаваемого насосом для получения турбулентного потока в 
трубах, клапанах и небольших устройствах.  

- Вода поступает в реактор при помощи распылительных головок и 
вращающихся форсунок внутри него.  

- Для определения качества (эффективности) процесса мойки 
измеряется значение проводимости воды на сливе из реактора, в конце 
процедуры.  

Это позволит косвенно оценить содержание нежелательных 
химических элементов, и их соединений в реакторе. Положительным 
считается результат, когда значение воды на сливе из реактора соответствует 
значению проводимости исходной воды (ВДИ) для мойки. Этот результат 
достигается при условии выполнения процедуры мойки в течение 
определенного времени. 

В качестве моющих средств для водорастворимых лекарственных 
средств используется вода для инъекций (ВДИ). Требования к качеству воды 
изложены в фармакопейных статьях ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций» [2]. 

Структурная схема АСУ ТП мойки реактора представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структурная схема АСУ ТП 
 

Данная АСУ ТП предполагает наличие следующих элементов и 
условий: 

- точка подключения к системе распределения ВДИ предприятия и 
входящий трубопровод для подачи воды в реактор; 

- датчик проводимости воды ВДИ на входе в реактор; 
- клапан на входе в реактор; 
- клапан на выходе из реактора; 
- датчик проводимости воды ВДИ на выходе из реактора; 
- программируемый логический контроллер (ПЛК); 
- панель управления. 
Для управления АСУ ТП используется ПЛК. Программа в ПЛК 

управляет подачей воды в реактор, ее последующего отвода из реактора в 
канализацию. Как говорилось ранее, программа управления мойки должна 
сравнивать значения проводимости воды на входе в реактор и на выходе из 
него. Данная процедура выполняется в конце цикла мойки.  

В общем виде алгоритм программы с обратным отсчетом времени 
мойки представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Алгоритм процесса мойки реактора 
 

Как видно из рисунка 2 сравнение значений проводимости воды 
происходит до 1 минуты до завершения цикла мойки. Если, за одну минуты до 
введенного заранее значения времени мойки проводимость воды на выходе из 
реактора равна значению проводимости воды на входе в реактор, то процесс 
считается завершенным успешно. В этом случае, мойка продолжается до 
полного завершения времени мойки, затем клапана 1 и 2 закрываются, и 
выводится сообщение оператору «мойка завершена». В противном случае, 
если проводимость на выходе превышает значение проводимости воды на 
входе, то программа досрочно прекращает процедуру и выводит сообщение на 
панель управления для оператора. Дополнительно система снабжена 
аварийной кнопкой для внештатного прекращения процедуры. В любом 
случае, создается протокол (отчет) процесса мойки.  

Для оценки эффективности процесса используется журнал событий и 
отчет процесса. Журнал событий регистрирует все действия пользователя и 
события в АСУ ТП. Например, такие как: дата и время произошедшего события, 
логин пользователя, изменение параметров, пользователем, процедурные и 
аварийные сообщение, формируемые программой управления АСУ ТП. Журнал 
хранится в памяти АСУ ТП и является ее неотъемлемой частью. Журнал 
событий должен быть защищен от редактирования и доступен для печати на 
внешнем принтере. Пример журнала представлен в таблице 1: 
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Таблица 1 - Журнал событий 
 

Дата Время Логин Событие Значение 
28.01.20 07:34:43 Иванов И. 

И. 
Изменение времени 
мойки 

4 мин 

28.01.20 07:44:12 Петров П. 
П. 

Старт программы 
мойки 

 

28.01.20 07:47:12 Петров П. 
П. 

Измерение 
проводимости Q2 

1,72 
mкСm/cm 

28.01.20 07:47:13 Петров П. 
П. 

Проводимость не в 
норме 

 

28.01.20 07:47:15 Петров П. 
П. 

Печать отчета мойки  

28.01.20 07:47:15 Петров П. 
П. 

Стоп программы 
мойки 

 

02.02.20 15:34:45 Иванов Е. А. Изменение времени 
мойки 

6 мин 

02.02.20 15:43:12 Петров П. 
П. 

Старт программы 
мойки 

 

02.02.20 15:48:12 Петров П. 
П. 

Измерение 
проводимости Q2 

0,12 
mкСm/cm 

02.02.20 15:49:12 Петров П. 
П. 

Мойка завершена  

02.02.20 15:49:13 Петров П. 
П. 

Печать отчета мойки  

02.02.20 15:49:13 Петров П. 
П. 

Стоп программы 
мойки 

 

 
Следующий важный момент, это формирование и печать (сохранение) 

автоматического отчета процесса. Отчет должен отображать суть процесса и 
содержать все события данного процесса, в том числе и аварийные. Данные в 
отчете не должны противоречить данным в журнале событий в АСУ ТП за 
отчетный период.  

Программное редактирование отчета в АСУ ТП не допускается. 
Бумажный вариант отчета заверяется подписью исполнителя процесса и 
контролирующего его лица. Отчет приведен в таблице 2: 

 
Таблица 2 - Пример отчета процесса очистки CIP 

 

Логотип 
предпри
ятия 

 

Пользоват
ель 

Петров П. П. 

Версия ПО 1.12 

Отчет процесса мойки реактора 

Реактор: РВД-60 

Продукт: Кетопрофен  

Серия: 280220 

Температура ВДИ: 25.2 ⁰С 

Давление ВДИ: 2.5 бар 
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Длительность мойки: 6 мин 

 Дата: 
Время
: 

Событие: Значение: 

Старт программы: 
02.01.
20 

15:43:
12 

 
 

Стоп программы: 
02.01.
20 

15:49:
12 

 

События процесса: 
02.01.
20 

15:48:
12 

Проводимость 
Q2 

0,12 
mкСm/cm 

Результат: Процедура выполнена успешно 

Распечатал: ФИО, подпись 

Проверил: ФИО, подпись 
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This article discusses the requirements for the technological process of 
cleaning equipment, including mobile reactors. The structural diagram of the process 
and the automated control system for this process is considered. An algorithm for 
controlling the automated system has also been developed. 
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 В статье изложены принципы государственной политики Российской 

Федерации в области культуры, приведена ее правовая регламентация. 
Обозначена роль, которую выполняет государственная культурная политика 
в реализации социально-экономических и политических реформ. Отмечены 
особенности, связанные с переходом на новую модель политики в сфере 
культуры. 

 
Ключевые слова: культура, государственная политика в области 

культуры, ценностно ориентированная модель, правовые акты культурной 
политики, стратегия культурной политики. 

 
 
Условия, в которых осуществляется бытие человека, в последние 

десятилетия меняются столь стремительно, что необходимость реформ, 
приводящих трансформационные процессы в определенную систему и 
упорядочивающих их, очевидна. Приходится признавать, что ряд сложностей, 
возникающих при реализации социальных, экономических и политических 
преобразований в нашей стране обусловлены тем, что современное 
российское общество пока еще не имеет необходимых мировоззренческих и 
ценностных констант, остается открытым вопрос о национальном 
самосознании граждан, актуальна тема духовного кризиса общества, - иными 
словами, не решены вопросы, которые определяются во многом через 
политику государства в области культуры. Парадокс, но в «Стратегии 2020» [6] 
духовная культура даже не рассматривалась в качестве одного из факторов 
модернизации России. Только в 2018 г. указом Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» культура в первый раз была внесена в число приоритетных 
национальных проектов [5]. Между тем, обращение к мировому опыту 
показывает, что страны, в моменты кризисов делавшие акцент на 
продуманной и последовательно реализуемой политике в пространстве 
культуры, с наименьшими потерями преодолевали критические моменты 
внедрения различных реформ. 
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Обобщая имеющиеся точки зрения, отметим, что под «культурной 
политикой» (напомним, что искусство есть явление культуры, следовательно, 
речь идет и о политике в сфере искусства) следует понимать сознательную 
деятельность, нацеленную на поддержание, сохранение и развитие 
культурного достояния, а также формирование личности на базе системы 
ценностей общества [13]. В «Основах законодательства РФ о культуре» 
закреплено, что «государственная культурная политика - <это> совокупность 
принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей 
деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также 
сама деятельность государства в области культуры» [1].  

Долгое время в нашей стране управление в области культуры не имело 
четкого системного характера. Изменить ситуацию была призвана «Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 года» [7], принятая 
в 2016 г. Данный документ разрабатывался для реализации задач, 
обозначенных в «Основах государственной культурной политики» [4] двумя 
годами ранее. Приняв «Основы…», государство впервые признало культуру 
национальным приоритетом и объявило культурную политику неотъемлемой 
частью Стратегии национальной безопасности РФ; модель государственной 
культурной политики приобрела очевидную ценностно-ориентированную 
направленность.  

Важность новой культурной политики в РФ обусловлена тем, что 
социально-культурная деятельность становится центральным «фактором 
развития, обеспечивающим государству экономическое процветание, 
государственный суверенитет и цивилизационную самобытность страны» [4].  

Процесс реализации Стратегии был разбит на два этапа: с 2016 г. по 
2020 г. и с 2021 г. по 2030 г. Стоит напомнить, какое активное сопротивление 
встретил данный документ на этапе подготовки со стороны Министерства 
финансов РФ [10]. Минфин выставил множество замечаний, касающихся 
прежде всего «многоканальной (инновационной) системы финансирования»; 
были отвергнуты практически все новые механизмы внебюджетного 
финансирования культуры, раскритикованы конкретные размеры 
повышения зарплат сотрудников данной сферы.  

Востребованность обществом внятной политики государства в сфере 
культуры доказали многочисленными дебаты, развернувшиеся в 2014 г. 
вокруг «Основ государственной культурной политики» и в 2018-2019 г. вокруг 
концепции проекта федерального закона «О культуре», подготовленного 
рабочей группой при АП РФ. Возможность реализации положений этого 
закона, который призван быть, по меткому определению причастных к нему, 
«Конституцией культуры», многим представляется утопичной. Ему, так же, 
как и другим правовым актам, – Указу Президента «О государственной 
культурной политике» и «Основным законодательствам РФ о культуре», ряд 
экспертов предрекает по большей мере номинальное существование, но не 
практическое применение. Это связано с расплывчатостью формулировок, 
отсутствием четко разработанных мер, которые бы связали 
продекларированные основополагающие установки «Основ…» с конкретными 
инструментальными механизмами. Все это является поводом для 
специалистов говорить о необходимости перевода существующей системы 
управления культурой в новое качество [12].  

Учитывая, что первый этап реализации «Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года» подходит к концу, стоит 
обратиться к промежуточным результатам – о них ежегодно Минкульт 
информирует Правительство РФ. В Докладе, опубликованном 8 июля 2019 г., 
представлены итоги по состоянию на конец 2018 г. Данные приводятся как в 
сопоставлении с предыдущими годами, так и относительно показателей, 
запланированных на 2030 г [8]. В «сведениях о достижениях целевых 
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значений» в 7 из 8 пунктов указано «улучшение ситуации» по сравнению с 
предыдущим годом, и только по графе «доля расходов на культуру в ВВП» 
«ситуация не изменилась». Отмечен рост зарплат работников сферы культуры, 
увеличение внебюджетных инвестиций и расходов федерального бюджета на 
культуру.  

Однако реальное положение дел зачастую не соответствует 
декларируемым положениями официальных документов. Несмотря на то, что 
в РФ в последние годы на разных уровнях управления появилось достаточное 
число стратегических инициатив в сфере культуры, данные социологических 
исследований показывают, что «уровень культурного бытия» граждан России 
еще далек от удовлетворительного. Наиболее часто респонденты указывают 
на проблемы финансирования бюджетных учреждений культуры и 
социальную уязвимость их сотрудников; отмечают пассивность 
муниципальной, региональной и федеральной властей в части построения 
внятной стратегии развития культуры; подчеркивают сложность адаптации 
сферы культуры к условиям рынка. В иерархии ценностей 
среднестатистического россиянина культуре и вовсе отведено место в нижней 
части списка, менее значимы лишь власть и карьера [11].  

Следует отметить, и это подчеркнуто в «Основах государственной 
культурной политики», что достижение запланированных целей требует 
регулярного мониторинга культурного развития общества. Для оценки 
ситуации необходимо привлекать специальную систему показателей, 
(преимущественно – качественных), однако разработка подобных 
индикаторов еще не осуществлена в полной мере [9]. Безусловно, 
официальные доклады дают представление о состоянии культуры «в цифрах», 
но их нельзя считать реальными показателями настоящей культуры 
российского человека и общества в целом и полноценной информацией о 
воздействии культуры на гуманистическое и духовное развитие социума.  

Ценностно ориентированная новая модель культурной политики, 
которая сегодня реализуется в России, предусматривает активное 
межведомственное взаимодействие Минкульта РФ с другими федеральными 
органами госвласти в области экономики и финансов, науки, сферы 
образования, политики, права, общественной и государственной 
безопасности, обороны. Обеспечением межведомственного взаимодействия 
занимается Правительственная комиссия по вопросам государственной 
культурной политики; другой значимый элемент новой политической модели 
– «План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 г.». 

Отношение к сфере культуры как к ресурсу, служащему эффективной 
реализации программы социально-экономических трансформаций, 
оформление ценностно ориентированной модели государственной 
культурной политики в России усиливают способность страны и ее граждан 
адекватно реагировать на вызовы стремительно меняющегося мира и 
оказывать противодействие негативным проявлениям при обеспечении 
национальной безопасности в области отечественной культуры и искусства. 
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FEATURES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY  

IN THE FIELD OF CULTURE AND ART IN MODERN CONDITIONS 
 
The article sets forth the principles of the state policy of the Russian 

Federation in the field of culture, its legal regulation is given. The role that the state 
cultural policy plays in the implementation of socio-economic and political reforms 
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is outlined. The features associated with the transition to a new model of cultural 
policy are noted. 
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Статья посвящена исследованию английского семантического поля 

«знание/незнание» с целью раскрытия семантических свойств идиом на 
материале данных Британского Национального Корпуса. Методами 
исследования послужили корпусный и семантический анализ. В статье 
предложен анализ идиом в качестве возможного источника информации о 
фрагменте связанного с концептами “наличие знания / обладание знанием”, 
“полнота знания” и “операции со знанием”. 
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В своей работе «Французская стилистика» Ш.Балли, вышедшей в 1961 

году, исследователь впервые вводит термин «фразеология» и выделяет две 
группы фразеологизмов. К первой группе он относит фразеологизмы с 
достаточно свободной связью между компонентами. Вторую группу – 
фразеологические единства – составляют фразеологизмы, с сильной 
внутренней связью, при которой смысл отдельных компонентов их 
составляющих, утрачивается [1].  

Первым отечественным исследователем в области фразеологии стал 
В.В. Виноградов. Его работа «Об основных типах фразеологических единиц в 
русском языке» содержит трактовку и классификацию фразеологических 
единиц. Ученый также выделяет две группы на основе связанности 
компонентов. К первой группе относит фразеологические единицы, которые 
невозможно разложить на отдельные компоненты, при этом исследователь 
указывает на независимость значения всей фразеологической единицы 
данной группы от лексического значения компонентов, ее составляющих. 
Значение фразеологизмов второй группы реализуется за счет 
«потенциального смысла слов, образующих эти фразеологические единства» и 
образует внутренний образный стержень всей фразы [3].  

А.Н.Баранов и Д.О.Добровольский трактуют фразеологизмы как 
«сверхсловные образования, которым свойственна высокая степень 
идиоматичности и устойчивости» [2].  

Таким образом, мы наблюдаем значительные расхождения в 
толковании терминов «идиома», «фразеологизм», «фразеологическая 
единица» как в работах отечественных, так и зарубежных лингвистов. 
Традиционная лингвистика трактует идиому как устойчивую и 
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переосмысленную единицу языка. Идиомы разложимы на отдельные 
компоненты, значения которых понятны говорящему. Современная 
парадигма исследования в языкознании позволила по-новому взглянуть на 
идиомы и роль,которую они играют в языке. 

Термин «семантическое поле» был введен Г.Ибсеном и получил 
обоснование в работах немецкого филолога Й.Трира. В трактовке последнего 
лингвистическое поле представляет собой часть общего словаря, в котором 
лексические единицы взаимосвязаны друг с другом. В современной 
лингвистике под семантическим полем принято понимать совокупность 
языковых (главным образом, лексических средств – слов, словосочетаний, 
предложений), объединенных одним содержанием и отражающих сходство 
обозначаемых им явлений на различных уровня. 

Лингвистические исследования с привлеченем фразеологического 
материала условно можно разделить на две группы. В первую группу входят 
исследования, авторы которых (Л.А.Бутарева, В.Л.Дашевская, З.Ф. Скнар и т.д.) 
фразео-семантическим полем называют «замкнутую микросистему, 
соотносимую экстралингвистическими и лингвистическими связями с 
соответствующим лексическим полем» [4] в отличие от представителей 
второго направления (Л.М. Золотова, Е.М. Ножин, М.И. Семко и др.),считающего 
ФСП частью общего лексико-семантического поля.  

В контексте настоящего исследования мы разделяем точку зрения 
представителей второго направления, поэтому анализу и классификации 
будут подвергнуты фразеологические единицы–идиомы–входящие в состав 
семантического поля «знание/незнание» и являющиеся, по сути, его 
подсистемой. Ядром данной подсистемы–фразеосемантической группы– 
является синонимический ряд идиом относящихся к одному стилистическому 
пласту. 

Итак, в современной лингвистике совокупность языковых единиц с 
общим содержанием, отражающим сходство обозначаемых явлений на 
различных уровнях, принято называть семантическим полем. Частью общего 
семантического поля является поле фразеосемантическое, представляющее 
собой совокупность фразеологических единиц. Наличие у группы идиом одной 
и то той же лексемы позволяет отнести ее к конкретному ФСП, а определить 
ее место внутри ФСП можно с помощью описания в лексикографических 
источниках. 

Выделяют различные виды знания от обыденного, интуитивного до 
научного. Первое необходимо человку для того, чтобы ориентироваться в 
окружающем мире, выстраивать свое поведение в соответствии с 
возникающими обстоятельствами. Оно опирается лишь на человеческий опыт, 
а потому содержит ошибки и противоречия, в отличие от знания научного, 
подкрепленного неопровержимыми доказательствами и фактами. И первое, и 
второе выступает базой/основой для формирования умений и навыков. 

До 11-го века английский глагол to know исползовался 
преимущественно в значениях «постигать», «испытывать/переживать», 
«различать/отличать». Позже возникают такие значения этого глагола как 
«знать/ведать/иметь представление», «мочь/уметь» и «быть знакомым с кем-
либо».  

Яркая стилистическая окраска идиом, отличающая идиомы 
объясняется процессами метонимизации и метафоризации. Применительно к 
нашему исследованию мы наблюдаем метонимический перенос частей тела 
человека на самого человека, т.е. когда части тела человека, например голова 
– head или палец – finger, отражают результат. Метафора помимо переноса 
свойств одного предмета/явления на другой служит средством образного и 
оценочного наименования.  
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В идиомах данной тематической группы знание напрямую связано с 
таким понятием как mental – ум. Например: to make a mental note of smth – 
пpимeчaть, cтapaтьcя зaпoмнить, пpинять к cвeдeнию (чтo-л.); взять нa 
зaмeтку чтo-л.; Ср.: мотать (намотать) себе на ус. Этимология данного слова 
в соответствии с данными этимологического словаря, связано с понятием 
«mind» и означает «умственный/мыслительный/интеллектуальный». 

Еще одним соматизмом, часто встречающимся в идиомах данной 
тематической группы и связанным с предыдущим компонентом, является 
понятие head – голова. В идиомах исследуемого поля актуализируется его 
переносное значение – умственная деятельность. Например: do smth. standing 
on one’s head – сделать что-либо в два счета или to make head of tail – понять что 
к чему. При этом наличие головы может быть признаком ума, положительных 
умственных характеристик. В то время как ее отсутствие говорит о невысоких 
умственных способностях ее обладателя.  

Процесс усвоения знаний также связан с понятием fingers – пальцы, 
что нашло свое отражение в соответствующих идиомах: to have smth. at one’s 
fingers’ ends fingertips – быть хорошо знакомым с чем-л.; владеть чем-л. в 
совершенстве. Ср.: знать как свои пять пальцев. Включение в идиомы 
тематической группы «знание» компонента finger указывает на его 
месторасположение – знание находится на кончиках пальцев, т.е. знание 
является неотъемлемой частью его носителя, как и пальцы.  

Таким образом, семантическое наполнение английских идиом с 
компонентом «знание/незнание» включает различные компоненты. 
Ключевые компоненты могут быть напрямую связаны со знанием (глагол to 
know, mental, буквы алфавита), так и являются носителями переносного 
значения (head, fingers, ears и др.).  

Семантическое поле «знание/незнание» представляют собой 
следующие таксоны: «Наличие знания/обладание знанием», «Применение 
знания», «Полнота/объем знания». Остановимся подробнее на каждой из них.  

Группа 1. «Наличие знания/обладание знанием». В представленной 
нами классификации эта группа является самой многочисленной – 42% (44 
фразеологические единицы) от общего объема отобранного языкового 
материала.  

В эту группу вошли идиомы, предсталяющие знание как некий факт, 
информацию: (as) far as anyone knows, it’s common knowledge – насколько 
изестно (общеизвестный факт); know something only too well – иметь очень 
хорошее представление о чем-л.; no news is good news – отсутствие новостей 
хорошие новости. В эту же группу вошли идиомы, указывающие на личные 
границы: а neighbor is a person who knows more about your business than you do – 
сосед – человек, знающий о твоих делах лучше, чем ты сам; none of someone's 
beeswax – не твоего ума дело или на отсутствие распространения знания: none 
the wiser. 

Помимо собственно знания/факта, информационно предсталяет 
собой качество личности, позволяющее его обладателю достигать 
определенных целей как личного характера, так и профессионального. Это 
свойство отражается в идиомах типа: know something by heart – знать наизусть; 
know a thing or two (about someone or something) – быть достаточно 
осведомленным в чем-то. 

Еще одним свойство знания является его ценность. Значимость 
знания для человека отражается в следующих идиомах: It's all in knowing how – 
все в знании как это сделать; lamp of knowledge burns brightly. – лампа знания 
горит ярко. 

Часто в идиомах указывается на большую ценность знания, чем, 
скажем богатство или незнание: better known than trusted – лучше знать, чем 
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доверять; lamp of knowledge burns brightly – ученье свет, а неученье тьма; gold 
mine of information – ценный источник информации, «золотое дно». 

Таким образом, концепт «знание» нашедший свое выражение в 
английских идиомах раскрывается через такие его характеристика как одна из 
главных состаляющих жизни человека, его социальная значимость и ценность. 

Группа 2. «Операции с знанием» составляют 22% всего объема 
языкового материала. При этом под «операциями со знанием/знаниями» мы 
подразумеваем собственно его использование, применение в различной 
деятельности, выработку умений и навыков, а также накопление опыта и его 
утрата.  

Первый процесс–применение–отражают такие идиомы как: know 
which end is up – предугадывать чем может закончиться что-л., к чему приведет; 
know how – уметь, знать секрет; have in mind to say/do smth. – собираться 
сделать, сказать что-либо. 

Второй процесс–выработка на основе знания умений, навыков–по 
сути их единства, ведущее к приобритению опыта, отражается в идимах: feel 
something in one's bones / know something in one's bones – досконально знать о 
чем-л.; know something inside – досконально знать что-л.; know something 
backwards and forwards / know something forwards and backwards – знать вдоль и 
поперек. 

Процесс приобретения знания является двусторонним: с одной 
стороны приобретение знания ведет к накоплению опыта, но и опыт 
достаточном количестве трансформируется в сознание. Это свойство знания 
выражается в идиомах: grow in wisdom – набираться мудрости; live and learn – 
век живи, век учись; grow in wisdom – набираться мудрости.  

Последний процесс – забывание или утрата знания – отражает 
невозможность сохранения заниня по различным причинам. В эту группу 
вошли следующие идиомы: grow out of somebody’s knowledge – быть позабытым; 
to pass out of mind – быть забытым, вылететь из головы.  

Группа 3. «Полнота/оценка объема знания» составляют 36% от 
общего объема языкового материала. Знание является абстрактным 
понятием, а потому его количество трудноизмеримо. Однако оно обладает 
такими свойствами как глубина/бесконечность, достаточность, нехватка 
(недостаточность) и отсутстие знание. В соответствии с этими свойствами 
нами были выделены подгруппы идиом.  

О том, насколько глубокими могут быть знания, демонстрирует 
идиома weight of knowledge is never measured – глубина знаний неизмерима, 
отражающая неизмеримость знаний. Аналогом этой идиомы в русском языке 
можно считать «Я знаю, что ничего не знаю». О неизмеримости, бесконечности 
приобретения знаний также говорит идиома live and learn – век живи, век 
учись, которую мы отнесли к группе идиом, обозначающих операции с 
знанием.  

Идиомы, которые мы отнесли к подгруппе «Достаточность знания» 
связаны с такой его характеристикой, как объем знания, вернее его 
достаточное/недостаточное количество для человека: know what one is about – 
быть дальновидным, осторожным; быть себе на уме; eyes open – полным 
знаний, понимания, особенно в части понимания того, куда следовать, чтобы 
получить результат; have an eye for – быстро соображать. В эту подгруппу 
также вошли идиомы, характеризующие хорошие умственные способности 
человека: mind like a steel trap – цепкий ум; on the ball – знающий, 
компетентный; to be a head taller than someone – быть в чем-то лучше других, 
умнее; have more brains in one's little finger than one has in the whole body – иметь 
больше мозгов в одном мизинце, чем некоторые во всем теле; to the best of one's 
knowledge – быть лучшим в знании чего-л.; eagle eye – способность замечать 
мельчайшие детали как признак ума; a clear head – ясная голова; способность 
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трезво и четко рассуждать в трудной ситуации; get your brain in gear – уметь 
рассуждать здраво и эффективно; have a good head on your shoulders – иметь 
голову на плечах, быть умным.  

В подгруппе «Недостаточность знания» представлены идиомы, 
указывающие недостаточное или малое количество знания: what smb knows 
can be written on the back of a postage stamp – все, что он знает, можно написать 
на оборотной стороне марки (мало/ничего не знает). Эта группа представлена 
такими идиомами как: what smb knows can be written on the back of a postage 
stamp – иметь недостаточно знаний, представлений о чем-л.; a one track mind - 
прямолинейный ум, ограниченный кругозор; be all brawn and no brains – быть 
крепким физически, но не интеллектуально.  

Заключительная подгруппа «Отсутствие знания» включает в себя 
пословицы и поговорки, описывающие отсутствие знания: not to know A from B 
– не знать элементарных вещей. В эту подгруппу мы отнесли идиомы 
отражающие отсутствие знания вследствие невежества, а также отсутствие 
знания как интеллектуальной характеристики человека: not to know chalk from 
cheese / not to know from a bull’s foot – быть круглым невеждой, не разбираться 
в самых простых вещах; can't tell your arse from your elbow / not know your arse 
from your elbow – о человеке, который не в состоянии отличить одно от другого, 
глупом и невежественном; have no head for something – не в состоянии что-л. 
понять, постичь, усвоить; to be blind in one eye – о человеке небольшого ума; 
have nothing between the / your ears – быть глупым; have rocks in one's head / not 
in one’s right mind / weak in the head – быть глупыми или сумасшедшим. Анализ 
идиом данной группы указывает на значимость каждого свойства для общей 
оценки объема знаний в английской идиоматике.  

Итак, анализ идиом каждой из выделенных групп, образующих ФСП 
«знание/незнание» показал их значимость и ценность для английской 
идиоматики. Идиомы данного ФСП отражают ту ценность, которую 
представляет знание для носителей языка. Идиомы группы «Наличие 
знания/обладание знанием» состаляют ядро ФСП (42%). Идиомы данной 
группы указывают на ценность знания как для отдельной личности, так и для 
человечества в целом. В приядерной зоне находятся идиомы, отражающие 
различные свойства знания (глубину, достаточность, нехватку, отсутствие) 
(36%). На перефирии находтся идиомы (22%), выражающие различные 
действия/операции с знанием: приобретение знания, применение знания и 
забывание/утерю знания.  
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The article is devoted to the study of the English semantic field 

“knowledge/unknowledge” with the aim of revealing the semantic properties of 
idioms based on material from the British National Corpus. The research methods 
were corpus and semantic analysis. The article proposes an analysis of idioms as a 
possible source of information about a fragment related to the concepts of 
“availability of knowledge / possession of knowledge”, “completeness of knowledge” 
and “operations with knowledge”. 
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В статье рассмотрены формы организации ИКС в агропродовольственной 

системе и её структурные элементы, даны предложения по развитию 
инструментальных средств информационного управления на предприятиях 
агропродовольственной системы в условиях формирования информационной 
экономики и реализации требований информационного обеспечения 
агроэкономических процессов. 

 
Ключевые слова: информационное управление, агропродовольственная 

система, инструменты информационно-консультационного обеспечения, 
структурные элементы ИКС, системы мониторинга. 

 
***** 

 
Агропродовольственная система (АГПС), а именно ее сущность и 

структура определяются как комплексное сочетание системообразующих 
элементов, базовых отраслей и сфер, направленных на своевременное обеспечение 
условий производственно-сбытовой деятельности, эффективное 
функционирование производственно-потребительской продовольственной 
цепочки. Соответственно мониторинг (текущий и стратегический), 
информационное обеспечение и в целом информационное управление данной 
социально значимой системой необходимо связывать с организацией 
информационно-аналитических структур для решения задач новой Доктрины 
продовольственной безопасности РФ. Это особенно актуально в части повышения 
качества жизни населения за счет совершенствования экономических отношений 
на отечественном и международном продовольственных рынках, а также процессов 
разработки информационно-аналитической системы мониторинга национальных 
проектов (по требованию Правительства РФ).  

Несмотря на создание общегосударственной системы информационно-
консультационной службы (ИКС) и в том числе ее специализированных 
подразделений в регионах страны, которые призваны выполнять операции по 
сбору, обработке, хранению специализированной информации, удовлетворению 
профессиональных информационных потребностей экономических субъектов, 
формированию и распространению инновационных данных, еще 
проблематичными являются вопросы практического использования 
действительно ценных информационных массивов, формирования необходимых и 
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объективных аналитических показателей и параметров часто в виду отсутствия 
методологической проработки архитектуры единого информационного 
механизма агроэкономических процессов. 

Следует выделить существующие и возможные организационные формы 
ИКС (или ИКЦ) в отечественной практике информационного управления 
агропродовольственной системой: а) специализированные информационные 
отделы Министерств сельского хозяйства и продовольствия в регионах (или 
департаменты ИКС), имеющие реальную материально-техническую поддержку и 
интеллектуальное сопровождение, а также возможность влиять на 
агропродовольственную политику, однако иерархичность вертикального 
соподчинения часто негативно отражается на формировании объективной и 
ценностной информации для ее потребителей; б) вузовские (университетские) 
модули ИКС, способные предоставлять качественные информационно-
аналитические услуги по всем вопросам агроэкономической науки при высокой 
степени доверия к сотрудникам, но, к сожалению, в условиях недостаточного 
бюджетного финансирования, либо при неполном возмещении затрат; в) ИКС на 
основе интеграции интересов и усилий товаропроизводителей с различным 
организационно-правовым статусом, фермерских ассоциаций, фирм по 
распространению материально-технических ресурсов, которые более 
ориентированы на решение практических текущих задач предприятий 
агробизнеса, но при этом их клиентская база в основном ограничена из-за 
обслуживания потребностей собственных товаропроизводителей; г) ИКС 
коммерческих организаций, крупных компаний наиболее привлекательны для 
высококвалифицированных специалистов, однако иногда финансовые интересы 
их расходятся с потребностями товаропроизводителей из-за 
узкоспециализированного консультирования; д) индивидуальный консалтинг, 
обеспечивающие более тесные и практичные обратные связи между частными 
консультантами и товаропроизводителями на договорной основе, выполнение 
законных требований по качеству информационного взаимодействия, но при 
этом существует вероятность предоставления недостоверной информации и 
снижения экономической доступности услуг для клиентов с недостаточным 
уровнем платежеспособности; е) ИКС комбинированного статуса, сочетающие. в 
отличие от классических подходов, множественные формы и варианты 
организации предоставления и финансирования информационно-аналитических 
услуг, что более характерно для международной практики. 

Предусматриваются следующие направления информационно-
консультационной деятельности: агентское, адаптационное, аутсорсинг, 
инновационное, информационное, консультационное, образовательное, 
кооперирующее, рекомендательное, тренинговое и т.д. [3]. 

В соответствии с требованиями программной цифровизации процессов 
управления целесообразны определенные меры по обеспечению эффективности 
ИКС: 

а) организация Федерального центра по инновационно-
консультационной поддержке и координации информационно-
консультационного обслуживания агропромышленных товаропроизводителей, 
повышению квалификации кадров, разработке прикладных программных 
продуктов, банков данных и специализированных информационных продуктов в 
системе ИКС; 

б) формирование нормативно-правовой базы и сертификации 
информационно-консультационных продуктов; 

в) разработка и введение положения о федеральном, региональном и 
районном информационно-консультационных службах на основе единой 
вертикали управления; 
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г) организация подготовки и переподготовки кадров для ИКС на базе 
агроэкономических кафедр, курсов по информационно-консультационному 
обслуживанию);  

д) разработка информационной онлайн-платформы, содержащей и 
виртуально интегрирующей практические материалы по рассмотрению 
прогрессивного опыта сельхозорганизаций, исследователей, фермерства, научных 
организаций.  

С учетом вышеизложенного, мы считаем, что объективна необходимость 
развития системы стратегического и оперативного мониторинга и 
информационного обеспечения целевых процессов продовольственных 
кластеров. Это должно предусматривать: а) технологии формирования 
необходимых массивов и потоков информации (сбор, обработка, анализ); б) 
выявление продовольственных потребностей; в) обоснование параметров 
продуктовых (по видам продовольствия) рынков; г) контроль ценовой ситуации 
и процессов товародвижения. При этом информационные ресурсы должны 
формироваться по таким субъектам, как поставщики сельскохозяйственной 
продукции, перерабатывающие предприятия, торговые организации, различные 
категории потребителей, а также отражать содержание балансов 
продовольственных ресурсов (реквизиты по производству, ввозу, вывозу, 
потреблению, запасам), уровни платежеспособности населения, доходов и цен, 
атрибутивные свойства внешней среды функционирования 
агропродовольственной системы. 

Следовательно, система мониторинга АГПС должна способствовать 
развитию информационного управления производственно-экономическими 
процессами: координировать формирование товарных ресурсов, оценивать 
конкурентоспособность продукции и эффективность ее реализации, обеспечивать 
защитную функцию интересов товаропроизводителей и потребителей 
продовольственных ресурсов, системный подход к изучению условий 
производства продукции, ее переработки и реализации, формировать 
оперативную информацию о потребности в продовольственном сырье и 
конечной продукции, объемах спроса, предложения и региональной 
самообеспеченности (самодостаточности) продовольственными ресурсами 
собственного производства, возможностях их поставок на внешний рынок и 
потребностях ввоза из других регионов или импортирования. 

В качестве структурных элементов информационного обеспечения АГПС 
могут быть предложены: а) мониторинг товарных ресурсов и конъюнктуры 
продовольственного рынка, степени удовлетворения потребностей населения в 
продовольственных ресурсах; б) анализ производства продовольственных 
ресурсов в разрезе сельскохозяйственных отраслей; в) мониторинг ценовой 
конъюнктуры и ценовых пропорций в сферах АГПС; г) оценка функционирования 
оптовых и розничных звеньев продовольственного рынка; д) определение 
объемов ввоза и вывоза сельскохозяйственной продукции и (или) 
продовольственных ресурсов, а также региональных поставщиков и 
региональных покупателей, обоснование параметров межрегионального 
продовольственного обмена; е) инструментальное (программное), 
технологическое, техническое обеспечение процессов мониторинга 
продовольственного рынка с обоснованием его реквизитов. 

Следовательно, для обеспечения информационного управления 
процессами продовольственной системы, в том числе межрегиональным 
продовольственным обменом, региональным структурам необходимо 
формировать специализированную систему сбора, учета, анализа информации, 
способствующей последовательной реализации эффективной продовольственной 
стратегии, предусматривающей разработку информационных моделей, в 
частности автоматизированной системы оперативного и стратегического 
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мониторинга АГПС как приоритетного инструмента и условия ее 
оптимизационного развития [1]. 

 Организационно-методическое обеспечение по развитию 
информационного управления АГПС должно быть направленным на решение ее 
целевых задач: повышение степени удовлетворения потребностей в социально 
значимых видах продовольствия с учетом состояния платежеспособного спроса, 
физической и экономической доступности продовольственных ресурсов; 
наращивание объемов производства сырьевых ресурсов и конечной продукции 
для обеспечения внутренних потребностей и вывоза в регионы с низкой 
продовольственной самодостаточностью, расширения экспортного потенциала 
регионов специализации; устранение диспропорций между объемами 
производства продовольственного сырья и перерабатывающими его мощностями; 
расширение масштабов и совершенствование структуры межрегионального 
продуктового и сырьевого взаимодействия. 

 
Список использованных источников 

 
1. Зинина Л.И. Территориальная агропродовольственная система: 

приоритеты и механизм инновационного развития // Проблемы теории и 
практики управления. – 2015. – №9. – С.17-28. 

2. Иванова В.Н., Иванов С.А. Импортозамещение продукции АПК: 
факторы конкурентоспособности. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 216с. 

3. Органическое сельское хозяйство в системе устойчивого развития 
сельских территорий: учебник/ Т.М. Полушкина, О.Ю. Якимова, Е.Г. Коваленко. 
– Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2019. – 280с. 

 
***** 

 
 

DEVELOPMENT OF INFORMATION MANAGEMENT TOOLS 
MANAGEMENT AT AGRI- FOOD SYSTEM ENTERPRISES 

 
 
The article considers the forms of organization of ICS in the agri-food system 

and its structural elements, offers suggestions for the development of information 
management tools at the enterprises of the agri -food system in the conditions of 
formation of the information economy and implementation of the requirements of 
information support for agro-economic processes. 

 
Keywords: information management, agri-food system, tools of 

information and consulting support, structural elements of ICS, monitoring systems. 
 
 

Зинина Любовь Ивановна, 2020 
 
 
 
 

  



 

~ 121 ~ 

 

 

УДК 33 
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В статье проведен анализ инвестиционной деятельности региона, 

приведены направления практического применения расчётов инвестиций на 
примере Хабаровского края. В настоящее время именно инвестиционной 
деятельности региона отводится определяющая роль в процессе проведения 
экономических и социальных преобразований, которые направлены на создание 
благоприятных условий для устойчивого экономического роста и 
инновационного развития территорий.  

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

основные фонды, регион. 
 

***** 
 
В экономической литературе понятие «инвестиции» относится к 

числу самых многозначных. Термин «инвестиция» происходит от англ. 
investment и трактуется как «вложение», т.е. некая совокупность активов. 
Инвестирование – это вложение активов (материальных ценностей) 
собственником инвестиций, а инвестиционная деятельность – это процесс, 
связанный с передачей инвестиций от инвестора реципиенту. Согласно ст. 1 
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ 
инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. Объекты инвестиционной деятельности представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация объектов инвестиционной деятельности 

 
Классификацион
ный признак 

Объект 

Материальные 
активы 

Основные средства – здания, сооружения, 
оборудование 
Материально-производственные запасы  
Новые товары 

Нематериальные 
активы 

Исследование и разработки (получение 
авторских прав) 

Финансовые 
активы 

Ценные бумаги (акции) 
Наличные вклады 
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Таким образом, инвестиционная деятельность это элемент 
управления активами в виде собственных финансов, реализация 
инвестиционной политики. Инвестиционная деятельность предполагает 
воздействие субъекта деятельности на объект с целью получения желаемых 
преобразований последнего. Её целью является достижение максимальной 
эффективности совокупных активов, имеющихся в распоряжении.  

На основе приведённых расчетов основных социально-экономических 
показателей развития Хабаровского края за период с 2017 по 2018 гг. можно 
отметить стабильность экономического развития региона: 

1. Численность населения снизилась на 0,37%. Численность 
рабочей силы снизилась на 0,10%, а численность безработных снизилась на 
2,46%. Это говорит о положительной тенденции. В тоже время отмечен рост 
численности пенсионеров на 0,62%. 

2. Отмечен рост таких показателей среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников организаций на 
5,87%, средний размер назначенных месячных пенсий на 6,56%. 

3. Сохраняется стабильным рост объёмов продукции сельского 
хозяйства на 15,67%, оборота розничной торговли на 7,19%, платных услуг 
населению на 5,66%, внешнеторговый оборот на 35,97%. В тоже время 
снизились такие показатели как инвестиции в основной капитал на 2,42%, 
ввод в действие общей площади жилых домов на 26,35%. Индекс 
потребительских цен снизился на 3,3%, а индекс цен производителей 
промышленных товаров - на 2,23%. 

Одна из составляющих интереса иностранных инвесторов на Дальнем 
Востоке сосредоточена на добыче полезных ископаемых. Инвестиционный 
потенциал российского Дальнего Востока реализуется следующим образом: в 
2017 году государством было выделено 15,4 млрд. рублей, в 2018 году - 17,1 
млрд. рублей, в 2019 - 18,6 млрд. рублей. Анализ инвестиций в основной 
капитал Хабаровского края в 2018 г. снизился на 2,4% и составили 117 191,9 
млн. рублей (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по форме собственности 

Хабаровского края за период за период с 2017 по 2018 гг. (в % к итогу) [1, 2] 
 

Показатели 2017 год 
Базисный 
период, 

% 

2018 год 
Отчётный 
период, % 

Темп прироста, % 
 

российская 91,5 92,8 (92,8 / 91,5) х 100 = 101,42 
(↑ на 1,42%) 

государственная 32,3 23,0 (23,0 / 32,3) х 100 = 71,20 
(↓ на 28,79%) 

муниципальная 5,0 4,6 (4,6 / 5,0) х 100 = 92,0 
(↓ на 8,0%) 

частная 41,6 52,4 (52,4 / 41,6) х 100 = 125,96 
(↑ на 25,96%) 

смешанная 
российская  

12,5 12,7 (12,7 / 12,5) х 100 = 101,6 
(↑ на 1,6%) 

иностранная 4,9 3,5 (3,5 / 4,9) х 100 = 71,40 
(↓ на 28,60%) 

совместная 
российская и 
иностранная 

3,6 3,8 (3,8 / 3,6) х 100 = 105,55 
(↑ на 5,55%) 
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Проанализировав отчётный период можно отметить, что основными 
инвесторами по форме собственности являются российские (92,8% в 2018 г.), 
инвестиции которых выросли на 1,42%. Наибольший удельный вес 
составляют частные инвесторы (52,4% в 2018 г.), темп прироста составил 
25,9%. Наименьший удельный вес составляют иностранные инвесторы (3,5% 
в 2018 г.), со снижением инвестиций на 28,6%. 

Анализ инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования представлен в таблице 3. Анализ источников 
финансирования инвестиций в основной капитал показал, что в 2018 г. 
собственные средства составляют 42,3% (показатель снизился на 16,57% по 
сравнению с предыдущим периодом), привлечённые средства составили 57,7 
% (показатель вырос на 17,03% по сравнению с предыдущим периодом). 

 
Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал Хабаровского края по 
источникам финансирования за период за период с 2016 по 2017 гг. 

 (в % к итогу) [1, 2] 
 

Показатели 2016 год 
Базисный 
период, 

% 

2017 год 
Отчётный 
период, % 

Темп прироста, % 
 

Собственные 
средства 

50,7 42,3 (42,3 / 50,7) х 100 = 83,43  
(↓ на 16,57%) 

Привлечённые 
средства, в том 
числе: 

49,3 57,7 (57,7 / 49,3) х 100 = 117,03 
(↑ на 17,03%) 

кредиты банков 5,8 5,0 (5,0 / 5,8) х 100 = 86,02 
(↓ на 13,79%) 

заемные средства 
других 
организаций 

2,5 5,6 (5,6 / 2,5) х 100 = 224 
(↑ на 124%) 

инвестиции из-за 
рубежа 

0,1 0,1 (0,1 / 0,1) х 100 = 100 
(нет изменений) 

бюджетные 
средства - всего, в 
том числе: 

21,6 19,7 (19,7 / 21,6) х 100 = 91,20 
(↓ на 8,80%) 

федерального 
бюджета 

16,5 13,3 (13,8 / 16,5) х 100 = 83,63 
(↓ на 16,37%) 

бюджетов 
субъектов РФ 

4,0 4,6 (4,6 / 4,0) х 100 = 115 
(↑ на 15%) 

средства местных 
бюджетов 

1,1 1,8 (1,8 / 1,1) х 100 = 163,63 
(↑ на 63,63%) 

средства 
внебюджетных 
фондов 

0,2 0,2 (0,2 / 0,2) х 100 = 100 
(нет изменений) 

средства 
организаций на 
долевое 
строительство 

2,0 1,1 (1,1 / 2,0) х 100 = 55 
(↓ на 45%) 

Прочие 17,1 26,1 (26,1 / 17,1) х 100 = 152,63 
(↑ на 52,63%) 
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В 2018 г. в составе привлечённых средств наибольший удельный вес 
составляют бюджетные средства 19,7% (показатель снизился на 8,8% по 
сравнению с предыдущим периодом) и прочие – 26,1% (показатель вырос на 
52,6% по сравнению с предыдущим периодом). Анализ инвестиций в основной 
капитал по видам основных фондов показал что, в 2018 г. основная доля 
инвестиций приходится в здания (кроме жилых) и сооружения – 57,7%, в 
оборудование, машины, транспортные средства – 33,3% . 

Рассчитанные показатели инвестиций в основной капитал 
Хабаровского края могут иметь практические применение для создания 
устойчивой системы привлечения инвестиций и реализации инвестиционных 
проектов на территории Хабаровского края для повышения уровня жизни 
населения края: 

1.Для комплексного изучения инвестиционной деятельности 
Хабаровского края. 

2.Для предоставления органам государственного управления данных, 
необходимых им для принятия решений по широкому кругу вопросов, 
связанных с формированием инвестиционной политики, разработкой 
различных государственных программ и мер по их реализации, разработкой 
приоритетных направлений развития региона. 

3. Для проведения регионального инвестиционного мониторинга с 
целью регулирования инвестиционных процессов в регионе.  

4. Для обеспечения руководителей предприятий информацией об 
инвестиционной политики региона, необходимой для изучения внешней 
среды, в которой функционирует их предприятие, при принятии решений об 
инвестициях, расширении производства, организации сбыта, повышения 
научно-экономической обоснованности бизнес-планов. 

5. Для информирования общества об основных итогах и тенденциях 
инвестиционной политики региона.  

Таким образом, в современных российских условиях важной 
проблемой является поиск новых подходов и методов роста инвестиций в 
экономику регионов, которые позволяют обеспечить экономическое развитие 
территорий. 
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Данная статья посвящена анализу существующих классификаций 

стейкхолдеров. Автор описывает основные их виды, рассматривает различные 
предприятия в контексте теории взаимодействия со стейкхолдерами Р. 
Фримана. Делается вывод о возможности сотрудничества с ними 
администраций различного уровня в целях социально-экономического развития 
региона. 
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***** 
 
Под стейкхолдером понимается любая группа или индивид, который 

может повлиять на социально-экономическую деятельность региона или, в 
свою очередь, достижение целей администрацией региона может повлиять на 
их функционирование. Основателем теории взаимодействия со 
стейкхолдерами считается известный американский экономист, Президент 
Общества экономики труда Ричард Фриман [1]. 

На современном этапе теория Р. Фримана получила свое развитие в 
исследованиях многих авторов. Одной из главных целей таких исследований 
считается попытка классификации с одной стороны видов, существующих 
стейкхолдеров, с другой стороны самих организаций или предприятий по 
типам их взаимодействия со стейкхолдерами. 

Применительно к социально-экономическому развитию региона 
такая классификация в рамках теории взаимодействия со стейкхолдерами 
позволяет структурировать деятельность управляющих органов любого 
уровня. 

С точки зрения возможности влияния на деятельность предприятия, 
как в позитивном, так и в негативном плане, выделяют следующие виды 
стейкхолдеров [2]: 

1) Поддерживающие стейкхолдеры. Поддерживают все основные 
действия предприятия по достижению своих целей. Считаются наилучшими с 
точки зрения деятельности предприятия. Могут являться: руководством или 
работниками предприятия, партнерами по инвестиционным проектам, 
поставщиками и т.д. В стратегии предприятия обязательно планируются 
мероприятия по привлечению данных стейкхолдеров к своей деятельности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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2) Неподдерживающие стейкхолдеры. Не взаимодействуют или 
проявляют низкий уровень кооперации с предприятием. Считаются наиболее 
опасными с точки зрения деятельности предприятия. Могут являться: 
органами власти, непосредственными конкурентами, профсоюзами 
работников и т.д. В стратегии предприятия обязательно планируются 
мероприятия по использовании оборонных мероприятий в отношении таких 
стейкхолдеров. Другим элементом стратегии считается попытка изменения 
типа данного стейкхолдера. 

3) Смешанные стейкхолдеры. Могут, как взаимодействовать, так и не 
взаимодействовать с предприятием. Считаются как потенциально выгодными 
для сотрудничества, так и потенциально опасными для деятельности 
предприятия. Могут являться: некоторыми категориями работников 
предприятия, определенными клиентами и т.д. К таким стейкхолдерам 
применяется стратегия сотрудничества.  

4) Маржинальные стейкхолдеры. Считаются нейтральными с точки 
зрения деятельности предприятия. Имеют некоторый интерес к деятельности 
предприятия, однако он не распространяется на большинство вопросов, 
связанных с его деятельностью. Могут являться: владельцами акций, 
профессиональными объединениями работников и т.д. В некоторых случаях 
определенные действия предприятия могут активировать таких 
стейкхолдеров как в сторону угроз предприятию, так и в сторону 
сотрудничества. Стратегия предприятия подразумевает мониторинг 
интересов таких стейкхолдеров.  

Другая классификация позволяет выделить типы предприятий 
согласно теории взаимодействия со стейкхолдерами Р. Фримана. В 
соответствии с ней выделяют четыре типа предприятий [3]: 

1) Неактивные предприятия. Данные предприятия не уделяют 
внимания интересам стейкхолдеров. Принимают решения в одностороннем 
порядке, не учитывают влияние своей деятельности на других стейкхолдеров. 

2) Реактивные предприятия. Данные предприятия осуществляют 
какие-либо действия (преимущественно защитные) только в случае 
возникновения необходимости. 

3) Проактивные предприятия. Данные предприятия пытаются 
предугадать и в дальнейшем учесть интересы стейкхолдеров. Как правило, в 
структуре таких предприятий предусмотрено присутствие 
специализированных подразделений, занимающихся комплексным анализом 
деятельности стейкхолдеров.  

4) Интерактивные предприятия. Такие предприятия активно 
взаимодействуют со стейкхолдерами на паритетных принципах, поскольку 
считают их основой создания конкурентных преимуществ. 

В рамках исследований по региональной экономике применительно к 
социально-экономическому развитию региона предлагается классификация 
стейкхолдеров относительно степени их участия в этом развитии. В 
соответствии с этим признаком можно выделить три их основные группы [4]: 

1) Позитивные стейкхолдеры. Активно способствуют социально-
экономическому развитию региона. В первую очередь к ним относятся 
местные власти, а также градообразующие предприятия и организации. 

2) Негативные стейкхолдеры. По каким-то причинам препятствуют 
социально-экономическому развитию региона. В качестве примера можно 
привести различные организации экологической направленности, а также 
предприятия, зарегистрированные в других регионах, за границей РФ и 
отчасти совместные предприятия. 

3) Нейтральные стейкхолдеры. Ведут свою социально-
экономическую деятельность индифферентно по отношению к развитию 
региона. Фактически в данную группу входят в той или иной мере все 
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остальные стейкхолдеры. Инвесторы, владельцы предприятий, акционеры, 
поставщики, менеджеры, работники предприятий, потребители, большинство 
партий и общественных организаций не имеют прямой заинтересованности в 
социально-экономическом развитии региона. 

Предложенная классификация, как и другие, ранее описанные, носит 
условный характер, поскольку не является статичной. Возможно перемещение 
стейкхолдеров (или их части) из одной группы в другую с течением времени. 

Тем не менее, приняв ее на определенном этапе за основу, можно 
разрабатывать мероприятия по социально-экономическому развитию 
региона за счет воздействия на стейкхолдеров нейтральной группы с целью их 
перемещения в группу активных стейкхолдеров. 

Таким образом, взаимодействие со стейкхолдерами является 
неотъемлемой составляющей социально-экономического развития, причем 
разработка механизма воздействия на них будет способствовать 
экономическому росту региона. 
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В статье рассматривается оценка процесса внедрения инноваций и 

формирования инжиниринговых центров как результата изменений в системе 
современного образования. Полученные результаты за последнее время оценки 
внедрения инновационных систем показывают, что экономическая отдача 
строится с учетом знаний как экономического фактора, следовательно, 
инновационные ресурсы сами по себе не являются прибыльными, прибыль 
формируется через операции со знаниями (данными). Рассматриваемые в 
статье особенности управления знаниями и исправления сложившегося 
положения показывает, что создании и эффективное функционировании 
инжиниринговых центров возможно при интенсивной, государственно-
осознанной поддержки в данной области исследования.  

 
Ключевые слова: инновации, инжиниринговые центры, знания, 

научно-исследовательская деятельность, система современного образования, 
инвестиции. 

 
***** 

 
Приступая к рассмотрению значения и необходимости 

инжиниринговых центров, необходимо отметить, что данная структура 
является результатом внедрения и культивирования инновационной 
деятельности в образовательный процесс современного образования. На 
самом деле инновация появляется в латинском языке где-то в середине XVII 
века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и 
порождение целого ряда изменений в этой сфере. 

В настоящее время инновации активно применяются в 
образовательном процессе, так как являются залогом совершенствования и 
развития знаний, которые активно будут применяться в практике для 
повышения конкурентоспособности человеческого потенциала. 
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 Стоит отметить, что инновационная практика включает в себя 
несколько важных аспектов: 

- деятельность в научно-исследовательском направлении, с цель 
преобразования полученное «открытие» в «изобретение»; 

- деятельность по разработке проекта, направленную на 
формирование инструментально-технологического блока, на основе научных 
исследований с целью получения «инновационного проекта»; 

- деятельность в сфере образования, направленную на 
профессиональное совершенствование отдельного субъекта, с целью 
получения опыта (знаний) в отдельной среде, для того чтобы инновационный 
проект был применен в практике; 

- деятельность в сфере инвестиций, направленную на вложение 
средств (капитала) в знания, т.е. в те инновационные проекты, которые, по 
мнению экспертов в сфере бизнеса, позволят произвести капитализацию 
вложенных средств. 

Следовательно, инновации в современном образовательном процессе, 
необходимы для совершенствования знаний и применения лучших идей и 
проектов в производственной сфере с целью культивирования средств в 
человеческий потенциал[4, с. 15]. 

Именно создание инжиниринговых центров, на наш взгляд, является 
неотъемлемой частью современной инфраструктуры обучения, где 
происходит совершенствование полученных знаний. 

В инженерной экономике процесс управление знаниями (knowledge 
management) — это система методов и современных подходов, направленных 
на повышение показателя конкурентоспособности и уровня защищенности 
предприятий и других участников экономических отношений за счет 
использования современных элементов охраны, систем управления и 
экономики нематериальных и нематериальных активов, использования 
кадровых и других ресурсов отдельного предприятия [1, с 223]. Система 
управления знаниями в инженерной экономике определяет стратегии, 
включающие в себя способы предоставления и использования необходимых и 
нужных знаний в тот момент тем участникам экономических отношений 
(предприятиям, корпорациям и другим хозяйствующим субъектам, которым 
эти знания нужны для повышения эффективности показателей 
производственно-хозяйственной деятельности дынных участников.  

С начала текущего столетия система управления инженерными 
знаниями как отдельные университетские курсы начала читаться в ведущих 
университетах на кафедрах менеджмента. Известны случаи применения 
данной методологии развития инженерного образования путем 
формирования системы управления знаниями для крупных международных 
организаций, например, таких как Международное агентство, по атомной 
энергии (МагаТЭ) ООН. В предметной области управления инженерными 
знаниями сложилась специфическая терминология, которая должна быть 
адаптирована к экономическим реалиям конкретной отрасли, что в общем 
виде весьма затруднительно, поэтому попытка будет реализована только на 
примере инженерной проблематики в энергетической сфере, например, в 
сфере использования ядерных энергоресурсов [1, с. 123]. Явные знания 
охватывают все те области инженерного знания, о которых мы имеем 
представление, что можем их записать, сообщить другим или ввести в базу 
данных (например, — описание конструкции, рецептура композиции 
конкретного материала). В неявные инженерные знания входят различные 
ноу-хау, секреты мастерства, опыт, озарение и интуиция. Сообщества 
практики во многих инженерных организациях – это наиболее важный, 
ключевой компонент управления знаниями, это группы практиков, которые 
объединены общим интересом в специфической области знаний и стремятся 
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поделиться друг с другом своим опытом, например, проектировщики 
конкретных технических или экономических объектов. Категория 
интеллектуальных работников отличается следующими основными 
качествами: высоким уровнем мобильности и способностью работать 
виртуально, высоким уровнем образования, полным набором навыков, 
необходимых для процесса трансформации знаний, и пр. Компетенции 
сотрудников - способности людей, входящих в конкретную организацию. 

 Спираль формирования знаний — это современная модель, 
предложенная родоначальником Икуджио Нонака [2] для рассмотрения 
процесса как явные и неявные знания при формировании (процесса генерации 
нового вида) знаний совершенствуются и взаимодействуют в системе 
отношений с помощью четырех этапов их преобразования или методов 
поведения: процесс социализации где неявные знания превращаются также в 
неявные виды), процесс экстериоризации (в данном процессе неявные 
преобразуются в явные виды знаний), следующий процесс комбинации ( где 
явные элементы формируются в явные виды знаний), в дальнейшем 
необходимо рассмотреть процесс интериоризации (в котором, явныевиды 
знаний преобразуются в формы неявные).  

Система получения инженерного образования развивается в пределах 
обучающихся комплексов (институты образования, инженерные центры, 
подразделения отдельных корпораций и др.). Обучающиеся организации — 
это система отдельных организаций, деятельность которых направлена на 
создание, приобретение, передачу и сохранение знаний, без которых 
невозможна их ежедневная деятельность. Она достаточно гибко и быстро 
адаптируется, отвечая и соответствуя современным требованиям в области 
получения знаний и изучения ситуаций в некоторых отраслях. Кадровый 
потенциал рассматриваемых организации постоянно совершенствует свои 
возможности, направленные на создания высоких результатов, к которым они 
идут шаг за шагом. Данные организации совершенствуют новые способы и 
мышления, в них люди постоянно учатся тому, как научить друг друга, и как 
учиться вместе.  

В современной России к такой категории организаций отнесены 
национальные исследовательские университеты. Обучающееся сообщество — 
это неформальная группа людей без привязки к организационной структуре, 
совместно обсуждающая лучшие практики, различные вопросы или навыки, о 
которых группа стремится побольше узнать. Существует и много иных 
терминологических особенностей [3, с. 54]. Для извлечения дополнительной 
стоимости из интеллектуального потенциала и инженерных знаний 
участникам данной системы необходимо управлять потоками личных умений, 
знаний и опыта между различного вида отношениями — социальным 
потенциалом, влиянием и структурой внутренней и внешней среды.  

Под человеческим потенциалом, а в дальнейшем и капиталом стоит 
понимать совокупность из элементов знаний, приобретённых навыков и 
созданных мотиваций, которые присущи каждому человеку. 

Инвестициями в человеческий потенциал являются: вложение 
средств в повышение образования, постоянное накопление и получение 
профессионального опыта, процесс преобразования личных связей, система 
улучшения здоровья в настоящее время и в перспективе, высокая 
мобильность личности, постоянное овладение и активное использование 
массивами инструментария информации, совершенствование компетенций.  

Человеческий капитал невозможно разделить на отдельные элементы 
и отдельно их оценить, для того чтобы в дальнейшем отдельный результат 
каждой составляющей позволил получить равное целое той величины 
интеллектуального капитала. Процессе взаимодействия отдельных 
компонентов носит непредсказуемый характер и оценить риски в все 
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возможности до конца невозможно. Неизменным остается одно, человеческих 
знаний, опыта зачастую хватает для формирования серьезного 
интеллектуального блока, составляющего кластер интеллектуального 
потенциала. В этом случае высокий уровень компетентности сотрудников 
стоит дополнить некоторыми элементами, такими как информационные 
современные технологии, финансовая мотивация, соответствующие 
инструменты оргструктуры и иные управленческие инструменты, которые в 
процессе взаимодействия позволят получить максимальную отдачу в 
человеческий капитал   

Очень большое значение имеет сетевая структура самого 
инжинирингового центра. Эта сетевая структура может базироваться на 
обособленных структурных подразделениях конкретного вуза, на базе 
которого формируется инжиниринговый центр. Например, в национальном 
исследовательском ядерном университете «МиФи» (НИЯУ МиФи) имеется 
более двадцати обособленных подразделений (филиалов) в 12 субъектах 
федерации, расположенных в пяти федеральных округах. Таким образом, 
инженерные решения, полученные для примера в организациях центрального 
федерального округа, могут быть тиражированы с учетом местных 
особенностей и на организации других федеральных округов [1, с. 17]. 

Учет этих местных особенностей (климатических и пр.) должны 
осуществлять сотрудники инжиниринговых центров на местах, этими 
сотрудниками могут быть преподаватели и аспиранты обособленных 
подразделений НИЯУ (МиФи). Информационные технологии позволяют 
мобилизовать потенциал человеческого капитала и направить его вектор 
развития на совершенствование внешней структуры – рыночного 
взаимодействия с потребителями, конкурентами, социальными структурами. 
Предпринимательство в инженерном деле должно сопровождаться 
специфическим развитием бизнес-образования. Отличием от традиционных 
форм бизнес-образования (МВА и пр.) является сочетание инженерных и 
экономических компетенций при проведении образовательного процесса. 
Инженерно-экономическое образование было развито в прежней 
социалистической форме хозяйствования, но за двадцать лет перехода к 
рынку практически исчезло. Экономическое образование в основном стало 
нацелено на непроизводственные структуры: банковский бизнес, биржевые 
операции, страховой бизнес и пр. Педагогический состав за эти годы 
существенно изменились, стоит отметить, что инженерные базовые и 
необходимые компетенции все реже встречаются в базе преподавательской 
деятельности. Формирование инжиниринговых (инженерно-экономических) 
центров, сформулированное как задача в последних президентских 
поручениях, должно быть поддержано инженерной общественностью и 
обеспечено также государственной поддержкой со стороны федеральных 
органов исполнительной власти. Вопросы безопасности в инженерной 
практике [5, с. 19] должны также найти отражение в формируемых 
образовательных программах. в этом случае инженерное дело получит новый 
импульс для своего развития, а отдача будет ощутима во всех сегментах 
реального сектора экономики. 

Систему и механизм создания, организационно-правовую основу 
инжиниринговых центров в будущем предстоит не раз сформировать и 
опробовать. Стоит отметить, что уже сегодня содержательная наполненность 
инжиниринговых центров соответствует предъявляемым компетенциям. 
Предпринимательский кадровый потенциал в России сконцентрирован, в 
настоящее время, сосредоточен в финансовых организациях, банковских, 
страховых сферах и иных непромышленных комплексах. В отдельных секторах 
экономики, за исключением нефтегазового комплекса, приносящего 
максимальную отдачу на вложенный интеллектуальный капитал, трудно 
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отметить инженерные достижения, имеющие место и активно 
применяющиеся в отдельных проектах предпринимательской сферы 

Учет описанных в статье особенностей управления знаниями и 
исправление сложившегося положения возможно при интенсивной, 
государственно-осознанной поддержке и подготовки в создании и 
эффективном функционировании инжиниринговых центров. 
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В статье проведен анализ состояния и тенденций развития 

инвестиционного рынка в ходе которого были выявлены основные особенности. 
В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений 
уточнен алгоритм исследования инвестиционного рынка в разрезе оценки его 
концентрации. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный рынок, оценка 
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***** 
 
Актуализация проблем исследования инвестиционного развития 

обусловлена высокой степенью значимости инвестиций в развитии 
экономики, решении социально-экономических проблем общества, 
повышении конкурентоспособности страны в мировом экономическом 
пространстве, развитии человеческого капитала.  

Макроэкономические показатели развития Российской Федерации 
свидетельствуют о наличии благоприятной основы для инвестирования. Так, 
к числу особенностей развития российского инвестиционного рынка можно 
отнести следующие: 

- преобладание российской доли собственности в инвестициях в 
основной капитал (свыше 80%); 

- видовая структура капитальных вложений в основном представлена 
вложениями в строительство (более 45%); 

- в структуре финансирования инвестиций в основной капитал 
преобладают собственные средства компаний (около 50%), высока доля 
бюджетных ресурсов (около 20%); 

- отраслевая структура вложений в основной капитал 
предпринимательского сектора в основном представлена инвестициями в 
добывающий сектор, телекоммуникации, транспорт, операции с 
недвижимостью, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(свыше 80%); 

- территориальная структура инвестиций в основной капитал 
отражает высокую концентрацию инвестиций в ограниченном числе 
субъектов Российской Федерации (Центральный Федеральный округ - более 
30%) и однонаправленность развития инвестиционного рынка. [1] 
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В целом, следует отметить, что инвестиционное пространство страны 
весьма неоднородно и характеризуется деформациями в распределении 
инвестиционных вложений в региональном разрезе. В динамике степень 
изменчивости такой концентрации инвестиционных ресурсов требует 
дополнительной оценки. В рамках обеспечения разработки и реализации 
политики диверсификации регионального инвестиционного развития 
проводится оценка показателей рыночной концентрации, обеспечивающих 
комплексность оценки: коэффициент концентрации, который представляет 
доли трех (CR3), четырех (CR4) и пяти (CR5) ведущих участников рынка; 
индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI); дисперсию рыночных долей; индекс 
Холла-Тайдмана, обеспечивающие реализацию возможности сопоставления 
объемов инвестиций, привлекаемых в контуре отдельного региона с 
масштабами всего инвестиционного рынка. [2] 

В контуре макроэкономического пространства регионы конкурируют 
между собой за приток инвестиционных вложений в экономику. Для оценки 
конкурентной ситуации на инвестиционном рынке целесообразно 
использовать показатели степени концентрации объема инвестиций в 
основной капитал. Для расчета долей трех, четырех и пяти крупнейших 
регионов были выбраны регионы с наибольшим объемом инвестиций в 
основной капитал. (табл. 1) 

 
Таблица 1 - Динамика показателей концентрации инвестиций 

 в основной капитал по субъектам Российской Федерации 
 

Наименование 
показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля трех 
крупнейших 
регионов, % 

29,26 28,98 28,28 30,67 31,10 

Доля четырех 
крупнейших 
регионов, % 

33,63 33,61 32,72 34,98 35,22 

Доля пяти 
крупнейших 
регионов, % 

37,53 37,52 36,95 39,19 39,22 

Индекс Херфиндаля-
Хиршмана по 
федеральным 
округам, в т.ч: 

1567 1606 1612 1621 1607 

ЦФО 2237 2313 2301 2432 2617 
СЗФО 1933 2044 1881 2141 2018 
ЮФО 4462 3558 2952 2484 2219 
СКФО 2679 2737 2679 2600 2620 
ПФО 1167 1184 1252 1316 1282 
УРФО 2367 2424 2540 2822 2787 
СФО 1451 1399 1518 1588 1544 
ДФО 1683 1795 1769 1850 2063 
Дисперсия рыночных 
долей 

0,0040 0,0044 0,0045 0,0046 0,0045 

Индекс Холла-
Тайдмана 

0,1729 0,1765 0,1759 0,1733 0,1713 

Источник: составлено авторами 
Индекс концентрации указывает на низкую концентрацию в период 

2013-2017 гг. Индекс Холла-Тайдмана демонстрирует умеренную 
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концентрацию рынка. Более детальный анализ требует выявление 
концентрации в разрезе регионов. Согласно критериям оценки, при расчете 
индекса Херфиндаля-Хиршмана, уровень концентрации делится на три 
категории, а распределение субъектов РФ представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2- Распределение субъектов Российской Федерации  

по уровню концентрации за период 2013-2017 гг. 
 

Период Субъект РФ 
Уровень 

концентрации 

2013 год 
ЦФО, СЗФО,СКФО, ЮФО, УРФО Высокая 

СФО, ДВФО Умеренная 
ПФО Слабая 

2014 год 
ЦФО, СЗФО,СКФО, ЮФО, УРФО Высокая 

ПФО, СФО, ДВФО Умеренная 
ПФО Слабая 

2015 год 
ЦФО, СЗФО,СКФО, ЮФО, УРФО Высокая 

ПФО, СФО, ДВФО Умеренная 
ПФО Слабая 

2016 год 
ЦФО, СЗФО,СКФО, ЮФО, УРФО, ДВФО Высокая 

ПФО, СФО Умеренная 
- Слабая 

2017 год 
ЦФО, СЗФО,СКФО, ЮФО, УРФО, ДВФО Высокая 

ПФО, СФО Умеренная 
- Слабая 

Источник: составлено авторами 
 
Исследование концентрации инвестиционного рынка в разрезе 

федеральных округов демонстрирует, что за период 2013-2017 гг. в 
большинстве субъектов РФ наблюдается высокий уровень концентрации 
рынка, при этом в состав рейтинга входят одни и те же регионы.  

Приведенные данные позволяют констатировать, что наблюдается 
процесс дифференциации инвестиционного развития регионов России и 
инвестиционная деятельность сосредоточена в отдельных, наиболее 
привлекательных территориях. При этом регионы-лидеры продолжают 
наращивать свой инвестиционный потенциал, тогда как регионы с низким 
уровнем инвестиционной активности теряют свою долю. Первая группа 
регионов характеризуется как более высоким уровнем эффективности 
развития, так и более высоким уровнем конкурентоспособности на 
инвестиционном рынке. Высокая степень дифференциации инвестиционного 
развития в значительной степени подкреплена поляризацией социально-
экономического пространства страны в целом. К числу причин такой 
неоднородности можно отнести: исторически сложившуюся неравномерность 
развития региональных хозяйственных комплексов и их инфраструктур, 
разный уровень адаптации регионов к рыночным условиям, снижение 
инвестиционной активности государства и ряд других. Сложившаяся ситуация 
во многом объясняется как особенностями размещения, так и экономической 
эффективностью функционирования отдельных отраслей и производств на 
территории регионов. В результате анализа состояния и тенденций развития 
инвестиционного рынка, в ходе которого было отмечено усиление процессов 
дифференциации инвестиционного развития регионов и сосредоточение 
инвестиционной активности в отдельных наиболее привлекательных 
территориях, которые обладают значительным инвестиционным 
потенциалом.  
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Исследование показывает, что экспортоориентированные регионы и 
регионы столичного типа в значительной степени преобладают над прочими 
регионами, поскольку располагают значительными сырьевыми ресурсами, 
влекущими устойчивую доходную базу в региональном бюджете. [3] Регионы, 
где преобладающей долей в структуре экономики выступает 
перерабатывающая промышленность, оказались менее 
конкурентоспособными в части привлечения инвестиционных ресурсов и 
требуют использования программно-целевых методов с привлечением 
средств бюджета и сторонних инвесторов.  
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В статье обосновано использование категорий «уровень жизни» и 

«качество жизни», рассмотрены факторы, влияющие на уровень жизни 
населения, а также подходы к оценке уровня и качества жизни. Показана 
динамика Индекса качества жизни по странам мира. 
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экономическое развитие, уровень жизни населения, экономическая 
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***** 

 
В современных условиях особо острой является проблема повышения 

уровня жизни населения как важнейшего индикатора национальной 
(региональной) экономической безопасности.  

Уровень жизни достаточно сложная для определения категория, 
имеющая ряд родственных терминов «благосостояние», «качество жизни» и 
«образ жизни».  

Уровень жизни - это уровень благосостояния, комфорта, 
материальных благ и предметов первой необходимости, доступных 
определенному социально - экономическому классу или региону. Уровень 
жизни - это материальный, поддающийся количественной оценке термин, 
который относится к факторам, доступным для определенного социально-
экономического класса или региона. 

Уровень жизни измеряется такими легко поддающимися 
количественной оценке факторами, как доход, возможности трудоустройства, 
стоимость товаров и услуг и нищета. Такие факторы, как ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень инфляции или количество дней 
оплачиваемого отпуска, которые люди получают каждый год, также 
учитываются. 

Другие факторы, обычно связанные с уровнем жизни включают в себя: 
классовое неравенство, уровень бедности, качество и доступность жилья, 

https://www.investopedia.com/terms/s/standard-of-living.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/social-economics.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/lifeexpectancy.asp
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валовый внутренний продукт (ВВП), доступный доступ к качественному 
здравоохранению, качество и доступность образования, заболеваемость, 
инфраструктура, национальный экономический рост, экономическая и 
политическая стабильность, политическая и религиозная свобода, качество 
окружающей среды, климат, безопасность. 

Мнения о том, какие факторы являются наиболее важными для 
измерения уровня жизни, сильно различаются. В частности, некоторые 
эксперты определяют уровень жизни путем мониторинга среднедушевого 
дохода (средней суммы денег, которую зарабатывает индивид) всего 
населения, в то время как другие измеряют уровни потребления или средний 
объем товаров и услуг, приобретенных потребителями. Другие аналитики 
уделяют более пристальное внимание факторам, не имеющим прямого 
отношения к экономическим силам. Например, некоторые эксперты изучают, 
как правительство влияет на уровень жизни через программы и субсидии, 
предназначенные для повышения качества жизни. 

Одним из показателей уровня жизни является индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный и составленный 
организацией объединенных наций для измерения и оценки уровней 
социально-экономического развития различных стран в 1990 году. Данный 
показатель состоит из четырех основных областей, представляющих интерес: 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, уровень грамотности 
взрослого населения, образованности и ВВП на душу населения для измерения 
уровня развития страны. 

Некоторые экономисты подвергли критике ИРЧП, заявив, что он по 
существу является избыточным в результате высокой корреляции между 
ИРЧП, его компонентами и более простыми показателями дохода на душу 
населения. ВНД на душу населения (или даже ВВП на душу населения) очень 
сильно коррелирует как с общим ИРЧП, так и с двумя другими компонентами 
как в стоимостных показателях, так и в рейтингах. С учетом этих сильных и 
последовательных корреляций было бы проще и понятнее просто сравнивать 
ВНД на душу населения в разных странах, чем тратить время и ресурсы на сбор 
данных по дополнительным компонентам, которые дают мало или вообще не 
дают дополнительной информации для общего индекса. 

Действительно, основополагающий принцип разработки составного 
индекса заключается в том, чтобы не включать несколько дополнительных 
компонентов, которые сильно коррелируют. Это делается для того, чтобы 
предотвратить неэффективный двойной подсчет и избежать введения 
дополнительных источников потенциальных ошибок в данных. 

В случае ИРЧП включение этих компонентов является 
проблематичным, поскольку вполне вероятно, что более высокие средние 
доходы непосредственно ведут к увеличению объема инвестиций в 
формальное образование и улучшению здоровья и продолжительности жизни, 
а определения и измерения продолжительности школьного обучения и 
ожидаемой продолжительности жизни могут значительно варьироваться от 
страны к стране. 

Определение уровня жизни в целом - это неточный процесс. Для 
простоты многие экономисты сосредотачиваются исключительно на 
экономических факторах. Одним из общих критериев оценки уровня жизни 
является доход на душу населения (средняя сумма заработка на одного 
человека). Более высокий доход на душу населения, как правило, приводит к 
увеличению количества товаров, которые могут приобрести потребители, 
расширению доступа к качественному медицинскому обслуживанию и 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни, что является важными 
факторами, определяющими уровень жизни отдельного человека. Измеряя 

https://www.investopedia.com/terms/i/infrastructure.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/economicgrowth.asp
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доход на душу населения, рассуждают эти экономисты, можно сделать 
обоснованную оценку общего уровня жизни страны. 

Однако, в конечном счете использование дохода на душу населения 
для оценки уровня жизни в той или иной стране может ввести в 
заблуждение. Во-первых, доход на душу населения не учитывает увеличения 
стоимости жилья (стоимости основных предметов первой необходимости, 
таких как продовольствие, одежда и жилье). Если средняя стоимость 
жизни растет более высокими темпами, чем его доход на душу населения, 
тогда уровень жизни может фактически снижаться, потому что люди тратят 
больше, чтобы жить, но не зарабатывают достаточно денег, чтобы покрыть 
эти увеличения. Кроме того, измерения дохода на душу населения игнорируют 
вопросы о том, как доходы распределяются среди граждан страны. В 
некоторых случаях доход на душу населения страны увеличивается, поскольку 
доходы самого богатого сектора населения растут чрезвычайно высокими 
темпами, в то время как доходы самого бедного сектора остаются 
неизменными. Другими словами, страна с повышенным доходом на душу 
населения также может достичь более высокого общего уровня жизни, но 
общее число лиц, пользующихся приемлемым уровнем жизни, может 
фактически снизиться. 

В то же время определение уровня жизни в соответствии с доходом на 
душу населения или любым другим экономическим измерением неизбежно 
игнорирует другие аспекты материального комфорта, которые не 
определяются экономическими факторами, такими как качество окружающей 
среды. Эти факторы контролируются государственной политикой, а не 
экономикой, и поэтому они не отражаются на доходе страны на душу 
населения [1]. 

Уровень жизни основывается в первую очередь на доходах и его не 
следует путать с понятием «качество жизни». 

Качество жизни - это более субъективный и нематериальный термин, 
чем уровень жизни. Как таковой, он часто может быть трудно поддающимся 
количественной оценке.  

Качество жизни - это мера комфорта, здоровья и счастья человека или 
группы людей. Качество жизни определяет все: физическое здоровье, семью, 
образование, занятость, богатство, свободу, окружающую среду и 
безопасность. Качество жизни, однако, носит субъективный характер. Люди 
придают определенным факторам больший или меньший вес в зависимости 
от их определения качества жизни [3]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет качество жизни 
как восприятие индивидом своего положения в жизни в контексте культуры и 
систем ценностей, в которых он живет, а также в связи с его целями, 
ожиданиями, стандартами и проблемами. Это широкое понятие, на которое 
комплексно влияют физическое здоровье человека, его психологическое 
состояние, личные убеждения, социальные отношения и их связь с 
характерными особенностями окружающей среды. 

Факторы, влияющие на общее качество жизни, зависят от образа 
жизни людей и их личных предпочтений. Независимо от этих факторов, эта 
мера играет важную роль в принятии финансовых решений в жизни каждого 
человека. 

Некоторые из факторов, которые могут повлиять на качество жизни 
человека, могут включать в себя условия на рабочем месте, здравоохранение, 
образование и материальные условия жизни. 

Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных 
Наций, принятая в 1948 году, содержит перечень факторов, которые могут 
быть учтены при оценке качества жизни.  
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Факторы, которые могут быть использованы для измерения качества 
жизни включают в себя следующее: свобода от рабства и пыток, равная защита 
закона, свобода от дискриминации, свобода передвижения, свобода 
проживания в пределах своей родной страны, презумпция невиновности, если 
ее вина не доказана, право на брак, право иметь семью, право на равное 
обращение независимо от пола, расы, языка, религии, политических 
убеждений, национальности, социально-экономического статуса и т. д., право 
на конфиденциальность, свобода мысли, свобода вероисповедания, 
свободный выбор места работы, право на справедливое вознаграждение, 
равная оплата за равный труд, право голоса, право на отдых и досуг, право на 
образование, право на человеческое достоинство. 

Одним из методов определения уровня и качества жизни являются 
рейтинги, представляющие собой совокупность объектов, упорядоченных в 
соответствии с выбранным критерием.  

В частности, специалисты глобальной базы данных Numbeo ежегодно 
публикуют рейтинг качества жизни в разных странах. В 2019 году 
проанализировано более 70 стран и обследовано более 120 000 человек из 
четырех регионов (Америка, Азия, Европа и Ближний Восток и Африка); места 
классифицированы по восьми признакам. Страны ранжируются на основе 
ряда факторов, включая соотношение цены жилья к доходу (ниже-лучше), 
индекс покупательной способности (выше-лучше), индекс времени движения 
(ниже-лучше), индекс загрязнения (ниже-лучше), индекс климата (выше-
лучше), индекс личной безопасности (выше-лучше), индекс медицинских 
услуг (выше-лучше) и индекс стоимости жизни (ниже-лучше) (таблица 1) [2]. 

Из таблицы 1 видно, что Дания является лучшей страной в мире, далее 
в рейтинге Швейцария, Финляндия, Австралия и Австрия. Следует отмететь, 
что 8 стран из 10 - европейские, занимающие первых мест в рейтинге 2019 
года.  

Литва заняла 29 место, Латвия -34, Эстония показала себя лучше, чем 
Япония и США, и расположилась на 11-м месте. Белоруссия в рейтинге 2019 
года занимает 37-е место. Россия прилично отстала от Белоруссии и стала 
только 59-й. Украина немного отстаёт от России и занимает 62-ю строчку. 
Казахстан оказался третьим с конца, заняв 69-е место. 

 
Таблица 1 - Индекс качества жизни по странам, 2019 
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Источник: Numbeo Quality of Life Index by Country 2019 
 
Египет занял последнее место, в то время как Иран и Вьетнам также 

были оценены ближе к нижней части рейтинга. Несмотря на то, что 
Филиппины и Вьетнам по-прежнему находятся в самом низу списка стран с 
низким уровнем качества жизни, они стали свидетелями значительных 
улучшений, связанных как с безопасностью, так и со здравоохранением. 

Таким образом, обосновано использование категорий «уровень 
жизни» и «качество жизни», выявлены факторы, оказывающие влияние на 
уровень жизни населения, рассмотрены подходы к оценке уровня и качества 
жизни населения, позволившие проводить оперативную сравнительную 
оценку субъектов, выявлять проблемные зоны в разрезе структурных 
компонентов уровня жизни населения. 
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В статье проведен анализ сложившейся ситуации на рынке 

углеводородов и действующих негативных факторов, вызванных пандемией 
коронавируса, падением ценового спроса, перепроизводством, повышением 
конкурентной борьбы. Представлены предложения по решению возникающих 
экономических проблем ПАО «Газпром» на основе изменения стратегических 
приоритетов, расширения рынков сбыта, диверсификации деятельности и 
развитии перерабатывающих производств. 

 
Ключевые слова: кризисная ситуация, углеводородное топливо, 
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***** 
 
 Углеводородное сырье является важнейшим источником энергии, 

планетарное использование которой велико. На сегодняшний день нет такой 
страны в мире, которая бы не являлась потребителем нефти, газа и других 
продуктов из их производных. В современных условиях природное топливо 
используется в разнообразных отраслях экономики, и не только 
традиционных.  

Из нефти и ее компонентов (фракций) вырабатывают разнообразные 
продукты: масла, бензины различных марок, керосин для работы техники и 
оборудования, в нефтехимическом производстве из нефти делают пластмассы, 
которые используются в быту и производстве, она нашла свое применение для 
нужд сельского хозяйства, из нее производят различные удобрения и многое 
другое.  

Газ является экологичным видом топлива и в большинстве 
экономически развитых стран мира существует стратегия перехода к его 
потреблению в энергетике от угля и даже ядерного топлива. В связи с 
указанным углеводородное сырье пользуется постоянным спросом на 
мировом рынке.  

Необходимо отметить, что мировые цены на энергоресурсы 
формируются на основе макроэкономических факторов и складывающейся 
конкурентной ситуации. Так, специалисты PwC, одной из крупнейшей 
аналитической и консалтинговой компании в мире, выделяют следующие 
основные макроэкономические факторы, которые влияют на формирование 
цены энергоресурсов: геополитический фактор; фактор спроса и предложения 
на углеводороды; мировые запасы жидкого топлива; решения по 
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квотированию стран на добычу ОПЕК+; влияние климата; количество 
действующих буровых установок [4]. 

Но в нынешней ситуации один из крупнейших мировых 
производителей углеводородного топлива – ПАО «Газпром» – столкнулся с 
действием целого комплекса негативных макроэкономических факторов и 
новыми вызовами, которых пока не было в современной истории. Это требует 
оценки ситуации и разработки предложений по преодолению кризисных 
явлений. 

Такой многозначительный фактор как возросшее предложение со 
стороны экспортеров на мировом рынке традиционных энергоносителей в 
марте 2020 г., таких как нефть и газ, обострили конкурентную борьбу между 
основными мировыми поставщиками углеводородов – США, Россией и ОПЕК+. 
На фоне теплой зимы, (климатический фактор), скопившихся больших запасов 
в европейских нефтегазохранилищах, а также разразившейся пандемии 
коронавируса, начавшейся в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г., 
общий мировой спрос на энергоносители сократился на 1,1 млн. баррелей в 
сутки [5]. 

В течение нескольких последних месяцев мировое потребление 
углеводородов резко снизилось во всем мире из-за остановки работы 
основных производств ввиду пандемии, введенного карантина и 
самоизоляции (прежде всего, в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), европейских странах и США). По мнению аналитиков, 
ограничения в передвижении населения, сокращении авиационных и 
грузоперевозок привело к тому, что потребление нефти в начале апреля 2020 
года снизилось в сутки на 3,3-3,9 млн. баррелей [8].  

На сегодняшний день от введения карантина на пандемию COVID-19 
больше всех пострадали такие европейские страны как: Италия, Испания, 
Франция, Великобритания, в которых фактически блокирована работа многих 
крупных производственных предприятий и введен строгий карантин. Россией 
блокированы внешние границы, введены режимы самоизоляции и карантина 
граждан во всех регионах страны. В США впервые в истории режим 
чрезвычайной ситуации введен сразу во всех штатах. Пандемия, охватившая 
более 200 стран мира, внесла хаос, заблокировав всю мировую экономику.  

Аналитики Financial Times прогнозируют, что в ближайшие несколько 
месяцев мировое потребление нефти и нефтепродуктов может снизиться еще 
на 10-25% и отмечают, что нефтяная отрасль в настоящее время переживает 
самый тяжелый кризис за последние 100 лет. Падение цены на нефть 
продолжатся из-за низкого мирового спроса на углеводороды ввиду 
сокращения потребления для производственных мощностей, блокады 
авиаперевозок, закрытия межгосударственных границ [6]. 

Наравне с коронавирусом COVID-19, повлиявшим на обвал мировых 
цен на нефть, значительным фактором дальнейшего нарастания кризисной 
ситуации стала дополнительная сделка по ограничению добычи нефти 14 
странами, входящими в ОПЕК+ состоявшаяся 6 марта 2020 г. по которой, как 
основному партнеру, России было предложено снизить добычу на 1,5 млн. 
баррелей в сутки [7].  

Но сделка провалились, а основные игроки не нашли консенсуса [2]. 
Начавшаяся после этого открытая нефтяная война между США, Саудовской 
Аравией, Россией и другими экспортирующими странами обострила 
внутренние мировые проблемы при формирование нефтяных цен и 
конкуренцию за обладание большей доли экспортной ниши. 

В результате в течение нескольких недель стоимость котировок 
нефти сорта WTI упала ниже 20 долл. США за баррель (хотя в начале 2020 года 
баррель стоил около 66 долл. США), а вместе с ней и цены на природный газ 
[9]. 
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Но ценовая война, призванная дать конкурентные преимущества 
Саудовской Аравии и способствовать захвату новых секторов рынка (в 
частности скупке американских компаний-производителей), оказала 
негативное влияние на весь рынок, что привело к потерям всех стран-
производителей ввиду резкого увеличения предложения при сокращающемся 
спросе. В результате 10 апреля 2020 года между Россией и странами ОПЕК 
была достигнута среднесрочная сделка по снижению добычи нефти, к которой 
присоединились США и еще ряд стран-производителей [1].  

Это позволило стабилизировать нефтяные цены на уровне 30-35 долл. 
США с дальнейшей перспективой роста. Вместе с тем, ввиду сокращения спроса 
не следует ожидать быстрого восстановления рынка и данный ценовой 
сегмент является лишь необходимым выходом из текущей кризисной 
ситуации. 

Кризисная ситуация на нефтяном рынке сказалась на экономических 
показателях ПАО «Газпром»: уже по итогам января 2020 года экспортная 
выручка упала более чем на 40% [10], а по данным ФТС России уже за два 
первых месяца года выручка компании от экспорта упала на 51% по сравнению 
с началом 2019 года [3]. 

В сложившейся ситуации ПАО «Газпром» необходимо учитывать, что 
европейский рынок потребует долгого восстановления, а мировые цены на 
нефть, к которым «привязана» и цена на природный газ, будут находится на 
низком уровне. Кроме этого, после окончания пандемии на европейском 
рынке, который долгое время был основным для ПАО «Газпром», обострится 
конкуренция в том числе с поставками СПГ из США и других стран-
производителей. 

Рентабельность поставок ПАО «Газпром» природного газа в 
европейские страны может быть сведена к минимуму, а эффективность 
«Северного потока-2», который потребовал значительных вложений и 
быстрей всего будет достроен уже только к началу 2021 года, может быть 
сведена к «0» ввиду падения спроса на углеводороды и конкурентной 
ситуации. 

Наметившаяся несколько лет назад ориентация на китайских 
потребителей в текущей ситуации быстрого восстановления экономики КНР 
позволяет говорить, что именно рынок АТР должен стать более 
привлекательным и приоритетным. Следует ожидать, что китайская 
экономика быстро выйдет из кризиса и совершит новый «скачок». Поэтому в 
нынешней ситуации руководство ПАО «Газпром» необходимо искать пути 
дальнейшего расширения стратегического сотрудничества с КНР. 

Кроме этого, падение мировых цен на углеводороды приводит к 
ситуации, когда перспективным для ПАО «Газпром» выступает российский 
рынок. Здесь для компании существуют значительные возможности не только 
по расширению сетей поставки газа потребителям, но и созданию новых 
перерабатывающих мощностей. 

Таким образом, в целом можно утверждать, что нынешняя кризисная 
ситуация на рынке углеводородов, вызванная пандемией коронавируса, 
падением спроса, перепроизводством, повышением конкурентной борьбы 
ведет к значительным экономическим потерям для ПАО «Газпром». Вместе с 
тем, как в любой кризисной ситуации, возникают и новые возможности, 
которые необходимо наиболее эффективно использовать в целях повышения 
своей конкурентоспособности, диверсификации деятельности и расширения 
рынков сбыта.  
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В статье рассмотрены особенности инвестиций в современной России. 
Очевидно, что интернет является неотъемлемой частью любой сферы 
деятельности, безусловно, это касается и экономики, и инвестиций. Выявлено, 
что при грамотном расчете, интернет инвестиции на сегодняшней день 
являются наиболее эффективными. В статье рассмотрены самые популярные 
виды интернет инвестирования в современной России со всеми специфичными 
формами интернет инвестиций. 

 
Ключевые слова: инвестиции, интернет инвестиции, интернет-
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***** 
 
Во все времена в любые точки мира инвестиции всегда являлись наиболее 

выгодным способом получения стабильного дохода. В современном мире, идя в ногу со 
временем, невозможно не использовать безграничные возможности интернет для 
эффективного увеличения прибыли, получения стабильного дохода.  

Инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. 
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики [2]. 
Сущность интернет инвестиций не принципиально отличаются от инвестиций 
офлайн.  

Инвестиции в интернете – это вложение денег через какую-либо 
систему на предоставленных условиях для получения дохода. 

В зависимости от риска выделяют несколько категорий инструментов 
инвестирования, это [3]: 

- консервативные с доходностью до 12 %; 
- умеренные с доходностью от 12 до 25 %; 
- агрессивные с доходностью выше 25 %. 
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Именно к агрессивной категории относятся интернет вложения. 
Рассмотрим более подробно способы интернет инвестирования. 
Самым распространенным способом интернет инвестирования 

является вложением в интернет-проекты.  
Интернет-проект – определенный сайт, который создается с целью 

заработка. Итак, существует несколько способов инвестиций в сайты, это [1]: 
1. Инвестирование собственного сайта – денежные вложения, 

направленные на создание, разработку и продвижения интернет-проекта для 
дальнейшего заработка. При успешном развитии сайта и получении дохода от 
него возможно два варианта действий: оставить интернет-проект в 
собственном пользовании и получать пассивный доход или же продать 
интернет-проект и получить прибыль в виде разницы вложения и суммы 
продажи. 

2. Приобретение готового интернет-проекта – инвестирование 
готового раскрученного сайта и получение мгновенного дохода.  

3. Инвестирование чужого сайта на партнерской основе или 
инвестирование стартапа – достаточно рискованный способ интернет 
инвестиций, но если инвестируемый проект «выстрелит», то инвестор 
получает весомый доход. В настоящее время существуют биржи стартапов для 
привлечения финансирования. 

4. Инвестирование аккаунтов социальных сетей – создание, раскрутка 
и продвижение собственного и приобретение уже готового аккаунта в 
социальных сетях для дальнейшего заработка. Не смотря на то, что данный 
вид инвестирования интернет-проектов очень популярен, он имеет весомый 
недостаток – полная зависимость от администрации сервера и блокировка 
аккаунта, который приносит доход. 

Следующим по полярности способом является инвестиция в биржевой 
торговле – инвестирование данного вида в интернете заключается в 
спекуляциях активами биржи, основанных на принципе «купи дешевле – 
продай дороже». Важным аспектом выступает тот факт, что отсутствует 
стабильность дохода. Так, в один месяц можно получить высокий уровень 
доходности, во второй - не заработать ничего, а в следующий – потерять часть 
инвестиций. Также в успешной торговле на бирже в крупных масштабах 
необходимо все-таки иметь аналитический склад ума и финансовое 
образование. 

Необходимо помнить и о инструментах извлечения прибыли, это: 
1. самостоятельная торговля; 
2. управление капиталом опытным трейдером; 
3. инвестирование ПАММ-счетов. 
ПАММ-счета – это специфичный механизм функционирования 

торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на 
торговом счёте в доверительное управление выбранному доверительному 
управляющему для проведения операций на финансовых рынках [4]. 

Инвестирование электронных валют – инвестиции в электронные 
платежные системы, криптовалюты преследуют спекулятивные цели.  

Криптовалюта (электронные деньги) – виртуальные денежные 
единицы, с помощью которых происходят расчетные операции в сети 
Интернет. 

Существуют риски на заработке обмена криптовалют – 
прогнозирование их динамики сложный процесс со сложностями операциями 
обмена, но, несмотря на это, данное направление выбирает большинство 
интернет-инвесторов. 

Автор² статьи имеет собственный опыт инвестиций в социальную 
сеть INSTAGRAM. Являясь соучредителем клуба Paradise LOUNGE & BAR в 
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городе Зеленодольск, автор² в 2016 году предприняла решительную смелую для 
того времени попытку выйти на более высокий уровень посещаемости клуба.  

С этой целью был создан аккаунт @ lounge_bar_paradise в социальной 
сети INSTAGRAM [5]. Здесь стоит отметить еще одну особенность, фактор 
успешности интернет-проектов – это часто обновляющейся контент, 
ориентированный на соответствующую целевую аудиторию. Помимо анонса 
предстоящих событий, фоторепортажей текущих мероприятий и постоянных 
розыгрышей призов в аккаунте создано меню, освящающее все направления 
работы клуба – афиша, бар, гости, события, меню. Целевая аудитория данного 
аккаунта – члены клуба и их друзья, на данный момент это – более 4000 
человек.  

Данный интернет-проект изначально был создан под реальный 
готовый бизнес, поэтому затраты и самоокупаемость на него естественным 
образом будут отличаться от инвестиций в чисто сетевой интернет бизнес. К 
слову сказать, автор² инвестировала минимальную сумму исключительно на 
рекламу на первоначальном этапе, администрирование аккаунта проводится 
собственными силами. Ежемесячное увеличение число подписчиков может 
свидетельствовать о более высоком уровне узнаваемости и, соответственно, 
заинтересованности и посещаемости клуба. 

Таким образом, в современном мире существует множество способов 
интернет инвестиций. Так, инвестирование интернет-проектов является 
интересным и перспективным способом вложения капитала с широким 
сектором направлений. Основным направлением инвестиций в данном случае 
будет являться реклама, раскрутка проекта в сети. При наличии готовой 
целевой аудитории, данные инвестиции возможно свести к минимуму. 

 Инвестирование в биржевую торговлю имеет высокую доходность, но 
и имеет существенные риски. Данный вид инвестирования имеет большое 
количество биржевых рынков и нюансов, которые непосредственно связаны с 
биржевым заработком.  
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The article describes the specialties the features of investments in modern 
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applies to the economy and investment. It was revealed that, with good calculation, 
Internet investments today are the most effective. The paper considers the most 
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Развитие социального предпринимательства в России, где разрыв 

между богатыми и бедными очень велик – одна из актуальнейших проблем на 
сегодняшний день. В статье рассматривается теория и практика социального 
предпринимательства в России и за рубежом, а также представлены 
результаты исследования, помогающего выяснить, насколько осведомлены 
молодые люди о социальном предпринимательстве и каково отношение к нему 
с их стороны. 

 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное 

предприятие, социальный предприниматель, социальные проблемы, 
социальный проект, социально уязвимые категории граждан, молодежь. 

 
***** 

 
Социальное предпринимательство представляет собой способ 

решения многих социальных проблем. В статье 7 Конституции РФ 
указывается, что Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека [5]. Государство обеспечивает поддержку 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивает систему социальных служб, устанавливает государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Однако в силу ряда 
причин государство зачастую не в состоянии решить все существующие 
социальные проблемы. Поэтому в России все большее внимание уделяется 
социальному предпринимательству. 

Сегодня социальные предприятия успешно развиваются во многих 
странах мира - США, Италии, Великобритании, Испании, Франции и др. При 
этом социальное предпринимательство в Европе появилось значительно 
позднее, чем в США, что объясняется следующим: в ЕС в отличие от США уже 
работал эффективный механизм социальной защиты, который является 
элементом европейской социальной модели. Затраты на содержание 
европейской системы социальной защиты достигали 30% национального 
внутреннего продукта, а в некоторых странах, таких как Швеция доходили до 
60 % [3, с.112]. 

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальный 
предприниматель» стали широко употребляться сравнительно недавно, 
только в 1980-х годах благодаря «отцу социального предпринимательства» 
Уильяму Дрейтону, основателю фонда «Ашока». Если в 1981 г. в бюджете 
фонда было всего 50 тыс. долл., то сегодня в нем - более 85 млн. долл. 
Финансирование данной организации осуществляют частные лица и 
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негосударственные структуры, т.е. государственные средства не 
используются. Фонд поддержал уже порядка трех тысяч социальных 
инициатив [6, с.105].  

Как указывал У. Дрейтон, социальное предпринимательство — это 
«деятельность, направленная на уменьшение социальных проблем 
инновационным методом с целью создания самовоспроизводящегося, 
способного к расширению механизма производства и предоставления 
целевого социального блага» [2, с.455].  

Начиная с 1990-х гг. на Западе усилился интерес к социальному 
предпринимательству и социальным предприятиям. В 1997 г. в 
Великобритании была создана Школа социальных предпринимателей Майкла 
Янга. Янг - самый успешный социальный предприниматель, благодаря 
усилиям которого в мире создано более 60 различных организаций, решающих 
самые разные социальные проблемы [4, с.86].  

В конце 1990-х гг. американский профессор Грегори Диз впервые стал 
рассматривать социальное предпринимательство как профессию и 
академическую научную дисциплину. Он предложил пять основных 
характеристик, отличающих социальное предприятие от традиционных 
коммерческих предприятий: 

1) миссия по созданию социальных благ; 
2) использование новых технологий для социального проекта; 
3) использование инноваций; 
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми 

ресурсами; 
5) ответственность предпринимателя за результаты своей 

деятельности [2, с.455].  
Социальное предпринимательство в России начало развиваться с 

2000-х гг., значительно позже, чем в западных странах. В 2003 г. в 
Новосибирском государственного техническом университете был открыт 
Центр социального предпринимательства. Центр должен был осуществлять 
обучение молодежи, готовой участвовать в реализации социальных 
инициатив. 

В 2007 г. при поддержке «Лукойла» был создан Фонд «Наше будущее» 
для оказания помощи социальным предприятиям и социальным 
предпринимателям. Данная организация предложила следующую трактовку 
социального предпринимательства – это «новаторская деятельность, 
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем 
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости» [8].  

Отечественные авторы в последние годы предложили множество 
трактовок социального предприятия и социального предпринимательства. 
Например, известный исследователь данной проблематики А.А.Московская 
указывает на основные компоненты, составляющие суть социального 
предпринимательства:  

- предприниматель видит стабильное, но несправедливое равновесие 
в обществе, обуславливающее социальную исключенность, маргинализацию 
или страдание определенной категории людей, не имеющих достаточного 
количества финансовых средств или воли, чтобы добиться изменения своего 
положения к лучшему; 

- предприниматель, использует такие качества личности, как 
смелость, настойчивость, творческий подход для того, чтобы изменить 
существующее положение дел; 

- предприниматель создает новое стабильное равновесие, которое 
позволяет облегчить положение, как наиболее уязвимой части общества, так 
и обеспечить лучшее будущее всему обществу в целом [7].  
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Начиная с 2015 года в нашей стране проводится конкурс «Лучший 
социальный проект года», в котором принимают участие социальные 
предприниматели из нескольких десятков субъектов РФ. В Волгоградской 
области этот конкурс реализуется при поддержке комитета экономической 
политики и развития Волгоградской области и Центра инновации социальной 
сферы «Мой бизнес». 

26 июля 2019 г. в России был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие». Указанный документ 
дает следующее определение социального предпринимательства – это 
предпринимательская деятельность, направленная на достижение 
общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем 
граждан и общества [9]. 

В Волгоградской области для того, чтобы получить статус 
социального предприятия необходимо соответствовать следующим 
критериям: осуществлять реализацию товаров, работ и услуг, произведенных 
социально уязвимыми категориями граждан; осуществлять трудоустройство 
социально уязвимых категорий граждан в количестве не менее 50% от общего 
числа работников предприятия; производить товары и услуги для социально 
уязвимых категорий граждан; способствовать решению социальных проблем 
общества [1].  

Сегодня во многих российских вузах читается учебная дисциплина 
«Социальное предпринимательство». Не стал исключением и Волгоградский 
государственный университет, где предмет «Социальное 
предпринимательство и основы проектной деятельности» был введен в 2019-
2020 учебных годах практически для всех специальностей. 

Для оценки осведомленности молодежи о социальном 
предпринимательстве нами был проведен опрос среди студентов-бакалавров 
второго курса, обучающихся в Институте права Волгоградского 
государственного университета. Опрос проводился до начала чтения лекций 
по данной дисциплине. В исследовании приняли участие 138 человек (74 
девушки и 64 молодых человека в возрасте 19-21 год).  

На вопрос «Слышали ли вы о социальном предпринимательстве до 
того, как вам стала читаться учебная дисциплина «Социальное 
предпринимательство и основы проектной деятельности» 75 человека (54%) 
ответили положительно, 60 человек (43 %) дали отрицательный ответ и 3 
человека затруднились с ответом. Отрадно отметить, что вопрос «Как вы 
относитесь к социальному предпринимательству» вызвал однозначно 
положительную реакцию у 80 человек, т.е. более, чем у 57 % опрошенных. И 
еще 38 человек (27%) указали, что относятся к социальному 
предпринимательству скорее положительно, чем отрицательно. 
Отрицательно к социальному предпринимательству отнесся только 1 человек 
(это менее 1 %), скорее отрицательно, чем положительно – 5 человек (около 4 
%) и 14 человек (это немногим более 10 %) затруднились с ответом. 

А вот следующий вопрос «Готовы ли вы заплатить за товар больше, 
если будете знать, что часть прибыли от его продажи направляется на нужды 
социально уязвимых категорий граждан» вызвал однозначно положительный 
отклик только у 27 респондентов, т.е. всего у 19 % опрошенных. «Скорее, да, 
чем нет» – такой ответ дали 40 человек, т.е. почти 29 %, остальные же студенты 
либо совсем не готовы ущемлять свои интересы ради социально уязвимых 
граждан - 33 человека (почти 24 %) ответили категорично «нет», либо 
склонялись в сторону отрицательного ответа («скорее нет, чем да») – 23 
респондента (почти 17 %) и еще 15 человек (около 10%) затруднились с 
ответом. Таким образом, из ответа на данный вопрос следует вывод, что 
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предпринять какие-то реальные шаги для решения социальных проблем 
готовы менее половины опрошенных студентов. 

Молодым людям также был предложено ответить на вопрос о 
готовности поучаствовать в уже существующих социальных проектах. Более 
половины респондентов (80 человек) ответили на этот вопрос в целом 
положительно (однозначно «да» сказали 40 человек и еще 40 человек – «скорее 
да, чем нет»). 47 респондентов (34 %) ответили либо отрицательно, либо 
склонялись в сторону отрицательного ответа («скорее нет, чем да»). И еще 11 
человек затруднились с ответом.  

Еще более значительный положительный отклик вызвал у студентов 
вопрос «Хотели ли вы попытаться реализовать собственный социальный 
проект». Однозначно положительно на него ответили 59 респондентов (это 
более 42 %) и склонялись к положительному ответу («скорее да, чем нет») еще 
35 человек (25 %).  

Студентам было предложено перечислить те трудности, которые, по 
их мнению, могут возникнуть при реализации социального бизнес проекта. 
Наиболее часто респонденты указали на следующие проблемы: «отсутствие 
первоначального капитала», «нехватка ресурсов», «убыточность социального 
проекта», «конкуренция», «незнание азов предпринимательства», «трудности 
в поиске идеи для социального проекта», «слабая поддержка со стороны 
государства». 

Наконец, в заключение опроса респондентов спросили о тех эмоциях, 
которые вызывает у них осознание своей полезности для социально уязвимых 
категорий граждан. Очень отрадно отметить, что большинство молодых 
людей имеют правильные жизненные ориентиры: 82 человека (59 %) 
испытывают позитивные эмоции, скорее позитивные, чем негативные эмоции 
получают еще 25 человек (18 %). 26 человек затруднились с ответом, и только 
5 человек указали, что им неприятно осознавать, что своей деятельности они 
могли бы помочь таким категориям людей. 

В целом проведенный опрос выявил достаточно высокую 
осведомленность и готовность молодых людей, получающих высшее 
образование, принимать активное участие в социальном 
предпринимательстве. Однако осведомленность молодежи и ее готовность 
участвовать в социальных проектах носит, скорее, поверхностный характер. 
Так как социальное предпринимательство позволяет решать насущные 
проблемы общества и значительно повысить качество жизни в стране, то 
введение в учебные планы вузов дисциплины по социальному 
предпринимательству представляется нам очень своевременным. 
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IN THE VOLGOGRAD REGION 
 
The development of social entrepreneurship in Russia, where the gap 

between rich and poor is very large – is one of the most urgent problems today. The 
article examines the theory and practice of social entrepreneurship in Russia and 
abroad, and presents the results of a study that helps to find out how well young 
people are aware of social entrepreneurship and what their attitude to it is. 
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В статье проведен анализ понимания успешности у подростков 11-13 

лет, обучающихся в профильных инженерных классах в процессе освоения 
программ дополнительного образования. При этом обучение по 
дополнительным программам рассматривается как фактор формирования 
ситуаций успеха, способствующий личностному росту обучающихся. В работе 
определяется структура модели понимания успешности подростками, этапы 
ее формирования, 

 
Ключевые слова: успешность, успех, ситуация успеха, успешное 

поведение, личностные особенности, модель поведения, становление личности, 
подростковый возраст, дополнительное образование. 
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В современном Российском обществе сейчас все чаще используют 

понятие «успех», «успешность». Данное понятие затрагивается не только в 
плане профессиональной успешности и успеваемости обучающихся, но и как 
показатель личностного развития, определенный индикатор, благодаря 
которому происходит становление социального статуса человека, его 
самовосприятие, регулируется самооценка. 

Понятие «успеха» напрямую и косвенно нашло отражение и в 
Федеральных документах, касающихся образования. В Национальном проекте 
РФ «Образование» до 2025 г. раздел «Успех каждого ребенка», включает 
основные направления стимулирования успешных обучающихся, критерии 
выявления успешности, а также разработку стратегий внедрения данных 
разработок в педагогическую практику.  

В различных сферах общественной жизни (бизнес, политика, наука, 
общественная жизнь) понятие «успех» тоже достаточно распространено. 
Критерии данного понятия неоднозначны, но в целом по данным 
исследований, проводимых ВЦИОМ в 2010-2016 гг. понятие «успеха», 
«успешности» качественно изменилось по сравнению с предыдущими годами. 
Люди стали больше внимания уделять личностным характеристикам, 
успешному поведению. При этом сферы научных исследований успешности в 
социальных науках, изучающих общество и человека в нем, также 
расширяются. 

Проблематика успешности широко исследуется в работах 
отечественных и зарубежных авторов. В контексте самоактуализации и 
самореализации успех исследовали Б.В. Зейгарник, Е.А. Климова, А.Н. 
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Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.Р. Лурия. В контексте исследования успешности в 
обучении можно опираться на А.К. Белкина, А. К. Маркову. 

На протяжении подросткового возраста продолжается развитие 
мыслительных способностей, а, следовательно, и расширение сознания 
происходящего, границ воображения, диапазона суждений и 
проницательности [4]. Эти возросшие возможности познания способствуют 
быстрому накоплению знаний, которые открывают перед подростками ряд 
вопросов и проблем, которые могут осложнить и обогатить их жизнь. Именно 
поэтому становление успешности особенно актуально в подростковом 
возрасте. 

В процессе исследовательской работы нами была выдвинута гипотеза 
о том, что становление успешности подростков будет наиболее эффективным, 
если будет определена четкая структура данного понятия и будет иметь место 
максимальное количество ситуаций успеха. При этом дополнительные 
общеобразовательные программы инженерно-технической направленности 
имеют особенное содержание, которое находит свое отражение в психолого-
педагогическом сопровождении становления успешности подростков, 
определении индивидуальных траекторий обучения, тем самым стимулируя 
понимание успешности. 

На основе анализа исследований отечественных и зарубежных 
авторов (С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, К. Роджерс, Н.Н. Тепляков, В.Ф. Исаев, А.В. 
Серый, А.И. Титаренко и др.); нами была построена комплексная модель 
успешности, которая включает в себя несколько компонентов. 

- эмоциональный; 
-когнитивный; 
- ценностно- смысловой; 
-поведенческий. 
Только последовательная реализация данных компонентов 

обеспечивает полноценный процесс восприятия и понимания успешности. 
Эмоциональный компонент первичен. Учитывая особенности 

подросткового возраста, приоритет эмоционального восприятия окружающих 
событий и явлений [1], он, несомненно важен, т.к. подростку важно включить 
успешность в систему своих ценностей через переживание, принятие и 
осмысление данного понятия. 

Поведенческий компонент- основополагающий, характеризующий 
завершенную структуру модели. На этом этапе восприятие успешности 
подростками через ценностное осмысление трансформируется в успешное 
поведение, эмоциональное принятие транслируется из внутренних установок 
в поведенческие модели. 

Достижение подростком успешности, внешней и внутренней, связано 
с его собственной внутренней активностью (которая пробуждается через 
мотивацию учебной, личностной, коммуникативной деятельности). При этом 
активность должна поддерживаться, поощряться и стимулироваться 
окручающими, преимущественно родителями и педагогами. Деятельность 
взрослых – субъектов образовательного процесса должна быть 
систематизирована и обоснована- в общем и дополнительном образовании. 

В системе общего образования возможностей несколько меньше, чем 
в дополнительном образовании. Специфика профильных инженерных классов 
заключается в том, что наряду с углубленным изучением специфических 
предметов- информатики и физики, в образовательный процесс включены 
факультативные занятия по робототехнике и занимательной физике. Именно 
дополнительное образование создает пространство, в котором каждый 
обучающийся работает по индивидуальной траектории, а нагрузка 
планируется исходя из возможностей и мотивации подростка. Именно 
поэтому ситуаций успеха здесь гораздо больше, чем в системе общего 
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образования. Восприятие успеха закрепляется еще и участием обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, которые они выбирают самостоятельно и готовятся 
вместе с педагогами- наставниками. Роль педагогов достаточно велика, т.к. 
исходя из содержания профильного образования, подростки общаются со 
взрослыми, достигшими значительных результатов в определенной области, 
в частности, инженерной отрасли. Именно поэтому на занятия с подростками 
приглашаются преподаватели вузов, интересные люди, инженеры, рабочие 
заводов и предприятий, тем самым формируя профориентационные 
ориентиры и обучающихся.  

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что успешность – 
это целостная, многокомпонентная характеристика, включающая 
личностные, коммуникативные и когнитивные компоненты, а также 
нуждающаяся в постоянном поддержании и стимулировании. 
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EDUCATION PROGRAMS 
 

The article analyzes the understanding of success among teenagers aged 11-
13 years who study in specialized engineering classes in the process of mastering 
additional education programs. At the same time, training in additional programs is 
considered as a factor in the formation of success situations that contribute to the 
personal growth of students. The paper defines the structure of the model of 
understanding success by adolescents, the stages of its formation.  
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Развитие общества неразрывно связано с необходимостью учета 

взаимодействия человека и природной среды и оценки результатов 
природоохранной деятельности как в границах одной страны, так и в 
глобальном масштабе. В работе проанализированы подходы к формированию 
системы природно-экономического учета, реализуемые на международном 
уровне и дана оценка готовности Российской Федерации к внедрению системы 
природно-экономического учета. 

 
Ключевые слова: природно-экономический учет, система 

показателей, экологические счета, классификация природоохранной 
деятельности, виды деятельности, стоимостная оценка, расходы на охрану 
окружающей среды, экологические товары. 

 
***** 

 
Система природно-экономического учета (СПЭУ) агрегирует данные, 

относящиеся к обширному перечню природно-экономических вопросов, 
позволяющих в том числе, оценить на макроуровне тенденции в области 
использования и наличия природных ресурсов, масштабы выбросов и сбросов 
в окружающую среду в результате хозяйственной деятельности, а также объем 
экономической деятельности в природоохранных целях. Благодаря своей 
гибкости, данная система и сгенерированные в ней статистические данные, 
могут использоваться в соответствии с потребностями конкретных стран, 
одновременно не выходя за общие рамки и концепции, соблюдая 
согласованность терминов и определений, что является необходимым 
условием проведения международных сопоставлений и одним и 
основополагающих принципов статистики. О практической значимости и 
актуальности работ по внедрению положений СПЭУ свидетельствует 
востребованность соответствующей информации, что подтверждается 
развитием инициатив в области «зеленой экономики», участием растущего 
числа стран в Глобальной оценке природно-экономического учета (с 49 стран 
в 2006 г. до 69 стран в 2017 г.) и включением индикаторов экологической 
направленности в «Цели устойчивого развития», принятыми всеми странами 
на период 2016-2030 гг.  
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Центральной основой системы природно-экономического учета (ЦО 
СПЭУ), утвержденной в 2012 г. на 42-й сессии Статистической комиссии ООН в 
качестве международного статистического стандарта, предусмотрено 
построение наборов счетов и таблиц для трех основных направлений, а 
именно: отражение физических потоков материалов и энергоносителей в 
рамках экономики, а также между экономикой и окружающей средой; оценка 
запасов активов окружающей среды и изменения этих запасов; определение 
видов экономической деятельности и операций, связанных с окружающей 
средой [1]. Причем построение таких счетов на комплексной и концептуально 
последовательной основе с применением согласованных и унифицированных 
показателей позволит в будущем получать объективные данные, 
обеспечивающие принятие решений не только на микро-, но и на макроуровне. 
Реализация такого подхода, на наш взгляд, возможна только при условии 
формирования соответствующей системы информационного обеспечения, 
определяющей источники данных, схемы и технологию обработки и анализа 
данных. 

В рамках третьего направления проводится учет природоохранных 
операций в стоимостном выражении между экономическими единицами. 
Данная информация является важным компонентом природно-
экономического учета и формируется в рамках построения счетов 
деятельности в области охраны окружающей среды (далее - счета 
деятельности СПЭУ). 

Таким образом, ЦО СПЭУ описывает возможные подходы для решения 
одной из основополагающих задач при построении названных счетов - 
выделение экологической составляющей в ключевых сводных индикаторах 
СНС. 

Несмотря на то, что большинство экологических операций 
отражаются в базовой системе национальных счетов, многие из них 
достаточно сложно идентифицировать вследствие структуры этих счетов или 
типа используемых классификаций [1]. Для решения этой проблемы 
центральной основной системы природно-экономического учета 
предусмотрены рекомендации по определению видов деятельности в области 
охраны окружающей среды, а также связанных с ними продуктов и 
производителей. 

Поскольку традиционные классификации видов экономической 
деятельности не способны в полной мере выявить мероприятия, основной 
целью которой является охрана окружающей среды - необходимы 
альтернативные классификации. В качестве такой альтернативы ЦО СПЭУ 
предложено использование действующей Классификации природоохранной 
деятельности и расходов (Classification of Environmental Protection Activities and 
Expenditure (CEPA) (United Nations, 2000)). 

Счета деятельности СПЭУ охватывают три основные области: счета 
расходов на охрану окружающей среды; счета сектора природоохранных и 
природосберегающих товаров и услуг; счета экологических налогов и 
субсидий. 

Счета расходов на охрану окружающей среды позволяют 
регистрировать информацию об объеме производства и использования 
специализированных услуг по охране окружающей среды во всех отраслях 
экономики, а также об объеме природоохранных расходов единиц-
резидентов. Они позволяют измерить экономические ресурсы, выделяемые на 
уменьшение и устранение загрязнения и любой другой деградации 
окружающей среды. Эти счета могут использоваться для анализа масштабов 
природоохранных мероприятий и того, как финансируются расходы на охрану 
окружающей среды. Формирование данных счетов, в частности, позволит 
через оценку спроса и предложения на природоохранные услуги 
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количественно оценить реакцию общества на экологические проблемы [2]. 
Также они дают возможность анализа и оценки влияния затрат на охрану 
окружающей среды на международную конкурентоспособность [4]. 

Счета экологических налогов и субсидий отражают платежи 
правительству и из правительства, а также операции аналогичного характера, 
зарегистрированные в национальных счетах, которые могут представлять 
интерес для анализа экологических вопросов. Предполагается, что названная 
информация позволит оценить усилия правительств, предпринимаемые от 
имени общества, а также влиять на поведение производителей и 
потребителей по отношению к окружающей среде [2]. Кроме того, данные 
счета позволяют анализировать экономическую эффективность механизмов 
экологического контроля [4]. 

Счета сектора экологических товаров и услуг предоставляют 
информацию о производстве экологических товаров и услуг с точки зрения 
предложения. Эти счета классифицируют производство экологических 
товаров и услуг по типу продукции и типу производителя и могут быть 
использованы для понимания экономической реакции на проблемы 
ухудшения состояния окружающей среды. Кроме того, они могут 
предоставлять ценные исходные данные для счетов расходов СПЭУ на охрану 
окружающей среды. 

В настоящее время в России начаты работы по разработке отдельных 
направлений СПЭУ на базе данных статистики окружающей среды, 
включающей две группы показателей: первая группа показателей отражает 
наличие и использование природных ресурсов; вторая группа показателей 
отражает негативное воздействие на природу [3] . Среди наиболее значимых 
разделов действующей статистической системы следует выделить: учет 
выбросов вредных веществ, учет отходов производства и потребления, учет 
затрат на охрану окружающей среды, составление балансов определенных 
видов природных активов, в частности энергетических и водных ресурсов. 
Получаемые данные позволяют осуществлять моделирование производства и 
потребления определенных ресурсов, а также производить оценку влияния на 
окружающую среду. 

Учет выбросов в атмосферу парниковых газов ведется в разрезе 
секторов экономики и видов выбросов в соответствии с Российским 
национальным кадастром антропогенных выбросов из источников. 
Совокупный объем выбросов в атмосферу за период 2005 -2017 гг. вырос с 
1994,0 до 2155,5 миллионов тонн СО2-эквивалента в год, т. е на 8,1 %.  

Отходы производства и потребления учитываются по пяти классам по 
степени их опасности. За период 2005-2018 гг. их общий объем возрос в 2,4 раза 
и составил в 2018 г. 7266,1 млн. тонн. Кроме того, ведется учет утилизируемых 
и обезвреживаемых отходов, что позволяет снизить негативное воздействие 
на окружающую среду. Объем утилизированных отходов возрос в 3 раза, а их 
доля от общего объема отходов производства и потребления выросла с 41,7 % 
в 2005 г. до 52,6 % в 2018 г.  

Статистика затрат на охрану окружающей среды имеет многолетнюю 
историю и, хотя, последовательное внедрение элементов СПЭУ в российскую 
статистическую практику начато относительно недавно, уже накоплен 
значительный объем информации, необходимой для построения счетов 
деятельности СПЭУ. На регулярной основе с 2012 г. формируется официальная 
статистическая информация о расходах на охрану окружающей среды в том 
числе в разрезе девяти направлений природоохранной деятельности, 
гармонизированных с международной классификацией CEPA, а начиная с 2013 
года, названные данные доступны в том числе в разрезе субъектов Российской 
Федерации. Отдельно следует отметить, что начиная с 2000 г. ведется учет 
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инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов. 

Особо следует отметить, что в настоящее время в России также 
ведется разработка методических рекомендаций по формированию счета 
экологических налогов СПЭУ и его экспериментальное построение.  

Таким образом, можно констатировать, что определенные 
предпосылки к внедрению СПЭУ в России уже имеются: определенная работа 
проделана в части методологического обеспечения построения счетов 
расходов на охрану окружающей среды; действующая система сбора 
статистической информации проходит процесс адаптации к требованиям 
международных организаций в части соответствия требованиям 
сопоставимости.  Счета природоохранной деятельности СПЭУ охватывают три 
основные области природоохранной деятельности: расходы на охрану 
окружающей среды, экологические товары и услуги, а также налоги и 
субсидии. 

 Построение системы природно-экономического учета позволит 
создать систему управления эффективностью использования природных 
ресурсов, направленную на снижение рисков нагрузки на окружающую среду 
и сохранения способности окружающей среды приносить выгоды. 
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В данной статье изложены толкования и разделены понятия 
«спортивных объектов» и «спортивных сооружений», дана классификация 
первой категории объектов в зависимости от их функционального 
предназначения. 
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Современное развитие физической культуры и спорта определяет, в 

том числе состояние её материально-технической базы, основу которой 
составляют спортивные (физкультурно-оздоровительные) сооружения. 
Помимо расширения сети спортивных сооружений традиционных типов 
создаются новые (с использованием современных технологий) сооружения, 
что обусловлено появлением и активным развитием новых видов спорта, а 
также развитием отечественных (уникальных) спортивных технологий.  

В настоящее время в отношении классификации спортивных 
объектов руководствуются терминами и определениями, введенными в 
действие постановлением Госкомспорта СССР от 4 апреля 1988 года № 2/2, а 
также терминами и определениями, сложившимися и используемыми в 
практической работе [1]. 

В общем понимании сооружение – это результат строительства, 
рассчитанный на потребителя. Именно «потребительские свойства» 
определяют «целевую аудиторию» сооружения. Так, спортивные сооружения 
осуществляют потребительские функции в области физической культуры и 
спорта в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 и оказывают физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги. Данное положение закреплено в 
Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ, в котором дано следующее 
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определение спортивного сооружения – «инженерно-строительный объект, 
созданный для проведения физкультурных и спортивных мероприятий и 
имеющий пространственно-территориальные границы». 

В силу того, что для реализации целей спортивной деятельности со 
временем требуются все более и более сложные спортивные сооружения, и их 
комбинации, в последние годы наметилась тенденция на кадастровый учёт 
ставить не спортивные сооружения, а спортивные объекты [2]. 

В настоящее время законодательно закреплено понятие «объекты 
спорта» – это объекты или комплексы недвижимого имущества, специально 
предназначенные для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе и спортивные сооружения. Таким образом, объекты 
спорта могут быть разделены на спортивные сооружения и другие объекты 
недвижимого имущества (комплексы недвижимого имущества), 
опосредованно предназначенные для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

С учетом изложенного, при определении спортивного объекта мы 
исходили из того, что в определении необходимо отметить составные части 
спортивной деятельности (состязание и подготовка к ним), так как объект 
может быть предназначен для выполнения разных задач. Также необходимо 
чётко обозначить, что такое «граница объекта». Результат следующий. 

Спортивный объект – это объект или комплекс недвижимого 
имущества, специально предназначенный для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий, включающий спортивные сооружения. 

Спортивные сооружения – это инженерно-строительные объекты, 
созданные для проведения физкультурных и спортивных мероприятий и 
имеющие пространственно-территориальные границы [3]. 

Таким образом, в общем случае спортивный объект как комплекс 
недвижимого имущества включает спортивное сооружение и другие объекты 
недвижимого имущества, опосредованно предназначенные для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий (например, административные 
здания, медико-восстановительные центры, спальные корпуса ремонтные 
мастерские и т.п.). В случае отсутствия в составе спортивного объекта других 
объектов недвижимого имущества данный спортивный объект 
отождествляется с входящим в его состав спортивным сооружением. При этом 
наименование спортивного объекта соответствует наименованию 
спортивного сооружения [4]. 

При типологизации спортивных объектов мы отталкивались от 
следующих трендовых направлений: 

- соревнования существуют не ради самих себя, а для того, чтобы 
удовлетворить потребность социума в зрелище хода состязания; 

- соревнования в принципе могут проходить и без зрителей; 
- тренировочная деятельность может проводиться на объектах, не 

отвечающих условиям проведения соревнований. 
Данный подход позволил выделить три типа спортивных объектов: 
- зрелищно-соревновательные – это объекты, на которых реализуется 

непосредственно-естественный показ хода официальных соревнований 
зрителям; 

- соревновательно-тренировочные – это объекты, на которых 
происходит соревновательный или тренировочный процесс в условиях строго 
соответствующих действующим правилам проведения спортивных 
соревнований, утвержденных законодательно; 

- тренировочно-подготовительные – это объекты, на которых 
происходит учебно-тренировочная физическая подготовка спортсменов и 
других граждан. 

Основное отличие зрелищно-соревновательных объектов от 



 

~ 165 ~ 

 

 

соревновательно-тренировочных – наличие инфраструктуры обслуживания 
зрителей: мест для наблюдения за соревнованиями (трибуны, ложи и т. п.), 
мест для организации питания (кафе, закусочные и т.п.), мест получения-
передачи информации (средства телекоммуникации), мест для 
комментаторов, мест для восстановления атлетов (массажные кабинеты, 
комнаты отдыха, гостиницы и т. п) [5]. Следует отметить, что 
соревновательно-тренировочный объект всегда предполагает возможность 
проведения тренировок, а тренировочно-подготовительный объект 
допускает отсутствие мест для соревнований, отвечающих правилам. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность допускается на объектах всех 
типов. 

При делении спортивных объектов по видам было изначально 
определено, что объективным основанием к выделению видовых признаков 
должна стать степень решения задач спортивной деятельности, а не 
комфортные условия для их решения. Последнее обстоятельство во многом 
зависит от размеров, структуры и особенностей архитектуры сооружений, 
входящих в спортивный объект [6]. 

Для определения видов спортивных объектов предварительно была 
произведена фиксация возможных отличий спортивных объектов по 
различным не архитектурным признакам. 

По видовому отличию спортивные объекты подразделяются на: 
- моновидовые – объекты, на которых возможно проведение 

соревнований и тренировок только по одному виду спорта; 
- многовидовые – объекты, на которых возможно проведение 

соревнований и тренировок по видам спорта одной группы (например, 
гребные виды, лыжные и т. п); 

- поливидовые – объекты, на которых возможно проведение 
тренировок и соревнований по видам спорта разных групп. 

По порядку применения спортивные объекты подразделяются на: 
- постоянные – габариты и состав объектов, которых остаются 

постоянными; 
- временные – габариты и состав объектов которых существуют 

только на время решения задач соревновательной или тренировочной 
деятельности; 

- комбинированные – объекты, в которых присутствуют свойства 
постоянных и временных объектов. 

По физической общности спортивные объекты подразделяются на: 
- цельные – объекты, габариты которых составляют единое целое; 
- дробные – объекты, габариты которых состоят из пространственно 

не взаимосвязанных частей (например, место соревнования, место подготовки 
к старту и места для зрителей в авиамоторных видах спорта); 

- неопределенные – объекты, габариты которых определяются 
применительно к каждому спортивному мероприятию (например, 
велосипедные гонки по шоссейным дорогам общего пользования). 

Логический анализ показал, что указанные видовые особенности 
характерны для всех типов спортивных объектов. Поэтому для их видовой 
классификации было решено прибегнуть к отбору ключевых 
(классификационных) терминов [7]. 

Анализ современного состояния семантики русского языка позволил 
определить следующие виды спортивных объектов: 

- для зрелищно-соревновательного типа объектов – стадионы 
(зрелищно-соревновательные объекты, на которых реализуется 
непосредственно-естественный показ хода официальных соревнований 
зрителям); 

- для соревновательно-тренировочного типа объектов – арены 
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(спортивные объекты, на которых происходит соревновательный или 
тренировочный процесс в условиях строго соответствующих действующим 
правилам проведения спортивных соревнований); 

- для тренировочно-подготовительного типа объектов – места 
подготовки (объекты или сооружения, на которых происходит 
тренировочный или подготовительный процесс). 

Все места подготовки в общем виде могут быть классифицированы на 
спортивные площадки (поля) и спортивные трассы (дистанции). 

При этом под спортивной трассой (дистанцией) понимается 
пространство между двумя точками, объединённое единым замыслом 
соревновательно-тренировочной деятельности, а под спортивной площадкой 
(полем) – плоскостное сооружение для определенного вида занятий или 
спортивных игр. 

Необходимо отметить, что причисление спортивных объектов из 
числа указанных к тому или иному виду (стадион, арена, место подготовки) 
будет определяться их технической оснащенностью, качеством оказания услуг 
и т.п., другими словами - категорией спортивного объекта. 

На спортивных объектах, помимо спортивных сооружений, могут 
быть и вспомогательные. Вспомогательные сооружения подразделяются на: 

- подсобные (раздевалки, гардеробы, душевые и т.п.); 
- административно-служебные (классы, кабинеты и т.п.); 
- хозяйственно-технические (места хранения инвентаря, мастерские и 

т. п.). 
Для стадионов вспомогательные сооружения являются 

обязательными, для арен – желательными, для мест подготовки – 
предполагаемыми составляющими. 

Таким образом, анализ существующих нормативных документов в 
области управления спортивными объектами, правил соревнований 
показывает, что предлагаемая классификация наиболее полно отражает 
вопросы классификации комплекса спортивных сооружений. 
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В статье рассматривается кадровый дефицит медицинского 

персонала. Представлены мероприятия, направленные на преодоление 
проблемы дефицита кадровых ресурсов здравоохранения, проводимые под 
эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также в России. 
Сопоставлены меры мотивации медицинских работников: оплата труда, 
организационные условия работы, меры социальной поддержки. Выделены 
основные направления реформирования системы обеспечения здравоохранения 
трудовыми ресурсами. 

 
Ключевые слова: дефицит кадров, медицинские работники, методы 

управления, мотивация, оплата труда, система здравоохранения, социальная 
поддержка, трудовые ресурсы. 

 
***** 

 
На 138-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ был представлена 

«Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: 
трудовые ресурсы 2030». Общая цель стратегии состоит в улучшении 
результатов здоровья и социально-экономического развития на 
национальном, региональном и глобальном уровнях посредством обеспечения 
всеобщего наличия, доступности, приемлемости и качества трудовых ресурсов 
здравоохранения [1]. 

Большинство стран в той или иной степени сталкиваются с 
трудностями в подготовке, распределении, сохранении и эффективном 
использовании трудовых ресурсов системы здравоохранения, что делает 
отрасль неэффективной, снижает доступность и качество медицинской 
помощи. Кадровые проблемы характерны и для отечественного 
здравоохранения: в 2019 г. в России работало более 305 тысяч врачей и более 
545 тысяч человек среднего персонала; кадровый дефицит составил более 25 
тысяч врачей и 130 тысяч человек среднего персонала [3]. 

Проблему дефицита кадров невозможно решить за короткий срок. В 
нашей стране уже предприняты и успешно реализуются ряд мер: 

- с 2012 года действуют специализированные федеральные 
программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для работников 
здравоохранения, переехавших в сельскую местность; 

- с 2014 года в Программу «Развитие здравоохранения» включена 
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»; 
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- Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» является 
сквозным и проходит через весь национальный проект «Здравоохранение», 
утверждённый в 2018 г. 

В стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения ВОЗ 
отмечается, что простого наличия медицинских работников недостаточно: 
охват медицинской помощью преобразуется в эффективный и показатели 
здоровья улучшаются только когда есть наличие, справедливое 
распределение и доступность врачей при этом они способны оказывать 
качественные услуги, являются мотивированными, обладают компетенциями 
и полномочиями соответствующими социально-культурным ожиданиям 
населения [1]. 

На устранение дефицита, дисбаланса и миграции трудовых ресурсов в 
нашей стране направлен комплекс мероприятий региональной политики по 
социальной поддержке медицинских кадров. Их реализация осуществляется 
адресно и включает материальную, социально-бытовую, образовательную, 
правовую, психологическую помощь [3]. 

В менеджменте принято выделять три метода управления, которые 
отличаются различными способами воздействия на работников. 
Экономические – используют экономические законы и категории, оплата 
труда рассматривается как основной мотив трудовой деятельности и 
эквивалент стоимости рабочей силы. Опирающиеся на власть, дисциплину и 
взыскания организационно-распорядительные – применяются 
административная, дисциплинарная и материальная ответственность. 
Основанные на моральном воздействии и мотивации социально-
психологические методы. 

Рассмотрим примеры применения указанных методов в отношении 
медицинского персонала. В большинстве Европейских стран, США, Канаде и 
Австралии врачи являются профессиональной элитой общества. 
Предъявляемые высокие требования к уровню их подготовки и квалификации 
компенсируются высоким уровень оплаты труда – в Германии средняя 
зарплата врача более чем в 2 раза выше среднего уровня зарплаты по стране, 
в США – в 5 раз, у нас, по разным данным – в 1,1-1,5 раза [5]. 

Распространенная зарубежная практика совмещения докторами 
амбулаторного приёма и работы в стационаре не является формой 
дополнительного заработка – это способ обеспечения преемственности 
ведения пациентов: врач принимает пациента в приёмном отделении и в 
случае необходимости продолжает лечение в больнице. Государство 
поддерживает такой подход как средство повышения квалификации врачей и 
снижения потребности в кадрах. 

В России врачи совмещают работу на нескольких местах из-за низкого 
уровня оплаты труда. А следствием низкой оплаты труда является низкая 
престижность профессии врача. По словам руководителя департамента 
исследований, в медицине и фармацевтике MAR CONSULT К. Медведевой 
сейчас все чаще врач воспринимается не как специалист, а как сотрудник 
сферы обслуживания; почти 40% докторов отмечают, что не ощущают 
уважения к себе со стороны общества, окружающих в связи со статусом врача, 
а около 65% не видят положительной динамики в интересе к профессии со 
стороны молодежи. 

Отличается и организационно-правовой статус врачей – для западных 
больниц характерна самостоятельность врача в решении медицинских, 
организационных и экономических задач, единоличная ответственность 
самих врачей за результаты врачебной практики, при этом распространено 
страхование профессиональной ответственности медицинских работников. 
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Данные условия способствуют мотивации к профессиональному росту и 
ориентации на качественную работу [5]. 

Экономические и социально-психологические методы направлены на 
удовлетворение потребностей персонала. Экономические методы выступают 
в качестве различных способов воздействия на работников посредством их 
материального стимулирования, организационно-распорядительные часто 
также используют экономические рычаги (добровольное возмещение ущерба, 
удержания из заработной платы, депремирование, материальная 
ответственность). В отличие от них к социально-психологическим методам 
относятся способы осуществления управленческих воздействий на персонал, 
базирующиеся на использовании закономерностей психологии и социологии 
– моральное стимулирование. 

Положительный эффект дает только сочетание указанных трех 
методов управления. Использование их по отдельности может дать обратный 
результат. В отечественном здравоохранении пока еще несовершенна 
нормативно-правовая база кадрового обеспечения, а оплата труда не 
выполняет функцию трудовой мотивации. Ситуация с массовыми 
увольнениями, произошедшая в 2019 г. в нескольких регионах России, 
показывает, что на удовлетворенность работой и мотивацию трудовой 
деятельности оказывают влияние различные факторы или одни и те же, но в 
разной степени в зависимости от конкретных условий [4]. 

Пренебрежение гигиеническими факторами, выделенными Ф. 
Герцбергом (описывают рабочую среду и символизируют физиологические 
потребности, которые люди хотели бы удовлетворить) приводит к 
напряжению в трудовых коллективах, росту стрессовых ситуаций и 
конфликтов, что в свою очередь является основными причинами 
профессиональных стрессов и как следствие синдрома эмоционального 
выгорания. 

К числу специалистов, которые наиболее подвержены выгоранию, 
традиционно относят медицинских работников: «Эмоциональное сгорание - 
плата за сочувствие» (К. Маслач). Этому явлению подвержены чаще всего люди 
старше 35-40 лет. Специалист начинает выполнять свою работу формально и 
механически, а такой подход для пациентов может быть губителен, как и 
непрофессионализм медицинского работника. Исследователями доказано, что 
«скорость сгорания» не связана ни с образованием, ни с интеллектуальными 
способностями, ни даже с заработной платой. Единственное, что имеет 
значение – ситуация на работе и наше к ней отношение, которые формируются 
еще в период обучения в вузе [2]. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «с общественной природой мотивации 
человеческой деятельности связано влияние, которое оказывает на нее 
оценка – обусловленная общественными нормами самооценка и оценка со 
стороны окружающих, особенно тех, мнением которых человек дорожит». 
Самооценка человека в решающей степени складывается на основании успеха 
или неуспеха в значимой для него деятельности и формирует уровень 
притязаний на достижения в этой области. Проведенное исследование 
студентов КубГМУ показало, что у 67,5% студентов-медиков адекватная 
самооценка. Всего 8,9% опрошенных указали ответы, позволяющие сделать 
вывод о завышенном уровне самооценки. Однако значительная часть 
опрошенных студентов 23,6% имеет заниженную самооценку. 

Самооценки немного выше или ниже среднего уровня – 
распространенное явление, они почти не проявляются в поведении индивида, 
не мешают профессионально развиваться. Люди с уровнем самооценки 
значительно ниже среднего не всегда заметны в коллективе. Они не стремятся 
быть на виду и кажутся просто скромными; обладают качествами, наличие 
которых затрудняет их профессиональную реализацию и будет 
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способствовать более быстрому эмоциональному выгоранию: 
нерешительность и чрезмерная осторожность, зависимость от мнения других 
людей, стремление переложить ответственность на окружающих, чрезмерная 
ранимость, обидчивость, неуживчивость, чрезмерная требовательность к себе, 
самокопания. 

Самооценку можно и необходимо повышать. Грамотное применение 
социально-психологических методов, как наиболее тонкого инструмента 
воздействия, способствует повышению удовлетворенности от работы и 
мотивации к эффективной деятельности, позволяет раскрыть внутренний 
потенциал работника и направить его на решение конкретных задач 
организации.  

Вопросы повышения трудовой мотивации характерны для многих 
стран. Решение двух основных проблем (низкий уровень оплаты труда 
медицинских работников и отсутствие престижности профессии врача) 
поможет сократить дефицит кадров в здравоохранении. Применение 
экономических методов стимулирования (рост заработной платы, 
дополнительные выплаты) в сочетании с социальной поддержкой 
медицинских работников (обеспечение жильем при трудоустройстве, помощь 
в оформлении ребенка в детский сад, льготы при обучении и повышении 
квалификации) на примере федеральных программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» уже дают положительные результаты. Искусство 
управления людьми заключается в дозировании и дифференцированном 
применении описанных выше методов. Для эффективной работы системы 
здравоохранения важно найти подход к трудящимся, чтобы они чувствовали 
себя удовлетворенными своей работой и были продуктивными для 
медицинской организации. 
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THE PROBLEM OF PERSONNEL POTENTIAL IN HEALTH 

 
 
The article considers the personnel shortage of medical personnel. The 

measures aimed at overcoming the problem of the shortage of human resources for 
health, carried out under the auspices of the World Health Organization (WHO), as 
well as in Russia, are presented. The measures of motivation of medical workers are 
compared: remuneration of labor, organizational conditions of work, measures of 
social support. The main directions of reforming the system of healthcare provision 
with labor resources are highlighted. 
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