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УДК 00571-022.57:00521 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

И.П. Беликова 

 

В статье рассмотрены проблемы необходимости уточнения понятийного содержания 

терминов «стратегия», «стратегическое управление», «реализация стратегии». 

The article deals with the problem, the need to clarify the terms of the conceptual content of the 

"strategy", "strategic management", "implementation of the strategy." 

 

Ключевые слова: стратегия, реализация, стратегическое планирование, стратегическое 

управление, стратегический план. 

Keywords: strategy, marketing, strategic planning, set, strategic management, strategic plan. 

 

Сегодня «стратегия» является одним из основных понятий науки об управлении. Стратеги-

ческое управление - это не только установление параметров будущего состояния организации, 

но и, прежде всего, обеспечение возможности принятия эффективных стратегических решений 

сегодня, нацеленных на достижение выбранных целей. 

В наше время ученые-экономисты в структуру стратегии включают: 

 долговременные цели (планы, программы), определяющие деятельность организации на 

перспективу (стратегические цели); 

 технологии, с помощью которых реализуется достижение стратегических целей; 

 ресурсы, которые будут использованы при достижении стратегических целей; 

 систему управления, обеспечивающую достижение стратегических целей, в том числе 

людей как основную составляющую часть системы управления. 

Деятельность организаций различается как специализацией, так и целями, которых органи-

зация стремится достичь, обладая определенными ресурсами, технологиями и уровнем ме-

неджмента. Этим и объясняется разнообразие классификационных признаков, лежащих в осно-

ве стратегического развития организации. 

В настоящее время для достижения успеха в динамичном окружении компаниям необходимо 

уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и превосходить своих конкурентов 

по качеству, скорости предоставления услуг, широте ассортимента и цене продукции. Существует 

мнение, поддерживаемое рядом исследователей [4], о том, что исключительно оперативное полу-

чение информации о деятельности компании поможет руководству своевременно принимать необ-

ходимые решения. В то же время оперативные действия компании должны быть скоординированы 
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и направлены на достижение определенных долгосрочных целей, иначе есть риск уйти от прогрес-

сивного движения к регрессивному. Для этого компания должна уметь верно идентифицировать 

свою стратегию и мобилизовать все ресурсы для достижения поставленных стратегических целей. 

Для любой компании критическим моментом является качество формулировки стратегии, од-

нако, как показывают практика и анализ периодических изданий, большинство пользователей стра-

тегического менеджмента не придают значения существенному различию понятий «стратегическое 

управление» и «стратегический план». Не существует и единого подхода к пониманию стратегии 

как таковой и тем более категорий «стратегическое управление» и «стратегическое планирование». 

Можно сказать, что существует парадокс современной науки: несмотря на однозначные выво-

ды в отношении значимости исследуемого понятия, отсутствует единство в его трактовке и общем 

понимании. Понятие стратегии имеет достаточно длительную эволюцию, с чем можно связать со-

временную популярность устаревших трактовок. Самую серьезную опасность в практическом 

применении устаревших трактовок представляет искусственная синонимичность прежде тожде-

ственных, но ныне обладающих каждый своим смыслом понятий и категорий. Современная прак-

тика показывает, что необходимо делать разграничение между стратегическим планированием и 

стратегическим управлением, однако исторически данные понятия приравнивались к синонимич-

ным и использовались для трактовки друг друга, что можно увидеть из истории развития понятия. 

Становление понятия стратегии началось с первого десятилетия XX века, однако на тот период 

времени исследования вопросов долгосрочного управления носили хаотичный, несистематизиро-

ванный, характер и не отличались постоянством интереса к ним исследователей. Более тщательно 

вопросами стратегии ученое сообщество занялось в 60-х гг., когда издавались работы А. Чендлера, 

П. Друкера, Т. Яевитта, И. Ансоффа и др. Работы этих исследователей в настоящее время считают-

ся основополагающими изысканиями в области теории стратегического менеджмента. В тот мо-

мент времени оформились базовые теории стратегического менеджмента. 

Из таблицы 1 видно, насколько неоднородно отношение к стратегии, понимание ее содер-

жания и функционала при том, что в ней указаны ключевые теории стратегии, на которые опи-

раются и в настоящее время. С течением времени категория «стратегия» приобрела широкий 

спектр применения и широкий спектр понимания, что не способствует унификации понятия и 

повышению эффективности его применения на практике. К примеру, образовательный ресурс 

«Стратегическое планирование и управление» [6] приводит следующее определение стратегии: 

«Стратегия – это интегрированная модель действий, предназначенная для достижения целей 

предприятия»; «Содержание стратегии – это набор правил принятия решений, используемый 

для определения основных направлений деятельности». 

Разумеется, информационный ресурс не может соперничать с фундаментальными научны-

ми изданиями в точности трактовки понятий, несмотря на то, что в настоящее время виртуаль-

ные ресурсы становятся более доступными для ознакомления и оказывают большее влияние на 

формирование у широкого слоя населения представлений о том или ином объекте научного 

интереса. Однако и в современных научно-исследовательских публикациях по стратегическому 

управлению существует два противоположных взгляда на понимание стратегии. 

 

Таблица 1 – Развитие понимания стратегии в рамках различных школ стратегического 

управления 

Автор Понимание стратегии Содержание понятия «стратегия» 

1 2 3 

И.Ансофф Стратегия – это набор правил для 

принятия решений, которыми орга-

низация руководствуется в своей 

деятельности 

Стратегия определяет направление раз-

вития, следование которому или кото-

рым поможет организации в условиях 

нестабильности сохранить сбалансиро-

ванность и общее направление роста 
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Окончание Таблицы 1 

1 2 3 

М. Мескон 

М.Альберт 

Ф. Хедоури 

Стратегия – это детальный, всесто-

ронний, комплексный план, пред-

назначенный для того, чтобы обес-

печить осуществление миссии ор-

ганизации и достижение ее целей 

Содержит детальное описание всех ме-

роприятий, необходимых для достиже-

ния целей и выполнения всех постав-

ленных задач. При этом, предполагается 

статичность внутренней и внешней сре-

ды организации 

А.Томпсон, 

А Стрикленд 

Стратегия – это управленческий 

план, направленный на укрепление 

позиций организации, удовлетворе-

ние потребностей ее клиентов и 

достижение определенных резуль-

татов деятельности 

Стратегия компании должна отвечать 

на ряд вопросов: 1) как расширять биз-

нес, 2) как превзойти конкурентов, 3) 

как удовлетворить потребности потре-

бителей, 4) как отвечать на изменения 

рыночных условий, 5) как управлять 

функциональными подразделениями, 6) 

как достичь цели 

Ф.Котлер Речь идет преимущественно о стра-

тегии маркетинга. Это рациональ-

ное логическое построение, руко-

водствуясь которым, организация 

рассчитывает решить свои марке-

тинговые задачи 

Комплексное понимание стратегии, 

включающее конкретные стратегиче-

ские понятия по каждому направлению 

поставленных задач 

П.Дойль Стратегия - это направление, в ко-

тором движется компания, выпол-

няя поставленные цели 

В центре стратегии - маркетинговые 

исследования и решения в области ин-

новаций, наиболее важным из этих ре-

шений позиционируется выбор рынка. 

 

В первом случае стратегия – это вполне сформированный, определенный на долгосрочную 

перспективу план достижения некоторой цели, а выработка стратегии – это процесс нахожде-

ния цели и составление плана. Такой подход основывается на том, что все возникающие изме-

нения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и 

поддаются   полному контролю и управлению. 

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное 

направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, си-

стемы внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей сре-

де. При таком понимании стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление дея-

тельности, функционирование в рамках которого должно привести организацию к достижению 

стоящих перед ней целей [2]. 

При этом подобное разграничение необходимо в виду ряда причин, обусловленных отсут-

ствием должного понимания проблем комплекса стратегического управления компанией в со-

временной динамической среде. Нередко в одном и том же труде можно встретить одновре-

менно трактовку стратегии и как плана, и как направления. Такой подход неверен, поскольку 

план и направление развития подразумевают собой различные механизмы достижения целей и 

базируются на кардинально различных системах показателей. Такой подход может быть фа-

тальным в условиях современных темпов развития и изменения условий деятельности, отлича-

ющихся особым динамизмом. 

Однако отсутствие стандартного понимания и области понятия категория стратегии не 

единственная проблема на пути формирования и реализации стратегии предприятия. 
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Не существует на данный момент унифицированных характеристик стратегии развития 

предприятия, а также ее составных элементов. Преимущественно принято говорить о суще-

ствовании стратегии развития предприятия, как о некоторой точке в будущем, к которой ком-

пания желает прийти, либо о некоем плане, по которому компания предполагает развиваться. 

При этом вопросы целеполагания относятся к юрисдикции высшего менеджмента компании, а 

направление развития – понятие настолько же эфемерное, насколько таковым является понятие 

«стратегии». 

Любая сложная система обладает свойством изменяться с течением времени, даже в том 

случае, если фактически внутри системы не происходит никаких изменений. Развитие любой 

системы имеет смысл рассматривать в ракурсе соотношения факта качественных изменений 

внутри системы и факта качественных изменений внешней среды. Исходя из такого представ-

ления, можно сказать, что система обладает тремя типами вариантов развития: прогрессивное 

(система изменяет свои свойства в соответствии с требованиями среды и приобретает качества, 

увеличивающие эффективность ее деятельности), нейтральное (система изменяет свои свойства 

в соответствии с требованиями среды, и эти изменения являются необходимым и достаточным 

уровнем перемен для выживания во внешней среде, но не влияют на эффективность) и регрес-

сивное (система изменяет свои свойства недостаточно активно и качественно, в результате чего 

не соответствует требованиям среды и теряет эффективность деятельности, а так же ставит под 

угрозу собственное существование). Компанию при таких условиях должно интересовать толь-

ко прогрессивное развитие, нацеленное на удовлетворение изменений среды и в будущем, что 

предполагает качественный анализ существующих тенденций, качественный прогноз и постро-

ение логической цепочки изменений в общей структуре. Таким образом, под стратегией разви-

тия предлагаем понимать комплекс мер и противомер, способствующих прогрессивному разви-

тию системы в условиях динамично развивающейся среды. 

Область стратегического планирования и поведения непосредственно связана с прошлым 

опытом организации – сохраненными в ее памяти схемами поведения, которые могут касаться 

как внутренних процедур, так и внешних. 

При разработке стратегии развития предприятия важно учитывать «инерцию его эволю-

ции». Это можно выразить словами известного американского неоинституционального эконо-

миста Д. Норта о том, что история имеет значение [5]. 

Настоящее и будущее связаны с действовавшими в прошлом социальными институтами, а 

применительно к предприятию – рутинами, памятью, опытом, а также в зафиксированными в 

них технологическими возможностями и преимуществами. Действительно, на развитие про-

мышленности и предприятий влияют самые разнообразные факторы, в том числе правила ин-

дивидуального поведения, правила поведения популяции в целом, например, правила входа в 

популяцию, правила выхода, правила накопления и передачи опыта, взаимодействия внутри 

популяции и т.д. 

Результат экономической эволюции зависит от многих факторов, предсказать которые аб-

солютно точно не представляется возможным. Существенную роль в эволюции промышленных 

секторов играют флуктуирующие силы, их роль выполняют правительственные программы, 

изменяющиеся законодательные нормы, функционирование других фирм и секторов. 

Развитие фирмы непосредственно проявляется на стыке взаимодействия факторов внешней 

и внутренней среды. Внешняя среда задается состоянием спроса, выраженного в привлекатель-

ности продукта, производимого в рамках существующей структуры организации, технологиче-

скими новшествами, а также характером внутрифирменных отношений. 

Внутренняя среда, во взаимодействии с внешней определяющая динамизм организации и 

ее эффективность, может быть задана набором мотиваций членов организации. 

Согласно Ст. Биру, «мозг фирмы, как и мозг человека, потенциально может быть в столь-

ких состояниях, что их никогда не удастся проанализировать или исследовать с учетом всех 
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факторов — их немыслимо большое число».[1] Это весомый аргумент в пользу разработки эво-

люционных моделей предприятия и промышленных секторов, описывающих общие законо-

мерности их развития. 
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ДИСБАЛАНСЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

 

О. Б. Бигдай, В.С. Досиков, Д.А. Волошин, Н.Н. Лаптев  

 

В статье рассматриваются дисбалансы современной мировой экономики и анализируется 

их влияние на развитие оборонно-промышленного комплекса России. Авторами обосновывается 

тезис о том, что в условиях усиливающихся мировых макроэкономических дисбалансов проблема 

двойственности хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплек-

са становится особенно актуальной, предъявляя более высокие требования к системе управле-

ния и качеству принятия управленческих решений в оборонно-промышленном комплексе страны 

The article in question touches upon a question of imbalances for the world economy and investi-

gates their impact on the development of the military-industrial complex of Russia. The author proves 

the thesis that in the context of growing global macroeconomic imbalances problem of duality of busi-

ness enterprises of the military-industrial complex is particularly vital, showing higher demands on 

the control system and the quality of management decision making in the military-industrial complex 

of the country. 

 

Ключевые слова: дисбалансы мировой экономики, оборонно-промышленный комплекс, фи-

нансовые рынки. 

Keywords: imbalances of world economy, military-industrial complex, financial markets.  

 

Как показывает анализ международной макроэкономической статистики, за период с 1960-

2013 гг. наблюдалась существенная активизация деловой активности в мире. За рассматривае-

мый период объем мирового ВВП возрос в 55 раз, прирастая в среднем более чем на 3% еже-

годно (рис. 1-2). 
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Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 1 – Динамика мирового ВВП за период 1960-2013 гг., трлн. долл. США 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 2 – Прирост мирового ВВП в динамике за период  1960-2013 гг., % 

 

При этом самой модели воспроизводства мирового хозяйства присущ ряд фундаменталь-

ных противоречий, формализованных системой сложившихся структурных макроэкономиче-

ских дисбалансов. Так, актуальная макроэкономическая статистика показывает, что на протя-

жении последних десятилетий крупнейшая экономика мира – экономика США, на которую 

приходится в среднем порядка 30,2 % мирового ВВП (по состоянию за период 1960-2013 гг. – 

рис. 3), активно наращивала величину дефицита своего торгового баланса за счет потребления 

от года к году большего количества товаров и услуг экспортно-ориентированных экономик 

(рис. 4).  
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Источник: официальная статистика Бюро экономического анализа 

Министерства торговли США [2] 

 

Рис. 3 – Удельный вес экономики США в структуре производства мирового ВВП: 

динамика за период 1960-2013 гг., % 

 

 
Источник: официальная статистика Бюро экономического анализа 

Министерства торговли США [2] 

 

Рис. 4 – Дефицит торгового баланса США: динамика 

за период 1992-2013 гг., млн долл. США 

 

Дефицит счета текущих операций (Current Account), более 95 процентов которого состав-

ляет дефицит торгового баланса (International Tradein Goods & Services), перекрывался профи-

цитом по счетам финансовых операций (FinancialAccount) платежного баланса США (U.S. 

Вalance of Payments) (рис. 5-6). Иными словами, отрицательное значение чистого экспорта пе-

рекрывалось заимствованиями на внешних рынках. 
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Источник: официальная статистика Бюро экономического анализа 

Министерства торговли США [2] 

 

Рис. 5 – Доля торгового баланса в структуре счета текущих операций платежного 

баланса США в предкризисный период 2005-2007 гг., % 

 

 
Источник: официальная статистика Бюро экономического анализа 

Министерства торговли США [2] 

 

Рис. 6 – Соотношение дефицита текущего счета и профицита счета финансовых 

операций платежного баланса США в динамике за период 1999-2013 гг., млн. долл. США  

 

Достижение дефицитом торгового баланса США исторических максимумов на фоне бес-

прецедентного роста внутреннего и внешнего государственного долга страны (рис. 7), с одной 

стороны, сопровождалось значительным ростом золотовалютных резервов стран с экспортно-

ориентированными моделями экономик, таких как Китай, Южной Корея, Япония и др. с другой 

стороны (рис. 8). Так, например, по официальным данным Международного валютного фонда 

(International Monetary Fund, IMF) и Всемирного Банка (The World Bank, WB) объем золотова-

лютных резервов Китая за период 1999-2013 гг. увеличился в 24 раза: со 161,4 млрд. долларов 

США до 3,88 трлн долларов США соответственно. При этом по состоянию на начало 2014 года 

Китай являлся мировым лидером по объемам золотовалютных резервов (рис. 9) и такое лидер-
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ство отнюдь не случайно в силу того обстоятельства, что на протяжении последних лет именно 

Китай занимает ведущую роль во внешнеторговых операциях с США, обеспечивая в среднем 

порядка 26,3% дефицита торгового баланса данной страны (за период 2009-2013 гг. – рис.10). 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 7 – Характеристика внутреннего и внешнего государственного долга США 

в динамике за период 2009-2013 гг. 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 8 – Динамика объемов золотовалютных резервов Китая, Японии и 

Южной Кореи за период 1999-2013 гг., долл. США 
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Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 9 – Структура совокупного объема золотовалютных резервов, приходящихся 

на ТОП-10 стран-лидеров по данным Всемирного Банка на начало 2014 года, % 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 10 – Доля Китая в дефиците торгового баланса США за период 2007-2013 гг., % 

 

В условиях необходимости в расширенном воспроизводстве (т.е. обеспечения ежегодного 

роста показателя мирового ВВП), указанные макроэкономические дисбалансы существенным 

705 375 708 726 

383 774 

494 658 

548 625 
537 605 

476 392 

11% 
12% 

23% 23% 
24% 

27% 

34% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Дефицит 
торгового 
баланса 
США, млн. 
долларов 
США 

Доля Китая 
в 
дефиците 
торгового 
баланса 
США, % 



- 18 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

образом обострились и стали деструктивным элементом мирового экономического порядка. 

Иными словами, система экономических взаимоотношений воспроизводила структурные мак-

роэкономические дисбалансы в увеличивающихся масштабах. 

Для целей настоящего исследования необходимо отметить, что исследуемая проблема но-

сит фундаментальный характер. Традиционно для развитой экономики США характерны высо-

кие жизненные стандарты, формализованные в частности высоким соотношением ВВП на ду-

шу населения, позволяющие добиваться экономического роста преимущественно за счет емко-

го внутреннего рынка и внутреннего потребления (рис. 11-12, табл. 1). Экспортно-

ориентированные страны, напротив, достигают роста показателя ВВП за счет увеличения экс-

портируемых товаров и услуг, и, как результат, сальдо чистого экспорта.  

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 11 – Значение показателя «ВВП на душу населения» для экономики США в динамике за 

период 2009-2013 гг., долл. США 
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Источник: официальная статистика Всемирного банка [1] 

 

Рис. 12 – Сопоставление значений показателя «ВВП на душу населения» для экономик разви-

тых стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран-

экспортеров – Китая и Южной Кореи в динамике за период 2009-2013 гг., долл. США 

 

Данные, приведенные на рис. 11 и рис. 12, иллюстрируют разрыв в уровне жизненных 

стандартов, который сохраняется между развитыми и развивающимися экономиками. При этом 

в качестве примера взяты экономики развивающихся стран, модель развития которых характе-

ризуется ярко выраженной экспортной направленностью (Китай, Южная Корея).  

Из представленных графиков также следует, что у США значение показателя «ВВП на ду-

шу населения» выше среднего значения аналогичного показателя стран ОЭСР. Так, на начало 

2014 года соответствующее превышение составляло порядка 1.4 раза, что указывает на значи-

мость внутреннего потребления для экономики США, которое остается важнейшим драйвером 

экономического роста данной страны. 

Формализация моделей экономического роста, опирающегося на внутреннее потребление 

либо на экспортную составляющую, может быть представлена в форме основного макроэконо-

мического тождества (см. системы вида (1) и (2)). 
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где Y – ВВП (валовый внутренний продукт), C – внутреннее потребление; 

I – инвестиционные расходы, G – государственные расходы, Eх – экспорт товаров и услуг, Im – 

импорт товаров и услуг, k – удельный вес внутреннего потребления в ВВП, l – удельный вес 

экспорта товаров и услуг в ВВП. 

В таблице 1 приводятся расчетные данные, аргументирующие авторские утверждения.  

Как это следует из представленной таблицы, для развитых экономик – лидеров стран ОЭСР – 
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характерны высокие жизненные стандарты (уровень ВВП на душу населения), которые обеспе-

чивают долю внутреннего потребления в структуре ВВП на уровне от 55%-70%. В то же время, 

для развивающихся экономик с ярко выраженной экспортной ориентацией, характерны невы-

сокие значения уровня ВВП на душу населения и относительно высокой долей экспорта в 

структуре ВВП: 25%-82% (рис. 13-14). 

 

Таблица 1 –  Расчетные данные по отдельным показателям, характеризующим структуру 

ВВП развитых и развивающихся экономик на начало 2014 года 

 
Источник: авторские расчеты по данным официальной статистики Всемирного банка [1] 

 

  

  

Источник: авторские расчеты по данным официальной статистики Всемирного банка [1] 

 

Рис. 13 – Удельный вес внутреннего потребления в структуре ВВП США, Германии, Велико-

британии и Канады на начало 2014 года, % 
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Источник: авторские расчеты по данным официальной статистики Всемирного банка [1] 

 

Рис. 14 – Удельный вес экспорта товаров и услуг в структуре ВВП Китая, Южной Кореи, 

Малайзии и ЮАР на начало 2014 года, % 

 

В условиях объективных законов цикличности экономической активности, структурные 

макроэкономические дисбалансы способствуют глобальному распространению локальных про-
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ронний обмен пакетами акций в рамках таких сделок между предприятиями, участие 

государства в прямом и косвенном стимулировании сложно структурированных сделок 

(в том числе через рекапитализацию системообразующих коммерческих банков, финан-

сирующих проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса); 

 увеличение рисков хозяйственной деятельности предприятий, необходимость в совер-

шенствовании теоретико-методологических и методических подходов к их оценке (раз-

работке стандартов, внутренних методик, и проч.) 

Оборонно-промышленный комплекс России функционирует в условиях современных хо-

зяйственных реалий мира корпораций, характерной чертой которого является разрыв между 

фиктивной финансовой экономикой и реальными производственными процессами. Данное об-

стоятельство формализовано, в частности, усиливающейся во времени разбалансировкой акти-

вов субъектов хозяйствования и источников их формирования (пассивов) по критериям доход-

ности и срочности. 

Для целей настоящего исследования следует отметить, что в условиях усиления структур-

ных макроэкономических дисбалансов мирового хозяйства особое значение и смысл приобре-

тают отдельные специфические особенности оборонно-промышленного комплекса России. Так, 

в частности, в трудах авторитетных отечественных ученых в области военной экономики по-

следних лет все чаще отмечается усиление двойственности оборонно-промышленного ком-

плекса как объекта оборонно-промышленной политики России.  С одной стороны, оборонно-

промышленный комплекс является важнейшим компонентом военной организации согласно 

Военной доктрине России и призван решать задачи по обеспечению обороноспособности и 

безопасности государства [3]. С другой стороны, оборонно-промышленный комплекс является 

аккумулятором передовых технологий, сосредоточием интеллектуального потенциала страны, 

который должен эффективно использоваться в интересах развития и создания высокотехноло-

гичной продукции гражданского назначения и тем самым способствовать повышению конку-

рентоспособности всей отечественной экономики [4].Иными словами, военная и гражданская 

компоненты должны быть органично связаны между собой в условиях хозяйственной деятель-

ности предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Усиливающиеся же дисба-

лансы мировой экономики и, как следствие, нестабильность конъюнктуры международных 

рынков, предъявляют дополнительные требования к обеспечению эффективного взаимодей-

ствия рассматриваемых компонент. По оценкам отечественных исследователей, пренебрежение 

феноменом экономической двойственности при проведении государственной политики конвер-

сии предприятий оборонно-промышленного комплекса современной России привело к утрате 

свыше трехсот критических технологий практически во всех оборонных отраслях промышлен-

ности. Таким образом, в условиях усиливающихся мировых макроэкономических дисбалансов 

проблема двойственности хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса становится особенно актуальной, предъявляя более высокие требования к системе 

управления и качеству принятия управленческих решений в оборонно-промышленном ком-

плексе страны. 
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В статье рассмотрены ментальные аспекты ведения малого бизнеса в аграрной сфере, а 

также выделены факторы, влияющие на экономическую привлекательность сельскохозяй-

ственной отрасли. 

The article examines the mental aspects of running a small business in the agricultural sector, as 

well as the factors that affect the economic attractiveness of the agricultural sector. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, экономическая привлекательность, продо-

вольствие. 
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Введение частного права на землю, наделение сельских жителей земельными участками 

для ведения личного подсобного хозяйства генерировали процесс развития малого предприни-

мательства в сельской местности. 

Характерным представителем микробизнеса в АПК наравне с крестьянско-фермерскими 

хозяйствами являются личные подсобные хозяйства, законодательно не приравненные к объек-

там предпринимательской деятельности, но которые фактически являют собой «фабрику» 

предпринимателей, на базе которой формируются и оттачиваются азы экономической активно-

сти сельского населения. 

Основными агропроизводителями сельскохозяйственной продукции на данный момент яв-

ляются крупные предприятия и наравне с ними фигурирует малый бизнес, при этом личные 

подсобные хозяйства населения производят  весомую долю основных продуктов питания (мясо, 

молоко, овощи). 

Инвестиции в широком смысле представляют собой вложения денежных средств в бизнес 

с целью получения прибыли, однако со стороны владельцев ЛПХ инвестиции осуществляются 

не только в виде денежных средств, но и в качестве основного капитала – труда; трудового 

воспитания членов семьи; передаче опыта; самозанятости и самообеспечении. Все перечислен-

ные инвестиции имеют наибольший вес, именно они являются базой для роста и развития 

предпринимательского потенциала у населения в сельской местности.  

Стимулирование развития аграрного микробизнеса является задачей, непосильной для гос-

ударственных структур, и на сегодняшний день отсутствует механизм вовлечения сельского 

населения в процессы общегосудартсвенного порядка, позволяющие существенно повысить 

экономические показатели роста (ВВП, ВРП). Как правило, решение о расширении производ-



- 24 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

ства на базе ЛПХ принимаются единолично или в семейном кругу, ментальность сельского 

населения являет собой уникальную систему норм и традиций, на основании которых выраба-

тывается определенная модель хозяйствования, способная привести либо к упадку и нищете, 

либо сформировать особый тип мышления – сельского предпринимателя. 

На рисунке 1 представлены группы факторов, влияющие на аттрактивность агробизнеса у 

сельского предпринимателя, классификация является открытой и имеет дополняющий харак-

тер, т.е. наличие или отсутствие группы факторов в сознании предпринимателя не является ве-

сомой аргументацией для отказа от «идеи». Корректировка и дополнение групп факторов про-

исходит в процессе деятельности, именно по этой причине существенная часть предпринима-

телей терпят значительные потери и финансовые неудачи уже на первых этапах агропроизвод-

ственной деятельности, недостаточная компетентность и экономическая «близорукость» вла-

дельцев ЛПХ приводит к губительным последствиям, заставляющим сокращать производство и 

возвращаться к уровню самообеспечивающей достаточности. Малый агробизнес в России име-

ет, в первую очередь, ментальный характер, не поддается комплексному учету в виду значи-

тельной доли неформального производства и не подлежит верификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы предпринимательской привлекательности АПК 

для малых форм хозяйствования 

 

Предпринимательская привлекательность отрасли – совокупность факторов и 

ресурсов, позволяющих сформировать положительное мнение об успешном 

ведении бизнеса  в рамках определенной отрасли. 

Факторы предпринимательской привлекательности АПК для ма-

лых форм хозяйствования 

1. Факторы мен-

тально-

имущественного 

порядка 

 

2. Факторы норма-

тивно-правового 

порядка 

 

3. Факторы рыноч-

ной привлекатель-

ности  

1. Группа факторов представлена следующим разнообразием: 

- наличие потенциала и желания предпринимателя;  

- ресурсная обеспеченность; 

- пропаганда и позитивное отношение к сельскому укладу 

жизни; 

- привлечение к трудовой деятельности всех членов семьи; 

- готовность к рисковому характеру деятельности; 

- наличие специфических знаний. 

2. В составе факторов: 

- функционирование в легитимной среде; 

- правовые гарантии и защищенность; 

- объективная оценка действующего законодательства и осо-

знание юридической ответственности; 

- социальные гарантии. 

3. В данной группе выделим следующие факторы: 

- знание основ экономической культуры ведения бизнеса; 

- возможность производства конкурентоспособной продукции; 

- «деловая хватка» и способность вести дело; 

- наличие развитой рыночной инфраструктуры; 

- наличие транспортной инфраструктуры и логистики; 

- сотрудничество с крупным бизнесом. 

- продовольственное эмбарго. 

 

Анализ способностей предпринимателя и принятие решения  
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Феномен выживаемости и адаптивности сельского населения также стоит отнести на счет мен-

тальной стороны личности, способной в критический момент не только поддерживать силы и энер-

гию, но и направлять её в правильное русло. Аспект уникальности личности предпринимателя хо-

рошо раскрыт в трудах Е.Д. Елизарова: «…Поскольку речь идет о производствах, порождаемых 

частной инициативой, то градация их масштабов, кроме прочего, может свидетельствовать о града-

ции предпринимательского таланта, – и обращение к этой стороне человеческой природы обнару-

живает существование пределов ее способности концентрировать собственность в одних руках. 

Пределов, преодолеть которые способны лишь исключительно одаренные люди…» [2]. 

При этом парадоксальность личности сельского предпринимателя заключается не только  в 

его решимости, основанной на изучении, анализе и оценке перечисленных выше детерминант, 

но и на решимости, в части случаев, основанной лишь на риске и самоуверенности как послед-

ней инстанции (внутренний голос, интуиция). 

Тем не менее, как показывает опыт хозяйствования сельских предпринимателей, за по-

следние годы наблюдается положительная динамика увеличения объемов производства сель-

скохозяйственной продукции именно за счет «неформального» сектора предпринимательской 

деятельности, который имеет и территориально-институциональную зависимость. 

Население сельских территорий потребляют продукты собственного производства, а из-

лишки направляют на реализацию, либо четко планируемые объемы произведенной специаль-

но для реализации продукции, как правило, городское население и население пригородов яв-

ляются основными потребителями натуральных «экопродуктов», по цене значительно превы-

шающих аналоги промышленного производства.  

Здесь стоит отметить зависимость ЛПХ и иных малых предпринимательских агроструктур 

от транспортной инфраструктуры и отдаленности от районных  центров  и крупных городов.  

 

Таблица 1 – Классификация ЛПХ по признаку территориальной отдаленности от центров 

реализации продукции 

Классификация ЛПХ Характеристика 

1 2 

1.  Тупиковые (изоли-

рованные) ЛПХ 

Данные ЛПХ территориально отдалены от городов и крупных рынков 

сбыта, функционируют в границах маленьких сел, излишки продукции 

реализуют на местных рынках, практикуют обмен. Низкий объем то-

варной продукции, в виду сложности ее реализации, высокий уровень 

потребления собственных продуктов питания. Основной доход от за-

нятости в общественных сферах труда, низкий уровень использования 

предпринимательского потенциала. В данной местности мелкотовар-

ный вид предпринимательской деятельности малопривлекателен и при 

отсутствии транспортного средства низкорентабелен. 

2.  Локально-

транзитные ЛПХ 

(провинциальные) 

ЛПХ данного типа расположены в крупных селах, пересекаемых 

федеральными транспортными развязками, излишки продукции 

реализуют либо в пределах поселения, либо на стихийных придо-

рожных рынках. Территориально провинциальные ЛПХ значитель-

но удалены от городской местности и не имеют доступ к постоян-

ным рынкам сбыта. Хаотичный порядок производства связан с от-

сутствием налаженных схем логистики. 

3. Пригородные ЛПХ Соседство с городской местностью позволяет формировать товар-

ноориентированное производство; данные ЛПХ имеют возмож-

ность реализации продукции в городской местности, формируют 

базу постоянных покупателей, участвуют в ярмарках. Пригородным 

ЛПХ присущи большие площади подворий и приусадебных участ-

ков, производство имеет круглогодичный цикл и нацелено на фи-

нансовый результат.  
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Окончание Таблицы 1 

1 2 

4.  Пограничные ЛПХ 

(межрегиональные) 

Удачное расположение межрегиональных ЛПХ дает возможность 

значительно расширить зону реализации, использовать  маркетин-

говые инструменты: бренд, реклама. Высокий уровень экономиче-

ской привлекательности данных ЛПХ дает возможность совершен-

ствовать членам ЛПХ свой предпринимательский потенциал. Дан-

ные предприятия имеют постоянные торговые точки. 

 

Наличие базы постоянных покупателей, возможность участия в ярмарках и сотрудниче-

ство с крупными предприятиями снижают риски убытков от падения спроса на продукцию, 

укорачивают срок её реализации и уменьшают процент порчи. 

Значительным отличием малых форм хозяйствования в АПК является их низкая потребность в 

сторонних капиталовложениях, российский предприниматель на микроуровне рассчитывает свой 

предпринимательский ресурс, исходя из собственных средств, нулевой уровень инвестиционной 

привлекательности данного сегмента агропроизводства компенсируется энтузиазмом сельского 

предпринимателя и потребностью в финансовом и продовольственном самообеспечении [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что стимулирующим механизмом формирования эко-

номической привлекательности микробизнеса в АПК является потребность сельского населе-

ния в производстве своих продуктов, а качественный уровень ведения производства основан на 

ментальности предпринимателя.  

Однако существуют и объективные внешние факторы, влияющие на экономическую при-

влекательность и потенциал агроотрасли, в первую очередь, это природно-климатические усло-

вия и экологическая обстановка. 

Решение о старте производственной деятельности в сельском хозяйстве в зонах с благо-

приятными природно-климатическими и геолого-географическими условиями принимается 

гораздо легче и быстрее, чем в регионах с суровым климатом и скудными почвами (для расте-

ниеводства). Так, под действием данных проблем формируется естественная классификация 

экономического потенциала ЛПХ и иных микропредприятий в АПК по признаку природно-

климатической обусловленности: 

1. Группа микропредприятий (в том числе ЛПХ) с высоким экономическим потенциалом – 

данные предприятия расположены на территориях с благоприятными природно-

климатическими и геолого-географическими условиями, что позволяет максимально диффе-

ренцировать агропроизводство: растениеводство, животноводство, садоводство, рыбохозяй-

ственная деятельность. Потенциал территории предопределяет предпринимательский потенци-

ал предпринимателя, экономический результат деятельности коррелирует в равной доли от 

личностных характеристик предпринимателя и ресурсного состава территории. 

2. Группа микропредприятий (в том числе ЛПХ) со средним потенциалом- расположены в 

зонах с благоприятными базовыми климатическими и ресурсными характеристиками, однако 

экологический ущерб от промышленного производства обуславливает формирование зон, с по-

вышенным уровнем загрязнения, что влечет за собой снижение качественных характеристик 

почв и условий жизнедеятельности, экологичность производимой продукции. 

3. Группа микропредприятий (в том числе ЛПХ) с низким потенциалом – снижение уровня 

плодородия за счет увеличения площади переувлажнённых и заболоченных земель, почв под-

верженных эрозии и иным негативным процессам – понижает общий экономический потенциал 

аграрной сферы; на микроуровне зачастую этих причин достаточно для приостановления дея-

тельности, так как процесс восстановления и регенерации почв дорогостоящий.  

4. Группа микропредприятий (в том числе ЛПХ) с критически низким потенциалом – данные 

территории, географически расположены в зонах критически низких температур, что усложняет 
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процесс и возможность производственной деятельности; агропроизводство в данных регионах 

представлено в основном животноводством и иными специфическими направлениями. Однако 

спрос на продукцию высок за счет уникальных характеристик производимой продукции.  

Зависимость сверхмалых агропредприятий от институциональных факторов внешней сре-

ды достаточно низкая. Системы нормативно-правового, кредитного, информационного, поли-

тического порядка, а также государственная поддержка на микроуровне не оказывают решаю-

щего влияния на деятельность и финансовые результаты, хеджирование рисков осуществляется 

в «ручном» режиме и не зависит от внешнеэкономической рыночной инфраструктуры. Более 

агрессивно воздействуют на микробизнес процессы, происходящие в локальном масштабе (ре-

гион, район), ухудшение социально-экономической обстановки на данном уровне существенно 

корректирует экономический результат деятельности ЛПХ и иных микроструктурагробизнеса. 

Инициирование и реализации на региональном и местном уровнях нормативно-правовых 

мер, ограничивающих размеры приусадебных участков, попытки ограничения размеров ЛПХ 

по количеству животных, налогового обременения микропредприятий, трансформационные 

процессы и иные принудительные мероприятия существенно осложняют деятельность товарно-

ориентированных ЛПХ и сокращают долю их прибыли. В данном случае самоустранение феде-

ральных органов власти в вопросах трудоустройства сельского населения, улучшения качества 

жизни местного населения выглядит как стимулирующая мера по сравнению с «поддерживаю-

щим» характером региональной и местной политики.  

Современный экономический этап характеризуется кризисными явлениями, связанными с 

введением санкционных ограничений в части продовольственных товаров, при этом стабили-

зирующую функцию в глобальных масштабах взяли на себя крупные агрохолдинги, акционер-

ные общества и средный агробизнес, на местном уровне прямое и косвенное влияние на соци-

ально-экономическую систему оказывают малые формы хозяйствования: КФХ, ИП, ЛПХ.  

Парадоксальная ситуация состоит в том, что в условиях полной инфраструктурной и ры-

ночной самостоятельности, отсутствия однородной дислокации сельского микробизнеса, жест-

кой экономической рецессии сельские предприниматели демонстрируют невероятную робаст-

ность и конструируют свою институциональную стрессоустойчивую среду развития, чем до-

стигают баланса социальных и экономических интересов. Обозначенная институциональная 

среда имеет полуформальный характер, позволяющий нарабатывать скрытые от налогового 

обременения и нормативно-правового регулирования резервы. В данном случае степень неле-

гальности производственной деятельности следует рассмотреть на примере ЛПХ, инкорпори-

руя их из общего массива микропредприятий в АПК [1] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Иллюстрация правового поля деятельности ЛПХ 
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По нашему мнению, степень нелегальности, т.е. незаконности, следует расценивать в зависи-

мости от объективного социально-экономического портрета территории, сложившегося в тот или 

иной период времени. В данном случае мы говорим о целенаправленном производстве товарного 

продовольствия, не облагаемого налогами и иными платежами, неподконтрольном для надзорных 

органов, а значит, о возможности сельского населения получить чистый доход от своей деятельно-

сти и удовлетворить свои первоочередные потребности, тем самым сохранив социальную стабиль-

ность сельских территорий и сократив процесс миграции в городскую местность. 

Значение и роль сельской самозанятости в той или иной форме сложно переоценить, осо-

бенно на территориях с низким и критически низким уровнем предпринимательского потенци-

ала, где грань бедности и нищеты весьма незначительна. Лишение возможности самообеспече-

ния за счет собственного труда или ресурсного потенциала приусадебного участка повлечет за 

собой рост криминогенности территорий, активизирует процесс «вымирания» сел, полный упа-

док сельской культуры, предаст забвению традиции исконно сельских территорий. 

Подводя итог,отметим выявленные закономерности: 

 ресурсный потенциал территории формирует предпринимательский потенциал и эко-

номическую привлекательность сельскохозяйственного производства; 

 агробизнес на микроуровне базируется не только на экономических законах, а в боль-

шей степени на ментальности сельского населения; 

 ЛПХ являются неотъемлемой частью малого агропроизводства; 

 экономическая привлекательность агробизнеса для сельского населения зависит отряда 

факторов, например, от территориальной дислокации ЛПХ или его природно-

климатической зоны; 

 современные микропредприятия в АПК играют стабилизирующую роль социально-

экономического характера. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 

С.П. Григориадис, М.Н. Руденко  

 

В статье рассмотрены базовые характеристики категории «государственно-частное 

партнерство», выявлены особенности реализации с позиции основных ее субъектов. 

In article basic characteristics of the category "public-private partnership" are considered, fea-
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Партнерские взаимоотношения государства и предпринимательства формируются при реа-

лизации совместных взаимоинтересных проектов с эффективным распределением обяза-

тельств: государственные структуры получают возможность повысить результативность госу-

дарственных инвестиций посредством привлечения ресурсов и управленческой составляющей 

частного бизнеса, а последний – государственную поддержку (финансовую и административ-

ную) в осуществлении собственных инициатив. Характер такого взаимодействия, методы и 

определенные формы способны весьма отличаться по степени развития и особенностям нацио-

нальных характеристик рыночных отношений. 

По своему содержанию партнерство государственного и частного секторов представляет 

собой форму сотрудничества с целью осуществления крупных инвестиционных проектов, при 

которой ресурсы и возможности каждой из сторон объединяются. Последнее формирует раци-

ональное и сбалансированное по всем направлениям распределение рисков и обязанностей 

между участниками. Целями привлечения предпринимательских структур становится: 

 ускорение процессов модернизации экономики;  

 укрепление инфраструктуры; 

 форсирование внедрения инноваций и, как итог, улучшение качества услуг при сниже-

нии стоимости последних.  

Несмотря на широкое применение, общепринятого официального толкования категории 

«государственно-частное партнерство» не существует, равно как и единого научного мнения 

относительно его содержания и форм.  

Рассматривая определение этой сложной категории, следует отметить, прежде всего, что 

каждый ученый, политик и законодатель вкладывает собственный смысл в его трактовку. В оте-

чественной научной среде, несмотря на многочисленные труды, данная категория пока еще не 

изучена должным образом. Наиболее общепринятое определение дал В. Г. Варнавский: «Госу-

дарственно-частное партнерство (ГЧП) – это институциональный и организационный альянс 

между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ 

в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг» [1]. 

Под последним также понимается объединение материальных и нематериальных ресур-

сов общества (государства или местного самоуправления) и частного бизнеса (хозяйствую-

щих субъектов) на долговременной и взаимовыгодной основе для производства обществен-

ных благ (благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и социальной ин-

фраструктуры) или оказания соответствующих услуг [2]. Однако к недостатку этого опреде-
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ления, по нашему мнению, стоит отнести исключение из числа возможных ГЧП средне- и 

краткосрочных соглашений. 

Рейтинговое агентство Standard&Poor’sпонимает под государственно-частным партнерством 

любые средне- или долгосрочные взаимоотношения между государственным и частным секто-

ром, основанные на разделении рисков и доходов, объединении профессиональных знаний и 

совместном финансировании, служащие достижению определенных политических результатов. 

Государственно-частное партнерство как форма полагает присутствие конкретных форм 

согласования действий государства и бизнеса, как правило, правовых. 

Исходя из приведенных выше определений, можно выделить основные характеристики 

экономического содержания государственно-частного партнерства, которое: 

 является системой мер государственного регулирования для осуществления промыш-

ленной политики, стимулирования укрепления инновационного потенциала, привлече-

ния инвестиций в инфраструктурные и социальные проекты [5]; 

 предполагает, с позиции привлечения хозяйствующих субъектов, присутствие деятель-

ности частного бизнеса по оказанию общественных услуг (жилищно-коммунальное хо-

зяйство, здравоохранение, социальные услуги, образование, транспорт, городское хо-

зяйство, электроэнергетика и т.п.); 

 дает возможность бизнесу получить ответ на  предпринимательскую инициативу, сэко-

номить издержки и сократить сроки осуществления проектов, а государственный сектор 

реализует согласование общественных интересов, дает долгосрочные гарантии опреде-

ления тарифов, регуляторов и форм контроля [2]; 

 представляет собой инструмент изыскания предпринимательской инициативы и при-

влечения инвестиций при оставлении государственного контроля над активами (объек-

ты инфраструктуры, недра, экономические субъекты, имеющие социальное значение, и 

т. д.) [3]; 

 формирует этико-экономические особенности через реализацию принципов социальной 

ответственности предпринимательства перед обществом; 

 выступает альтернативой как государственному бизнесу, так и абсолютному отчужде-

нию хозяйственного ведения в сторону частных структур [4]. 

Партнерство основывается на формализованной кооперации государственных и частных 

организаций, специально создаваемых под конкретные цели и базирующихся на четких дого-

воренностях участников. 

Интересы государства в государственно-частном партнерстве состоят в следующем (рису-

нок 1): 

 перераспределение финансовой нагрузки по осуществлению дорогостоящих инвестици-

онных проектов; 

 экономия бюджетных средств через привлечение финансирования со стороны част-

ныхструктур; 

 уменьшение рисков; 

 разделение ответственности; 

 согласование конечныхнуждпотребителей по работам (услугам); 

 вовлечение управленческого и интеллектуального капитала предпринимательства; 

 развитие бизнес-инициативы. 

Интересы бизнеса в государственно-частном партнерстве заключаются в следующем: 

 извлечение прибыли при минимизации рисков; 

 появление доступа к управлению и получению прибыли от использования систем жиз-

необеспечения, естественных монополий, капиталоемких сооружений с предстоящей 

полной или частичной приватизацией последних; 
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 использование относительно недорогих государственных средств в своих бизнес-

проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Экономические интересы государства и бизнеса 

в государственно-частном партнерстве 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что партнерство 

предполагает непротивопоставление друг другу сторон, которые обладают равными правами и 

ответственностью во всех областях взаимодействия.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДА 

ЭТАЛОНОВ И КООПЕРАТИВНЫХ ИГРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

В.И. Гроппен, А.А. Будаева 

 

В статье описывается технология ценообразования на базе кооперативного подхода к 

антагонистической игре n-лиц с полной информацией. Приводится формализм и границы при-

менимости предлагаемого подхода. 

Proposed is the pricing technology based on the cooperative approach to an antagonistic n-

person game with perfect information. Presented formalism and range of applicability of the proposed 

approach.  

 

Ключевые слова: матричная антагонистическая игра, метод эталонов, цена игры, гаран-

тирующие стратегии. 

Keywords: matrix antagonistic game, method of standards, prize of game, guaranteeing strate-

gies.  

1. Введение 

Матричная антагонистическая игра двух лиц с полной информацией и нулевой суммой 

может являться классическим примером ценообразования применительно к продукту, который 

производится несколькими подразделениями одной фирмы (максимизирующий игрок)  и по-

требляется различными подразделениями другой (минимизирующий игрок). Если при этом до-

статочно организовать поставки этого продукта только одним подразделением фирмы-

производителя любому подразделению фирмы-потребителя (в терминологии [1] – рынок двух 

лиц), то очевидно, что решение может быть получено в чистых стратегиях применением гаран-

тирующих стратегий [2]. Так, применительно к антагонистической игре двух лиц Г, матрица 

которой приведена на рис. 1а, строки которой отвечают стратегиям максимизирующего игрока, 
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а столбцы – минимизирующего, цена игры равна 9. При этом подразумевается, что игроки не 

склонны к сотрудничеству, что не всегда соответствует действительности, поэтому ниже пред-

лагается кооперативный подход к поиску цены антагонистической игры такого рода, альтерна-

тивный использованию гарантирующих стратегий. В рамках этого подхода допускается, что 

игроки склонны к переговорам, благодаря чему предусматривается наличие определенной 

предварительной договоренности о процедуре, следуя которой игроки получают цену игры, 

величина которой отличается от той, которая определяется гарантирующими стратегиями. По-

скольку интересы игроков противоположны, задача определения оптимальной цены игры явля-

ется многокритериальной, поэтому в качестве основы предлагаемого ниже подхода выбран ме-

тод эталонов [3, 4, 6, 7].  

 

2. Корпоративная антагонистическая игра двух лиц 

Ниже используются следующие определения: 

1. Эталонной является такая стратегия поведения игроков, при которой максимизирующий 

игрок получает максимальный выигрыш, а минимизирующий – минимальный проигрыш. (Оче-

видно, что в играх с нулевой суммой такой стратегии не существует).   

2. Сутью предварительной договоренности игроков является выбор стратегий, отвечающих 

реальной цене игры, которой в системе координат, отображающей выигрыши/проигрыши иг-

роков соответствует точка, ближайшая к эталонной.  

  

2.1. Содержательная постановка задачи 

 

 

а) б) 

 

Рисунок 1 – Матрица игры Г (а)  и ее графическая интерпретация (б) 

 

Так, применительно к матрице антагонистической «договорной» игры Г (рис. 1а) на рис. 

1б, ось абсцисс которого используется для проекции на нее выигрышей максимизирующего 

игрока, а ось ординат – проигрышей минимизирующего, эталону соответствует точка А, а точ-

ки, отображающие собственно выигрыши/проигрыши игроков принадлежат отрезку CF биссек-

трисы прямого угла D0G. Очевидно, что кратчайшее расстояние между точкой А и биссектри-

сой 0F определяется длиной перпендикулярного ей отрезка АВ, откуда следует оптимальная 

относительно эталона цена игры G = 8, что отличается от цены той же игры, полученной выше 

с помощью гарантирующих стратегий. 

 

2.2. Формальная постановка и решение задачи 

Введем следующие обозначения (рис. 1): 

М – матрица игры, строки которой, как отмечалось выше, отвечают стратегиям максими-

зирующего игрока, а столбцы – минимизирующего;  
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xi – i-я стратегия максимизирующего игрока; 

yj – j-я стратегия минимизирующего игрока. 

Формально задача поиска оптимальных чистых стратегий игроков может быть сведена к 

многокритериальной задаче дискретного программирования с булевыми переменными: 
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Если для свертки критериев в (1) используется метод эталонов, то справедлива теорема: 

 

Теорема 1. Оптимальная договорная цена кооперативной игры, отвечающей системе (1), 

равна: 

  0,5G h g   (2) 

 

Доказательство. Доказательство базируется на приведенной выше графической интерпре-

тации выбора оптимальной цены игры. Так как треугольник СВА (рис. 1б) является равнобед-

ренным и прямоугольным, то, поскольку длина гипотенузы СА известна и равна (h – g), длина 

катета ВА равна .
2

gh
q


  Но отрезок ВА одновременно является гипотенузой равнобедрен-

ного прямоугольного треугольника QBA, что позволяет определить длину его катета z = 0,5 (h – 

g). Поскольку длины отрезков CQ, QB и QA совпадают, длина отрезка 0G, определяющая опти-

мальную в рамках принятых договоренностей цену игры, равна z + g, откуда следует справед-

ливость (2). Теорема доказана.  

 

Примечание 1. Отсутствие в матрице игры ячейки, содержимое которой определяется вы-

ражением (2), не меняет условий игры: в этом случае цена игры определяется ячейкой M(p, q), 

для которой справедливо: 

 

 
   

2 2
  ( , ) min min ( , ) . 

i j
M p q G M i j G  

  (3) 

 

Примечание 2. Описанный выше подход не позволяет однозначно выбрать цену игры, ес-

ли в матрице М присутствуют несколько ячеек, удовлетворяющих (3). Формально этот случай 

для двух таких ячеек M(p, q) и M(r, f) описывается системой: 

 

 

   

   

2 2
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( , ) ( , ) .

p r q f M p q G M r f G

signum M p q G signum M r f G

      


     (4) 
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В этом случае очевидна необходимость добавочных условий, позволяющих осуществить 

однозначный выбор цены игры. Примером условий такого рода может явиться выбор такой це-

ны игры, которая, удовлетворяя системе (3) – (4), минимально (либо максимально) отличается 

от цены, которую дает применение гарантирующих стратегий.  

 

3. Корпоративная антагонистическая игра n лиц 

Ниже обобщается описанный в предыдущем параграфе подход на случай n > 2 игроков, 

причем подобно тому, как это было сделано выше, термин «корпоративная антагонистическая 

игра» обозначает способность n игроков, преследуя собственные интересы, доверять друг другу 

и договариваться о процедуре выбора стратегии [5].  

 

3.1.  Основные особенности игры 

Далее исследуется эффективность применения технологии ранжирования для поиска оп-

тимальных чистых стратегий в антагонистической игре n-лиц, обладающей следующими осо-

бенностями: 

 каждый i-й игрок имеет возможность использовать одну из mi «своих» стратегий (i = 1, 

2, …, n); 

 каждому j-у сочетанию стратегий всех игроков )  ;1(
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Последние m равенств означают, что при любом сочетании чистых стратегий игроков их 

суммарный выигрыш является константой, равной b. Иными словами, цена игры b является 

фиксированной величиной, различным сочетаниям стратегий игроков отвечают различные рас-

пределения этой цены между ними.  

Легко показать, что к игре такого рода может быть сведен поиск чистых стратегий в любой 

антагонистической игре n-лиц добавлением фиктивного (n+1)-го игрока, для которого справед-

лива система: 
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3.2. Формальная постановка и решение задачи 

Пусть ai – наилучшее значение выигрыша для i-го игрока. Далее будем полагать, что, не-

смотря на антагонистический характер игры, ей присущи черты кооперативных игр: игроки 

могут договариваться о распределении величины b в рамках своих стратегий. Целью является 

поиск для каждого игрока таких выигрышей xi, для которых справедливо: 

 разница между величинами ai и xi минимальна; 

 сумма xi по i равна b. 

В общем случае формальная постановка задачи является многокритериальной: 
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Суммируя в (6) целевые функции Fi по i, получим однокритериальную задачу, решение ко-

торой совпадает с одним из Паретооптимальных планов системы (6) [3, 4, 7]. В этом случае си-

стема (6) преобразуется к виду (7): 

 

 

2

1

1

1

( ) min;

.

n

i i

i

n

i

i

F a x

x b








  



 





 (7) 

 

Теорема 2. Решением (7) является: 
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Доказательство. Пользуясь методом множителей Лагранжа, на основании (7) можно по-

лучить систему: 
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Решением (10) являются: 
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Очевидно, что системы (8) и (10) совпадают. Так как все вторые производные функции Ла-

гранжа неотрицательны, точка, определяемая системой (10), отвечает минимуму целевой функ-

ции системы (7). Отсюда следует справедливость теоремы 2.  

 

4. Заключение 

Основным условием применения развитого выше подхода является наличие доверия меж-

ду игроками. Таким образом, развитый выше формализм с учетом ограничений, определяемых 

системой (7), позволяет расширить диапазон инструментов, используемых в рамках  ценообра-

зования [1,2].  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.Н. Димитров, А.А. Шевердяев  

 

В статье приведены результаты анализа существующей системы методов оценки тене-

вого сектора промышленного комплекса, качественная реализация которых способна выявить 

масштабы этого негативного явления. 

Results of the analysis of the existing system of methods of an assessment of shadow sector of an 

industrial complex which high-quality realization is capable to reveal scales of this negative phenom-

enon are given in article. 

 

Ключевые слова: оценка, теневой сектор, промышленность, экономическая безопасность. 

Keywords: assessment, shadow sector, industry, economic security.  

 

Значительные масштабы и многоаспектность теневой экономики обусловили большое ко-

личество инструментов и методов ее изучения. В связи с этим диагностика и точное измерение 

данного явления представляет собой достаточно сложную задачу. 

В настоящее время существуют два базовых подхода к оценке теневой экономики: 

 анализ на микроуровне, который позволяет определить масштабы нелегального сегмен-

та экономики в краткосрочном периоде, основывающийся на расхождениях между ре-

альной и официальной экономической активностью; 

 применение макроэкономических индикаторов или показателей, которые характеризу-

ют использование денежных агрегатов. 

Все основные существующие методики можно объединить в три базовые группы: 

 инструменты открытой проверки, которые используются на макро- и микроуровне; 

 статистические методы, используемые на макроуровне; 

 специальные инструменты экономико-правового анализа, которые используются на 

микроуровне (рисунок 1). 

Статистические методы оценки масштабов теневой экономики являются основными ин-

струментами, базирующимися на использовании методологии системы национальных счетов 

(СНС) ООН. Индикаторы теневой экономики включают скрытое производство и доходы, а 
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также скрытые расходы на конечное потребление и накопление. Нелегальное производство вы-

ступает исходным показателем для оценки параметров теневой экономики, так как именно 

производство определяет финансовые потоки, т.е. доходы и расходы.  

Оценка теневого сегмента в промышленном комплексе возможна на основе классического 

балансового метода, заключающегося в сопоставлении данных из разных источников и досчете 

недостающих показателей. Также при оценке теневой экономики весьма эффективным являет-

ся использование экспертных оценок, которые могут давать более точные результаты, особенно 

при низком качестве исходной статистической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Базовые методы оценки теневой экономики 

 

При анализе теневого сегмента в территориально-отраслевых промышленных комплексах 

главная проблема использования данного метода состоит в том, что сложно найти квалифициро-

ванных экспертов, способных дать точную оценку. В результате этого исходная гипотеза может так 

и остаться рабочей. Кроме рассмотренных статистических методов, можно также выделить: 
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 метод специфических индикаторов; 

 структурный метод; 

 метод мягкого моделирования; 

 смешанные методы. 

Метод специфических индикаторов базируется на использовании одного универсального 

показателя, который отражает уровень экономической активности. В рамках его использования 

выделяют прямые и косвенные методики. 

Прямые методы основаны на применении проверок и их анализа для определения расхож-

дений между доходами и расходами налогоплательщиков, а также для оценки теневого сегмен-

та промышленного комплекса по определенной группе производителей [2, 3]. 

Косвенные методы активно используются при отсутствии возможности непосредственной 

прямой фиксации показателей. В основном они используют информацию систем макроэконо-

мических показателей официальной статистики или контролирующих органов. К этой группе 

относятся [7]: 

 метод расхождений; 

 энергетический метод; 

 итальянский метод; 

 монетарный метод. 

Метод расхождений базируется на сравнении нескольких источников или документов. При 

этом предполагается, что источники данных и статистические документы содержат информа-

цию об однородных экономических показателях.  

При анализе промышленного комплекса наиболее эффективным является использование 

метода товарных потоков. В его основе лежит сравнение товарного потока от производства до 

использования для от-дельных продуктов или товарных групп. В результате построения специ-

фической балансовой модели находятся слабые места в имеющейся информационной базе. 

Следует отметить, что в России балансовые монопродуктовые модели используются с совет-

ских времен (энергетический баланс, зерновой баланс и т.д.). 

Методика анализа потребления электроэнергии использует объем энергопотребления как 

достаточно точный индикатор экономической активности. Эффективность ее применения в 

нашем случае связана с тем, что существует четкая и фиксированная зависимость между по-

треблением электроэнергии промышленным комплексом и выпуском готовой продукции [6, 8]. 

Сущность методики состоит в том, что потребление электроэнергии является базовым услови-

ем существования экономической деятельности. Таким образом, если совокупный объем по-

требления электроэнергии превышает количество ресурса, необходимого для производства 

официального объема промышленной продукции [4], то можно утверждать, что излишки идут в 

теневой сегмент. 

Итальянский метод оценки масштабов теневой экономики основан на оценке показателей 

занятости. Основной акцент сделан на проведении опросов, касающихся числа часов, отраба-

тываемых опрашиваемыми, размеров зарплат и т.д. Полученные данные сравниваются с офи-

циальными оценками, а возникающая разница дает с определенной погрешностью оценку объ-

емов теневой экономической активности [1].Недостатки данного метода при его использовании 

в промышленном комплексе состоят в том, что он дает оценку в основном процессу производ-

ства и не анализирует теневые доходы, формирующиеся на стадии их распределения и исполь-

зования. Также итальянский метод не учитывает фактор высокой мобильности населения. 

Монетарный метод впервые был использован П. Гутманном и представляет весьма эффек-

тивный инструмент оценки масштабов теневого сектора экономики, однако он используется на 

макроуровне, что не позволяет его рассматривать в качестве инструмента анализа объекта ис-

следования [5]. 
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Методы мягкого моделирования связаны с детерминированием совокупности факторов, 

которые определяют масштабы теневой экономики и направлены на оценку ее относительных 

объемов. 

Одним из главных методов оценки масштабов теневой экономики на мезоуровне выступа-

ет структурный метод, который основан на использовании данных о размерах неформальной 

экономики в различных отраслях производства. 

В категории смешанных инструментов используются анализ скрытых переменных и ком-

бинирование различных методов. Основная идея состоит в построении модели, учитывающей 

некоторое число как факторов, так и индикаторов теневой экономики, зависящих от ее масшта-

бов. Непосредственно показатель «теневая экономика» выступает в качестве скрытой перемен-

ной, которая является неизменной. 

Сложность структуры экономических отношений в неформальной экономике промышлен-

ного комплекса, а также многогранность связей отдельных ее составляющих также накладыва-

ют дополнительные ограничения на методики определения масштабов теневого сегмента тер-

риториального промышленного комплекса. Таким образом, выявленные ограничения пред-

определили необходимость разработки и использования комбинированных специальных мето-

дов оценки масштабов теневой экономики для базовых секторов промышленного комплекса. 
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В.С. Досиков, О.Б. Бигдай, Д.А. Волошин, Н.Н. Лаптев 

 

В статье исследуется экономическая сущность и генезис форм направляющего воздей-

ствия финансовых рынков на оборонно-промышленный комплекс на примере отдельных стран 

и регионов мира (Великобритании, Юго-Восточной Азии). 

The article in question touches upon a question of economic nature and genesis of forms for a di-

recting influence of financial markets on the military-industrial complex for some countries and re-

gions (Great Britain, South-East Asia). 
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В статье «Механизмы и детерминанты направляющего воздействия финансовых рынков на 

развитие оборонно-промышленного комплекса России», опубликованной авторами исследова-

ния в № 2 (21) Вестника СевкавГТИ были даны определения терминам “направляющее воздей-

ствие” и “векторы направляющего воздействия”, а также рассмотрена их экономическая сущ-

ность [11].Для целей исследования в настоящей статье рассмотрим типичные формы “направ-

ляющего воздействия” на примере неоднократно апробированной в рыночной практике теории 

рефлексивности финансовых рынков Дж. Сороса. 

 

Проект «Великобритания – 1992» 

 

Анализ новейшей экономической истории показывает, что Великобритания явилась одной 

из стран, финансовые рынки и экономика которых испытали силу направляющего воздействия 

извне. Данного рода воздействие дестабилизировало экономическую обстановку внутри страны 

на некоторое время, оказав негативное влияние на систему воспроизводственных отношений 

субъектов хозяйствования. 

В основе теории, выдвинутой Дж. Соросом, лежит концепция рефлексивности, согласно 

которой взаимосвязь между мышлением участников и ситуацией, в которой они участвуют, 

разбивается на две функциональные зависимости: когнитивную или пассивную функцию, фор-

мализующую усилия участников рынков по пониманию рыночной ситуации, и воздействую-

щую или активную функцию, формализующую воздействие их умозаключений на ситуацию в 

реальном мире [1]. 

Согласно Дж. Соросу, в когнитивной функции восприятие участников рынков зависит от 

рыночной ситуации, а в воздействующей функции восприятие участников рынков влияет на 

рыночную ситуацию. Иными словами, обе зависимости функционируют разнонаправленно: в 

когнитивной функции независимой переменной является ситуация, а в воздействующей функ-

ции – мышление участников.  

Поскольку независимая переменная одной из рассматриваемых функций является зависи-

мой переменной другой функций, интерференция функций в условиях хозяйственных реалий 

дает по Дж. Соросу не конкретный детерминированный результат, а некоторое взаимодействие, 

при котором как сама рыночная ситуация, так и взгляды участников рынков становятся зависи-
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мыми переменными. Данное обстоятельство приводит к тому, что первичное колебание в со-

стоянии экономической системы выступает в качестве условного драйвера, ускоряющего 

наступление череды дальнейших изменений как самой рыночной ситуации, так и взглядов 

участников рынков. Такое взаимодействие и отражает по своей экономической сути понятие 

«рефлексивность» по Дж. Соросу [1]. 

Математически рефлексивность формализуется парой рекурсивных функций:  

 

    ( )                       (1) 

    ( )                          (2) 

 

где Х – экономические реалии (сложившаяся рыночная ситуация); 

Y – экономические ожидания участников рынка. 

Функции (3) и (4), по мнению Дж. Сороса, порождают бесконечный процесс изменений, 

который коренным образом отличен от процессов, изучаемых естественными науками, где одна 

совокупность фактов следует за другой безо всякого вмешательства со стороны процесса мыш-

ления или восприятия. Дж. Сорос обоснует тезис о том, что в ситуации, когда действуют мыс-

лящие участники рынков, последовательность рыночных событий не ведет напрямую от одного 

набора фактов к другому. Напротив, рассматриваемая последовательность перекрестным обра-

зом соединяет факты с их восприятиями, а восприятия с фактами [1]. 

Центральное место в теории рефлексивности финансовых рынков Дж. Сороса занимают 

экономические предпочтения и ожидания участников рынков, которые, по мнению автора тео-

рии, являются несовершенными. В своей работе “Алхимия финансов” автор отмечает: “Воз-

вращаясь к экономической теории, можно утверждать, что именно предпочтения участни-

ков делают состояние равновесия недостижимым. Цель, к достижению которой должен ве-

сти процесс взаимного уравновешивания, включает в себя предпочтения, и предпочтения эти 

во время такого процесса могут сдвигаться. Когда это происходит, целью процесса является 

не равновесие, а некая движущаяся мишень”[1]. 

Получается, что поскольку решения о купле-продаже активов на финансовых рынках при-

нимаются на основе экономических предпочтений и ожиданий участников, и сами эти предпо-

чтения и ожидания являются психологической категорией и несовершенны, они могут высту-

пать в качестве объекта информационного воздействия со стороны заинтересованных субъек-

тов хозяйствования. Как следствие, с точки зрения теории рефлексивности Дж. Сороса, появля-

ется возможность осуществления целенаправленного воздействия на рыночную конъюнктуру 

(динамику курсов валют, котировок ценных бумаг) путем формирования соответствующих 

превалирующих предпочтений и ожиданий на рынках [2]. 

Великобритания явилась одной из первых стран в новейшей экономической истории, где 

наблюдалась практическая реализация методологических положений теории рефлексивности 

финансовых рынков. В экономической литературе события 16 сентября 1992 года именуются 

“черной средой”, поскольку в этот день началось падение курса фунта стерлингов, завершив-

шееся в конце декабря 1992 года. В общей сложности фунт стерлинг девальвировал по отноше-

нию к доллару США на 25% – с 2,01 до 1,51 GBP/USD (рис. 1). 

𝒀  𝒇 𝒈(𝒀)  

𝑿  𝒈 𝒇(𝑿)  

 

(3) 

(4) 
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Источник: официальная статистика Банка Англии [2, 3] 

 

Рис.1 – Спот-котировок и валютной пары фунт/доллар США  

(spotexchange rate GBP/USD) в динамике за период 1975-2014 гг. 

 

О силе направленного воздействия на обменный курс британского фунта свидетельствует 

тот факт, что 16 сентября 1992 года монетарным властям страны пришлось осуществить бес-

прецедентные меры поддержки национальной валюты: совместные с центральными банками 

ряда европейских стран валютные интервенции, повышение учетной ставки дважды: сначала с 

10% до 12%, и с 12% до 15% (после открытия американских рынков). [3] 

Вместе с тем, даже предпринятые экстраординарные меры не позволили преодолеть обвала 

котировок британского фунта, поскольку в сообществе финансистов заблаговременно были 

сформированы ожидания вероятной девальвации рассматриваемой валюты, основанные на ряде 

факторов, к числу которых следует отнести: 

 более привлекательные условия размещения средств в европейских валютах с точки 

зрения доходности (рис. 2); 

 отрицательная динамика уровня промышленного производства (период 1989-1992 гг.) 

[4]; 

 стремление монетарных властей страны к удержанию паритета к немецкой марке 

(GBP/DEM); 

 текущая политическая конъюнктура внутри страны (парламентские выборы, состояв-

шиеся в Великобритании в апреле 1992 года, результатом которых явилось сокращение 

разрыва в мандатах между правящими консерваторами и их главными политическими 

оппонентами – лейбористами); 

 рост государственного долга страны в абсолютном и в относительном выражении (рис. 

3, 4). 

Следуя концепции рефлексивности, Дж. Сорос совместно с другими заинтересованными 

экономическими агентами предпринял попытку информационно-психологического воздей-

ствия на участников финансовых рынков с целью подтолкнуть последних к массовой продаже 

британского фунта в различных секциях валютного рынка: GBP/DEM, GBP/USD и др. 
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Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 2 – Сравнительная динамика годовых процентных ставок по депозитам в национальной 

валюте в Великобритании, Франции, Германии и Италии, за период 1970-1995 гг., % 

 

 
Источник: официальная статистика Министерства экономики 

и финансов Великобритании [6] 

 

Рис. 3 – Динамика удельного веса чистого государственного долга в ВВП Великобритании за 

период 1990-1997 гг., % 

 

 
Источник: официальная статистика Министерства экономики 

и финансов Великобритании [6] 

 

Рис. 4 – Динамика абсолютного значения чистого государственного долга Великобритании за 

период 1970-2014 гг., млрд. фунтов стерлингов 
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Соответствующее воздействие осуществлялось одновременно по двум основным направ-

лениям: убеждение участников рынков в том, что национальная валюта Великобритании пере-

оценена, в заявлениях официальных лиц США, спекулятивные продажи британского фунта в 

различных рыночных секциях фондами, подконтрольными Дж. Соросу, а также игра на пони-

жение курса британского фунта со стороны известных в мире инвестиционных домов, таких 

как Caxton Corporation, J.P. Morgan, City Corporation, Chemical Bank [2,7,8]. 

В результате направляющего воздействия, с одной стороны, был ускорен процесс измене-

ния экономических ожиданий участников рынков в целом, а с другой – был задан импульс к 

массовым продажам британского фунта остальными участниками рынка, наблюдавшими в сво-

их торговых терминалах начавшуюся флуктуацию курсов валют и пожелавшими заработать на 

ралли обменного курса доллара США и немецкой марки по отношению к фунту стерлингов. 

 

Проект «Юго-Восточная Азия – 1997» 

 

В 1997 году направляющему воздействию были подвержены финансовые рынки стран ази-

атско-тихоокеанского региона. Практическая реализация теоретико-методологических положе-

ний концепции рефлексивности Дж. Сороса приобрела здесь на порядок больший масштаб и, 

как следствие, имела самые серьезные экономические последствия – мировой финансовый кри-

зис 1997-1998 годов. 

В течение 1997 года Дж. Сорос предпринял целый ряд успешных информационно-

психологических атак, направленных на формирование девальвационных ожиданий на валют-

ных рынках Малайзии, Индонезии, Таиланда, Сингапура, Филиппин, Гонконга, Тайваня, Юж-

ной Кореи. Широкую общественную огласку получила дискуссия финансиста с премьер-

министром Малайзии, доктором Махатхиром Мохамадом в рамках ежегодного форума Все-

мирного банка и Международного валютного фонда, состоявшегося в 21 сентября 1997 в Гон-

конге (World Bank Group – International Monetary Fund 1997 Annual Meetings) [9]. В ходе дис-

куссии стороны обвинили друг друга в причастности к ухудшению макроэкономической об-

становки в регионе и дестабилизации системы финансовых отношений путем стимулирования 

кризисных явлений на валютном, фондовом и денежном рынках региона. 

Современные исследователи в своих работах дают следующую характеристику механизму 

информационных атак Дж. Сороса: “Как правило, она (информационная атака – прим. автора) 

состоит из последовательности информационных воздействий, направленных на завоевание 

информационного превосходства в информационно-психологической среде мировой финансо-

вой системы. Пользуясь абсолютным доминированием в средствах информационного воздей-

ствия (около 70% всех средств массовой коммуникации в мире – американские), объем выпус-

каемой информационными агентствами США информации в 12 раз превосходит объем инфор-

мации, выпускаемой российскими агентствами), Сорос умело воздействовал через обществен-

ное мнение на психологию мировых инвесторов. Параллельно с распространением недостовер-

ной информации о проблемах экономики страны, выбранной объектом воздействия, и слухов о 

возможном крахе ее национальной валюты («подтверждаемых» аналитическими обзорами) 

осуществляются реальные действия валютных спекулянтов по «расшатыванию» финансового 

рынка этой страны” [2]. 

Анализ макроэкономической динамики стран азиатско-тихоокеанского региона показыва-

ет, что финансовый кризис 1997 года сопровождался следующими событиями: девальвацией 

национальных валют стран региона, резким сокращением объемов золотовалютных резервов 

стран региона, падением фондовых индексов и отрицательной динамикой капитализации ком-

паний-эмитентов региона, экстренным предоставлением финансовой помощи в форме кредитов 

странам региона, пострадавшим от кризиса, со стороны международных финансовых организа-

ций (МВФ и др.), ростом долговой нагрузки стран региона. 
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Так, например, 2 июля 1997 года, после того как за три месяца валютные резервы Таиланда 

уменьшились в объемах с 40 до менее 30 млрд. долларов США, Банк Таиланда допустил де-

вальвацию бата, в результате чего валюта данной страны обесценилась на 20%, а в течение по-

лугодия – практически в 2 раза (рис. 5-6) [10]. 

11 июля 1997 года Банк Филиппин, активно осуществлявший интервенции для целей под-

держания национальной валюты, понес за два дня значительные потери в объемах золотова-

лютных резервов (более 1 млрд. долларов США), и в итоге отказался от поддержки песо, в ре-

зультате чего песо девальвировал вслед за батом более чем в полтора раза (рис. 5-6) [10].  

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 5 – Динамика обменных курсов таиландского бата и филиппинского песо к доллару США 

в 1997 году (USD/THB, USD/PHP) 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 6 – Динамика золотовалютных резервов Таиланда и Филиппин  

за период 1990-1997 гг., млрд долл. США 

 

В работах ряда ученых, исследовавших причины и последствия азиатского финансового 

кризиса, отмечается, что на протяжении третьего и четвертого кварталов 1997 года были де-

вальвированы фактически все азиатские валюты, причем некоторые из них обесценились в не-

сколько раз.  Так, в Индонезии курс упал с 2 430 до 17 000 рупий за доллар США в период с 

июля 1997 по январь 1998 года [10]. В минимальной степени девальвация затронула нацио-

нальные валюты Сингапура, Тайваня и Гонконга [10].  
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На рис. 7 и 8 приводится динамика капитализации листинговых компаний Филиппин, Син-

гапура и Таиланда за период 1988-1997 гг. Приведенные графики иллюстрируют резкое паде-

ние абсолютных и относительных значений капитализации компаний-эмитентов соответству-

ющих стран региона в кризисный период. 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 7 – Динамика капитализации листинговых компаний Филиппин, Сингапура и Таиланда за 

период 1988-1997 гг., млрд. долл. США 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 8 – Динамика капитализации листинговых компаний Филиппин, 

Сингапура и Таиланда за период 1988-1997 гг., % от ВВП 

 

Как это следует из рис. 7, абсолютная капитализация публичных компаний-эмитентов рас-

сматриваемых стран, номинированная в долларах США, показала обвальное падение в течение 

1997 года: 76.4% в Таиланде, 61.1% на Филиппинах, 29.2 % в Сингапуре. Динамика соотноше-

ния капитализации компаний-эмитентов к ВВП для каждой из рассматриваемых стран (рис. 8) 

также показывает резкое падение в кризисном 1997 году:31.9% в Сингапуре, 60.9% на Филип-

пинах, 71.6% в Таиланде. 

Девальвация валют большинства стран Юго-Восточной Азии на фоне катастрофического 

обвала их национальных фондовых рынков пошатнула кредитно-финансовую стабильность в 

регионе. В частности наблюдалось резкое обострение проблем, связанных с обслуживанием 

государственных и частных долговых обязательств. Так, например, по данным Всемирного 
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банка (The World Bank, WB) на протяжении 1997-1998 гг. в ряде стран региона наблюдалось ре-

кордное по высоте значение объемов просроченной ссудной задолженности в общем объеме 

выданных банковских кредитов (Индонезия – 48.6%, Таиланд – 42.9%) (рис. 9). 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 9 – Просроченная ссудная задолженность в общем объеме кредитов  

в 1997-2007 гг., % 

 

При этом в ряде стран наблюдался беспрецедентный рост соотношения государственного 

долга к ВВП. Например, в Индонезии в течение кризисного 1997 года данный показатель воз-

рос с 23.9% до 71.8% (рис. 10). Данное обстоятельство существенным образом усугубило про-

блему обслуживания взятых государством обязательств, поскольку нагрузка на расходную 

часть бюджета страны резко возросло. 

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 10 – Соотношение государственного долга к ВВП Индонезии  

в 1991-1997 гг., % 

 

Международные финансовые организации при поддержке развитых стран предприняли 

попытку оказать поддержку региону в форме целевой финансовой помощи. Так, например, 

Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund, IMF) в течение третьего и чет-
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вертого квартала 1997 года последовательно одобрил предоставление пакета масштабной фи-

нансовой помощи странам Юго-Восточной Азии:17 млрд. долларов США Таиланду, 23 млрд. 

долларов США Индонезии (впоследствии размер помощи был увеличен до 43 млрд долларов 

США), 57 млрд. долларов США Южной Корее [10].Вместе с тем, большая часть средств, 

направлявшихся Международным Валютным Фондом странам Юго-Восточной Азии в форме 

целевых кредитов, фактически направлялась на рефинансирование имеющегося долга и не вли-

яла существенным образом на экономическую ситуацию в регионе [10]. 

Исследование форм направляющего воздействия финансовых рынков на развитие оборон-

но-промышленного комплекса показало, что в каждом из рассмотренных выше случаев (Вели-

кобритания – 1992, Юго-Восточная Азия – 1997) наблюдался отрицательный количественный 

эффект, формализованный сокращением военных расходов в структуре ВВП (рис. 11, 12).  

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 11 – Динамика удельного веса военных расходов в ВВП Малайзии и Таиланда 

за период 1995-1998 гг., %  

 

 
Источник: официальная статистика Всемирного Банка [5] 

 

Рис. 12 – Динамика удельного веса военных расходов в ВВП Великобритании 

за период 1991-1995 гг., % 

 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что вне зависимости от формы направляю-

щего воздействия, а также специфических характеристик и макропропорций, присущих от-
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дельно взятой национальной экономике, подверженной такому воздействию, группам заинте-

ресованных субъектов хозяйствования удалось оказать сдерживающее влияние на развитие 

оборонно-промышленного комплекса отдельно взятых стран, создать экономические предпо-

сылки к ослаблению оборонно-промышленного потенциала отдельных регионов мира. Отме-

ченное направляющее воздействие осуществлялось с использованием инфраструктуры и ин-

струментов финансовых рынков. 
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ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА СНИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

С.В. Зенченко, Е.А. Егоркин  

 

Статья посвящена проблеме оценки устойчивости банковского сектора. Предложена 

методика ранжирования кредитных организаций относительно риска снижения их финансо-

вой устойчивости.  

In article the problem of an assessment of stability of the banking sector reveals, the technique of 

ranging of the credit organizations concerning risk of decrease in financial stability of the credit or-

ganization is offered. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, риск, ранжирование кре-

дитных организаций. 
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Проблема исследования риска как ситуационной характеристики любой деятельности, вы-

ражающейся в неопределенности ее результата и возможных последствий, является основопо-

лагающей в экономической науке. 

Традиционно к толкованию «риск» применяются два подхода. Так, толковый словарь 

С.И. Ожегова риск определяет как действия в надежде на счастливый исход, т.е. риск изначально 

предполагает реализацию благоприятного или неблагоприятного события. Иной подход в словаре 

Вебстера, который рассматривает риск только с и наступления неблагоприятного события [2].  

Экономической теорией выработано два подхода к формулированию его сущности – клас-

сический и неоклассический. В рамках классической теории (Миль, Синеор и др.) риск оцени-

вается как математическое ожидание потерь, возникающих в силу того или иного решения. 

Неоклассическая теория сопоставляет риск и доходность, т.е. степень риска определяется уров-

нем ожидания прибыли (Ф. Найт, А. Маршалл, А. Пигу и др.).  

Т. Бачкаи, Д. Meсена, Д. Мико при формулировании содержания риска рассматривают его 

не как потери, получаемые в результате исполнения решения, а как потенциальную возмож-

ность отклонения от цели, которые в свою очередь, могут быть и позитивными, и негативными. 

Таким образом, риск в общем виде можно трактовать как потенциальную опасность потери 

ресурсов или недополучения доходов, несение дополнительных расходов или опасность потери 

объекта.  

Риску подвержен каждый хозяйствующий субъект или экономическая система. Поэтому в 

настоящее время огромное внимание уделяется проблеме оценки риска. Однако традиционные 

методы оценки недостаточно эффективны при прогнозировании риска изменения финансовой 

устойчивости кредитной организации в современных условиях. Это требует проектирования 

системы управления риском коммерческого банка с учетом особенностей трансформации бан-

ковского рынка. 

В настоящее время теоретико-методологические основы оценки рисков коммерческого 

банка выявили определенную фрагментарность и направленность на исследование их опреде-

ленных видов, т.е. отдельно взятых типов рисковых ситуаций банка.  

С позиций управления риск трактуется как выбор определенных альтернатив с учетом 

возможных вероятностей результата. В этом состоит объективно-субъективная природа риска. 

Таким образом, риск следует рассматривать как разность между результатом, который 

можно получить, если знать реальное состояние экономической системы, и результатом, кото-

рый будет приобретен после осуществления намеченной стратегии. А его экономический 

смысл сводится к оценке возможности отклонений (как положительного, так и отрицательного 

характера) от ожидаемого варианта реализации событий. Применительно к объекту исследова-

ния риск изменения финансовой устойчивости банка следует рассматривать как совокупную 

возможность вероятностного возникновения нежелательного события и его влияния на финан-

совый результат деятельности банка. Технически наилучшим образом рисковая ситуация опи-

сывается комплексом потенциальных сценариев с учетом распределения вероятностей. С прак-

тической точки зрения, данный подход реализуется в качестве промежуточного либо дополни-

тельного элемента оценки, которая должна обеспечивать основания для эффективного приня-

тия решений: 

 четкого, конкретного, прозрачного (с позиции экономического смысла) и обоснованно-

го представления информации об уровне финансовой устойчивости кредитной органи-

зации; 

 выявления динамики формирования составляющих элементов устойчивости в опти-

мальном для кредитной организации состоянии; 

 сравнения полученных оценок риска по различным инструментам, операциям и видам 

рисков для получения совокупной оценки; 
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 принятия аргументированных решений относительно уровня финансовой устойчивости 

коммерческого банка, в т.ч. ее элементов, уровне, стоимостных и других существенных 

условий.  

Для оценки рискованности кредитной организации, обоснованно полагая, что система 

формирования и анализа ее финансовой устойчивости относится к группе задач «риск-доход», 

могут быть применены многокритериальные методы оптимизации, лежащие в основе распре-

деления объекта исследования с учетом волантильности группы анализируемых критериев.  

При оценке риска изменчивости финансовой устойчивости банка необходимо сформиро-

вать информационный массив, способный предоставить необходимые сведения органам надзо-

ра за деятельностью банков и всем заинтересованным потребителям о соотношении ресурсной 

обеспеченности, ликвидности, эффективности, качестве активов, доходности деятельности кре-

дитной организации и уровне риска, а также позволяющий ранжировать банки по степени воз-

растания риска утраты ими финансовой устойчивости. Наиболее эффективным инструментом 

для решений этой задачи является векторная целевая функция (ВЦФ), лежащая в основе теории 

принятия решений. 

Основная цель ВЦФ состоит в выявлении объекта х0, который будет оптимален по каждо-

му критерию, определенному при составлении ВЦФ. Для упрощения решения будем применять 

прямые методы. Таким образом, ВЦФ можно представить как функцию, включающую как мак-

симизируемые, так и минимизируемые критерии: 

 

 Fi(x) = {F1(x),F2 (x), ….Fn(x)} (1) 

 ,)( extrxFi  ni ....,2,1   (2) 

 

Выделенные критерии оценивают различные состояния анализируемого объекта, относи-

тельно которого принимается решение. Они должны отвечать следующим требованиям [1]: 

1. Однородность критериев Fi(x), включенных ВЦФ, по виду экстремума, т.е. либо все кри-

терии являются минимизируемыми, либо максимизируемыми. 

2. Все критерии, включенные в ВЦФ, должны быть соизмеримыми, т.е. иметь одну едини-

цу измерения. 

3. Все критерии должны быть сопоставимыми, т.е. отражать  равный вклад локальных ин-

дикаторов в интегральную полезность данной ВЦФ. 

Говоря обобщенно, при оценке риска изменения финансовой устойчивости коммерческого 

банка наибольшее значение придается  прогнозированию стабильности деятельности банка по 

годам, а традиционными и наиболее применяемыми показателями является дисперсия σ2, т.е. 

среднеквадратическое отклонение (СКО) σ величины ожидаемого уровня финансовой устойчи-

вости банка. При этом необходимо отметить, что среднеквадратическое отклонение и диспер-

сия показывают абсолютную колеблемость признака. Однако мы считаем, что более информа-

тивным показателем риска является коэффициент вариации, рассчитываемый как отношение 

среднеквадратического отклонения к математическому ожиданию, что позволит сопоставить 

изменчивость показателей, определенных в разных единицах измерения. И чем больше полу-

ченное значение вариации, тем сильнее изменчивость, что говорит о том, что этот критерий 

является минимизируемым. 

Величина ожидаемого уровня финансовой устойчивости коммерческого банка является 

случайной величиной, приобретающей некоторые значения при неизвестном распределении 

вероятностей. Мы полагаем, что свойственный исследуемому объекту характер значений уров-

ня финансовой устойчивости в рамках анализируемого временного ряда сохраняет свои осо-

бенности и переносит их на следующие годы в рамках рассматриваемого планового периода. 

Из этого следует, что с некоторой погрешностью можно определить величину ожидаемого 
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уровня финансовой устойчивости банка Уi= Уi(x), достигаемого при соответствующих значени-

ях вероятностей Pi= Pi(x), ,,1 Li   1
1




L

i

iP . 

Таким образом, ожидаемый уровень финансовой устойчивости коммерческого банка рас-

считывается в виде математического ожидания 

 max,)(
1

 


i

L

i

iУPxУУ   (3) 

и представляет собой максимизирующий критерий.  Среднеквадратическое отклонение, в свою 

очередь, рассчитывается, как:  

 min,)()(
1

2  


L

i

ii PУУx   (4). 

Получаем коэффициент вариации, как ранее было отмечено, являющийся минимизируе-

мым критерием степени риска: 

 .min)( 
У

xVV
  (5) 

Учитывая сложность применения  при оценке риска изменения уровня финансовой устой-

чивости классическое распределение риск-доходность, определяемое с помощью β-

коэффициента, то, на наш взгляд, целесообразно использовать для расчета риска коэффициента 

асимметрии [3] 
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и коэффициента эксцесса, 

 max
)(

)()(
)(

4

1








 




i

L

i

i P
x

xУxУ
xE


 (7) 

которые являются макимизирующими критериями. 

Экономический смысл данных коэффициентов при рассчитанном математическом ожида-

нии состоит в том, что рост показателя асимметрии говорит о наличии благоприятных тенден-

ций в развитии объекта, превышающих величину математического ожидания (6). Некоторые 

ученые эту тенденцию обозначают как «правый хвост». И наоборот, его снижение свидетель-

ствует о неблагоприятных тенденциях, когда повышается вероятность снижения стабильности 

в работе кредитной организации, т.е. интегральный уровень ее финансовой устойчивости 

меньше величины математического ожидания У. Соответственно, при уменьшении коэффици-

ента (7) формируется  «левый хвост», точки которого образуются снижающимися значениями 

величины интегрального показателя финансовой устойчивости банка. 

Экономический смысл коэффициента эксцесса состоит в том, что повышение данного по-

казателя свидетельствует об усилении стабильности в деятельности экономической системы, в 

частности коммерческого банка, т.е. увеличивается вероятность получения значения уровня 

финансовой устойчивости банка, близкого к среднему, и снижение вероятности «рассеивания» 

значений в большую или меньшую сторону. Соответственно, снижение показателя говорит о 

том, что плотности вероятностей случайной величины уровня финансовой устойчивости будет 

не таким «остро вершинным», а скорее приплюснутым или растянутым. Следовательно, это 

свойство можно определить, как увеличение вероятности получить либо низкий уровень, либо 

высокий уровень финансовой устойчивости, что говорит о высокой колеблемости показателя, 

предполагая при этом симметричное распределение вероятностей. 

Не менее эффективным является применение финансовых коэффициентов при оценке рис-

ка колеблемости финансовой устойчивости банка.  С учетом требований к выбору критериев и 
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построению ВЦФ, мы сформировали комплекс показателей и выделили их векторную направ-

ленность: 

1) коэффициент достаточности капитала:   
  

  
    , 

2) коэффициент соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств: 

   
  

  
    , 

3) коэффициент стабильности ресурсной базы:    
     

  
    , 

4) коэффициент эффективности использования активов:    
  

 
    , 

5) коэффициент качества ссудной задолженности:    
       

  
    , 

6) коэффициент рентабельности активов:    
 

 
    , 

7) коэффициент чистой процентной маржи:    
   

  
    , 

8) коэффициент чистого стабильного финансирования:    
  

   
    . 

9) коэффициент вариации ожидаемого уровня финансовой устойчивости - max)(9  xVF . 

10) коэффициент асимметрии - max
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Чтобы соблюсти необходимое требование однородности критериев, всем экстремумам 

ВЦФ следует быть либо максимизируемыми, либо минимизируемыми. Выделяют два основных 

пути решения этой задачи. Первый состоит в определении обратного значения исходного пока-

зателя путем перевода первоначального значения через степень (-1). Второй метод направлен 

на определение некоторой константы, позволяющей заменить минимизируемый критерий  на 

максимизируемый критерий Fυ’(x)= Cυ - Fυ(x). Каждый из этих подходов используется в зави-

симости от конкретного содержания Fυ(x). 

В рамках нашего исследования мы применили первый подход и заменили коэффициенты 

вариации,  качества ссудной задолженности, соотношения высоколиквидных активов и привле-

ченных средств на максимизируемые критерии. И перечень экстремумов тогда примет вид: 

1) коэффициент достаточности капитала:   
  

  
    , 

2) коэффициент соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств:  

   
  

  
    , 

3) коэффициент стабильности ресурсной базы:    
     

  
    , 

4) коэффициент эффективности использования активов:    
  

 
    , 

5) коэффициент качества ссудной задолженности:    
  

       
    , 

6) коэффициент рентабельности активов:    
 

 
    , 

7) коэффициент чистой процентной маржи:    
   

  
    , 

8) коэффициентчистого стабильного финансирования:    
  

   
    . 

9) коэффициент вариации ожидаемого уровня финансовой устойчивости - max)(9  xVF . 

10) коэффициент асимметрии - max
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11) коэффициент эксцесса ожидаемого уровня финансового потенциала - 

max
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В результате мы получили 11 максимизируемых критериев (т.е. n = 11), составляющих 

ВЦФ. Таким образом, искомая векторная целевая функция, состоящая только из максимизиру-

емых экстремумов, будет иметь следующий вид: 

 

 ))(),...,(),(()( 1121 xFxFxFxF   (8) 

 

Численные значения этих критериев определены на множестве X ={x1, x2, x3, x4}, включа-

ющем 4 региональных коммерческих банка.  

Распределение банков относительно риска снижения финансовой устойчивости осуществ-

ляется в соответствии с принципом Парето: устойчивые объекты могут принадлежать Паретов-

скому множеству Х ; элементы подмножества (Х\ Х ) – доминирующие относительно крите-

риев ВЦФ (8) и поэтому не могут рассматриваться в качестве потенциально финансово устой-

чивых объектов. Поэтому ранжирование банков следует осуществлять в соответствии с убыва-

нием  финансовой устойчивости объектов множества Х по совокупности значений критериев. 

Это распределение осуществляется с помощью прямых методов теории принятия решений 

с применением обобщенного решающего правила(ОРП), сформулированного в исследованиях 

Е.В. Поповой и состоящего из трех решающих правил (РП): MAXMIN,MAXSUM, и «расстоя-

ние до идеальной точки». На основании их комплексного применения формируется макси-

мальное значение. 

1. Решающее правило MAXSUM формирует полезность целого как сумму составляющих 

его полезностей  на множестве допустимых решений X = {x} и представлено в виде вектора 

оптимизируемых экстремумов, для которых сформирован некоторый вектор λ = (λ1, λ2, ….,λN) 

из коэффициентов относительной важности. И если каждый экстремум будет одного вида и 

единицы измерения, то РП макисимизируемой суммы рассчитывается простой линейной сверт-

кой составных критериев: 

 max)(),(
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   (9) 

2. Решающее правило MAXMIN (MINMAX) является обратным предыдущему и состоит в 

«оценке по наихудшему критерию»: 
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3. Решающее правило «расстояние до идеальной точки» состоит в определении расстояния 

до идеальной точки в критериальноммножестве а = (а1, а2, …. , аN) при )(min xFa
Xx




 , 

)(max xFA
Xx




 , N,1 . Тогда для каждого критерия F определяется формулой: 
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4. Мультипликативное решающее правило рассчитывается по  формуле: 

 extrxFxf П
N
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  (13) 

Проведенные расчеты решающих правил представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 –  Расчеты с применением обобщенного решающего правила 

Наименование банка 
Период 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РП MAXSUM 

Ставропольпромстройбанк 

– ОАО 
22,70397 14,33178 19,01302 29,40571 35,95709 28,3993 

КБ «Континенталь» ООО 27,87163 - 10,4579 26,41571 25,91431 27,66158 20,68032 

ООО «РУС БС» 31,90545 13,13014 31,62847 27,16374 13,29225 11,48592 

ООО КБ «ГРиС-Банк» 25,62347 24,98181 28,75091 23,32972 30,43578 30,16265 

РП MAXMIN (MINMAX) 

Ставропольпромстройбанк 

– ОАО 
0,03 0,036 0,04 0,036 0,037 0,038 

КБ «Континенталь» ООО 0,09 0,04 0,03 0,036 0,038 0,098 

ООО «РУС БС» 0,036 0,0342 0,038 0,034 0,0352 0,036 

ООО КБ «ГРиС-Банк» 0,054 0,051 0,057 0,051 0,052 0,054 

РП «расстояние до идеальной точки» 

Ставропольпромстройбанк 

– ОАО 
14,30278 6,680078 10,28546 18,48957 22,63982 15,89504 

КБ «Континенталь» ООО 21,75585 17,08479 19,66856 19,06966 21,22914 13,92989 

ООО «РУС БС» 21,15665 6,685993 18,72794 15,52166 7,692859 5,870035 

ООО КБ «ГРиС-Банк» 19,91528 19,36256 18,11904 12,98215 18,93815 17,66606 

Мультипликативное решающее правило 

Ставропольпромстройбанк 

– ОАО 
0,010515768 0,007912616 0,024428292 0,112496 0,252701 0,142878 

КБ «Континенталь» ООО 0,000733725 - 0,000795 0,002556046 0,004532 0,002814 0,001481 

ООО «РУС БС» 0,13607662 0,011899503 0,138855596 0,086382 0,006516 0,003285 

ООО КБ «ГРиС-Банк» 0,002318857 0,001629053 0,009024014 0,005297 0,012537 0,015384 

 

Расчеты ранжирования региональных банков Ставропольского края по риску снижения 

финансовой устойчивости представлены в таблице 2. Банки отранжированы в соответствии со 

снижением уровня их финансовой устойчивости. 

 

Таблица 2 –  Ранжирование региональных банков Ставропольского края в соответствии с 

риском потери финансовой устойчивости 

Наименование банка 
Ранг Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

КБ «Континенталь» ООО 2 2 3 2 3 3 3 

ООО «РУС БС» 4 4 4 4 4 4 4 

ООО КБ «ГРиС-Банк» 3 3 2 3 2 2 2 

Ставропольпромстройбанк 

– ОАО 1 1 1 1 1 1 1 

 

Распределение кредитных организаций по уровню снижения финансовой  устойчивости 

продемонстрировало корреляцию с расчетами уровня финансового состояния и интегральной 

оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. Это позволяет отнести ОАО Ставро-

польпромстройбанк к финансово устойчивым организациям, имеющим низкую склонность к 

нестабильному финансовому положению, поэтому занимает высшие позиции и минимальную 

склонность к ее потере. 

Предложенная методика может быть использована как эффективный инструмент сравне-

ния (ранжирования) кредитных организаций по уровню снижения их финансовой устойчиво-

сти, что позволило выстроить рейтинг устойчивости банков относительно стабильности их дея-

тельности с учетом изменчивости и неопределенности рыночной среды. 
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ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

СОТРУДНИКОВ ООО «ТРИО» 

 

И.В. Золотухина, В.Н. Морозова, С.А. Абидова 

 

В работе представлено профессиональное развитие персонала предприятия как инстру-

мент обеспечения стабильности в современных кризисных условиях, представлена система 

обучения в ООО «Трио», определены потребности в профессиональном развитии. 

This paper examines the professional development of the enterprise as an instrument of stability 

in the current crisis conditions, evaluated training system LLC «Trio», identified the need for profes-

sional development. 

 

Ключевые слова: система профессионального обучения, профессиональное развитие, си-

стема профессионального развития. 

Keywords: professional training, professional development, professional development system. 

 

Профессиональные знания, полученные человеком в образовательном учреждении, явля-

ются своего рода глобальной валютой современного мирового хозяйства. Однако в условиях 

становления и развития экономики знаний эта валюта подвергается девальвации, так как дина-

мично развивающиеся глобальные рынки требуют непрерывного обновления и пополнения 

профессиональных навыков [1]. 

Современная практика демонстрирует, что однажды полученное профессиональное обра-

зование не гарантирует специалисту весомых преимуществ на рынке труда. Интеграция рос-

сийских предприятий в мировое экономическое пространство, освоение новых наукоемких 

технологий диктуют большинству профессионалов повышение квалификации, постижение но-

вейших методик и способов работы, овладение дополнительными видами деятельности. Эф-

фективное применение своих профессиональных навыков, развитие квалификационных харак-

теристик позволяют человеку не только претендовать на получение высокооплачиваемой рабо-

ты, но и открывают перспективы карьерного роста и, как следствие, повышают качество его 

жизни. 

Многие руководители современных российских предприятий осознают высокую роль 

профессионального развития и обучения персонала в обеспечении и поддержании конку-

рентоспособности. Однако для получения высоких дивидендов от инвестируемых в профес-

сиональное развитие ресурсов менеджеры должны предугадывать потребности рынка тру-
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да, способствовать развитию востребованных профессиональных навыков и специально-

стей, обладать способностью объективно оценивать профессиональное развитие персонала 

[2, с. 91].  

Анализируя поведение некоторых российских организаций в области профессионального 

обучения и развития персонала, можно констатировать отсутствие системного подхода к под-

готовке и реализации обучающих программ, который предполагает выбор обоснованной цели, 

ориентацию на решение стратегических задач, подбор соответствующих методов обучения, 

детализированный анализ результатов процесса обучения, оценку эффективности обучающих 

программ. Современный кадровый менеджмент рассматривает развитие персонала как систему 

организационно-экономических процедур, охватывающих выбор стратегии, прогноз и проекти-

рование потребности в профессиональных кадрах, обучение, переподготовку, повышение ква-

лификации, ротацию кадров, порядок работы с кадровым резервом, планирование карьерного 

роста, становление корпоративной культуры [3]. 

Экономический кризис 2015 года в России заставил руководителей предприятий строить 

новые модели хозяйствования, в первую очередь оптимизируя издержки, и самым простым ре-

шением они считают сокращение персонала. Однако кризис можно рассматривать и как воз-

можность для развития, в этой ситуации одним из условий роста как раз и являются люди, их 

профессионализм и потенциал, поэтому сокращение затрат на обучение персонала и повыше-

ние его квалификации будет малоэффективным шагом. Целесообразнее проанализировать кад-

ровый состав предприятия и дать оценку системе профессионального обучения и развития, 

определив точки роста [4, с. 127].  

При исследовании системы профессионального обучения в розничном торговом пред-

приятии ООО «Трио», установлено, что она формируется периодически, не учитывает по-

требности организации и не дает возможности оценить результаты. К значимым недостат-

кам можно отнести отсутствие итоговой оценки эффективности обучающих программ, а 

также процедур, позволяющих определить удовлетворенность персонала методами обуче-

ния и системой профессионального развития. В целях оценки действующей системы обуче-

ния работников ООО «Трио», а также выявления их удовлетворенности существующей си-

стемой, мы провели анкетирование сотрудников предприятия. При этом выделили основ-

ные направления, по которым можно узнать отношение сотрудников к существующей в ор-

ганизации системе обучения:  

–  содержание обучающих программ покажет практическую ценность, удовлетворенность 

содержанием, а так же организацией процесса обучения;  

–  оценка качества обучения дает возможность определить стиль и квалификацию препо-

давателя (наставника), способы и методы обучения, их практическую направленность; 

–  оценка потребности в последующем обучении поможет в достижении цели обучения, 

укажет на соответствие ожиданиям, удовлетворенность потребности в профессиональ-

ном обучении; 

–  воздействие процесса обучения на профессиональное развитие в пределах организации 

повысит профессиональный личный уровень и повлияет на карьерный рост сотрудника. 

Всего в исследовании участвовало 35 работников ООО «Трио». Среди опрошенных 17 че-

ловек в возрасте от 21 до 30 лет, 18 от 31 до 50. Преобладающее большинство принявших уча-

стие в опросе - женщины (24 чел.), так как в структуре персонала организации они составляют 

63 %. Из числа опрошенных 4 человека имеют высшее образование, 27 – среднее профессио-

нальное, 4 – среднее общее. Наибольшее число опрошенных, 30 человек относятся к торгово-

производственному персоналу, (85,7 %). 

Как видно из рисунка 1, у большинства опрошенных стаж работы в ООО «Трио» пре-

вышает 10 лет (40 %). 12 человек работают здесь 5 лет (34,3%), из них от 1 года до 3 лет – 9 

человек. 
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Рисунок 1 – Характеристика респондентов по стажу работы 

в ООО «Трио» 

 

Из числа опрошенных работников на данном предприятии за время своей трудовой дея-

тельности проходили, обучение только пять сотрудников, что составило 14,7 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика ответов на вопрос 

«Проходили ли Вы обучение за время работы на предприятии?», чел. 

 

Исследуя систему обучения персонала в организации, важно отметить такой аспект, как 

наличие или отсутствие института наставничества, оценить систему передачи опыта от одного 

поколения сотрудников другому, определить, есть ли в коллективе такая потребность, а также 

выявить предпочтительные формы обучения. Анализируя эти данные, можно констатировать, 

что организация системы обучения сотрудников в ООО «Трио» имеет серьезные пробелы. 

Как видно из диаграммы на рисунке 3, сотрудники торгового предприятия отдают 

наибольшее предпочтение такой форме обучения, как наставничество (31 % опрошенных), а 

тренинги, краткосрочные семинары и курсы с отрывом от производства интересуют 42,9 % ре-

спондентов.  

Незначительная категория сотрудников (5,7 %) хотела бы обучаться с отрывом от произ-

водства. Это в основном специалисты и руководители высшего звена, которые к повышению 

своей квалификации и уровню получаемых новых профессиональных знаний относятся праг-

матично, поэтому предпочитают длительные и системные курсовые обучающие программы с 

отрывом от основной производственной деятельности.  

Как отмечалось ранее, важнейший показатель оценки системы обучения – это определение 

потребности в дальнейшем повышении квалификации и обучении. Заинтересованность сотруд-

ников ООО «Трио» в обучении находится на высоком уровне, что может свидетельствовать о 

потребности персонала в профессиональном развитии.  
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Рисунок 3 – Предпочтительные формы обучения для сотрудников 

ООО «Трио» 

 

Как видно из представленных на рисунке 4 данных, 29 человек, или 82,8%, опрошенных 

работников отмечают, что для выполнения непосредственных должностных обязанностей 

необходимо систематическое повышение квалификации. При этом 77 % из данной категории 

сотрудников относятся к торгово-производственному персоналу. 

 

 
Рисунок 4 – Характеристика ответов на вопрос, необходимо ли для выполнения должностных 

обязанностей сотрудников регулярное повышение уровня квалификации, чел. 

 

74 % работников ООО «Трио» отмечают необходимость в постоянном обучении на протя-

жении всей трудовой деятельности (рисунок 5). Наибольший интерес к получению новых про-

фессиональных знаний и умений проявляют специалисты торгово-производственного персона-

ла (87 % данной категории отметили, что испытывают потребность в обучении). Отметим су-

ществующую взаимосвязь потребности в профессиональном обучении и стаже работы на ис-

следуемом предприятии. Так, среди торгово-производственного персонала в повышении ква-

лификации наиболее заинтересованы работники, чей стаж не превышает 3 лет работы (81 % 

опрошенных). 
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Рисунок 5 – Потребность в обучении персонала ООО «Трио» 

 

В процессе исследования выявлено, что в торговом предприятии нет конкретно разрабо-

танной системы передачи профессионального опыта от старших работников младшим, о чем 

свидетельствуют результаты опроса (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Характеристика ответов на вопрос, существует ли в 

ООО «Трио» система передачи знаний от старшего поколения 

к более молодым сотрудникам? 

 

29 человек, или 82,9 % опрошенных респондентов, в том числе и руководящий состав, 

отметили, что в ООО «Трио» отсутствует четко разработанная система передачи знаний от 

одного поколения другому, только 4 сотрудников (11,4 %) заметили, что такая система мо-

жет иметь место, но есть проблемы с ее реализацией. Все это говорит о том, что в исследу-

емом торговом предприятии за годы коллективной работы сложились определенные тради-

ции наставничества, однако потребность в разработке и внедрении подобной системы есть. 

Об этом свидетельствуют и результаты оценки предпочтений сотрудниками ООО «Трио» 

форм обучения (рисунок 3).  

Мнение сотрудников о влиянии дополнительного образования на профессиональное разви-

тие и карьерный рост является одним из важных критериев оценки всей системы обучения на 

предприятии.  
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Рисунок 7 – Характеристика ответов на вопрос, влияет ли обучение на профессиональное раз-

витие и рост деловой карьеры. 

 

Из представленных на рисунке 7 данных видно, что большая часть сотрудников (68,8 %) 

считает, что, получая дополнительное профессиональное образование, они одновременно при-

обретают преимущества в развитии и продвижении по карьерной лестнице. Таким образом, ха-

рактеристика этого показателя коррелирует с ранее полученными результатами. 

Опрос, проведенный среди работников ООО «Трио», показал их заинтересованность в 

профессиональном развитии и потребность в дополнительном обучении. Полученные данные 

позволяют сформулировать ряд проблем и разработать комплексные мероприятия, направлен-

ные на внедрение системы профессионального обучения персонала в ООО «Трио».  

Руководителю исследуемого торгового предприятия очень важно в современных кризис-

ных условиях выработать набор таких принципов и разработать такие стратегические процеду-

ры, которые позволят эффективно инвестировать в трудовые ресурсы, чтобы добиться стабиль-

ности и экономического роста. Необходимо всесторонне проанализировать слабые и сильные 

стороны, сравнить свое предприятие с конкурирующими на рынке фирмами и сформировать 

собственную стратегию развития персонала. Она должна быть гибкой, способной меняться со-

держательно и организационно, удовлетворять потребности не только производства, но и ра-

ботников предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

КРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

 

К. М. Ильченко 
 

В статье дается оценка особенностям развития современной банковской системы и ее 

региональной составляющей на примере Ставропольского края. Проанализировано изменение 

основных макроэкономических показателей, характеризующих конкурентоспособность на 

рынке банковских услуг, эффективность функционирования кредитных организаций и степень 

их влияния на экономику региона. 

In article the assessment is given to features of development a modern banking system and its re-

gional component on the example of Stavropol region. It is analyzed changes of the main macroeco-

nomic indicators characterizing competitiveness in the market of banking services, efficiency of func-

tioning of the credit organizations and extent of their influence on region economy. 

 

Ключевые слова: банковская система, конкурентоспособность регионального рынка, 

устойчивость банковской системы, насыщенность регионального рынка. 

Keywords: banking system, competitiveness of the regional market, stability of a banking system, 

saturation of the regional market. 

 

Макроэкономическая ситуация России в последнее десятилетие характеризуется постепен-

ным ослаблением динамики развития. Ухудшение геополитической обстановки, введение эко-

номических санкций привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-

уверенности, ограничению доступа российских компаний к международным финансовым ре-

сурсам и ужесточению денежной политики, что, в свою очередь, способствует удорожанию 

кредитных ресурсов, ухудшению инвестиционного спроса, усилению оттока капитала, всплеску 

инфляции. Наибольший спад отмечается в инвестиционной деятельности. Так, если в 2013 объ-

ем инвестирования сократился на 0,2%, в 2014 г. – 2,5%, но в 2015 г. он опустился до 13% [2]. 

Воздействие всех перечисленных факторов на экономику привело к ее сжатию (табл. 1).  
 

Таблица 1 –  Реальный ВВП Российской Федерации [2] 

Год Номинальный ВВП, млрд. Реальный ВВП, млрд. Темп прироста ВВП, % Дефлятор ВВП 

2006 26 917,2 22 419,578 8,2 115,2 

2007 33 247,5 30 101,256 8,5 113,8 

2008 41 464,9 34 723,361 5,2 118 

2009 38 797,2 32 634,1667 -7,9 102 

2010 44 491,4 40 336,72 4 114,2 

2011 54 370,1 42 071,2 4,3 115,5 

2012 58 496,173 43 543,692 3,4 108 

2013 66 755,334 44 109,760 1,3 105,9 

2014 70 975,6 * 0,6  

2015 73119
* 

 -3  

* – Прогноз Министерства финансов России 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют рецессию в российской экономике. При этом, если изучать 

структурно, торможение свойственно и промышленному производству. Объем его сжатия оценива-

ется на уровне 1,6 %, в силу серьезного сокращения выпуска в сегменте обрабатывающих предпри-

ятий при стагнации (добыча нефти) и незначительном замедлении производства (добыча газа) в 

экспортно-ориентированных отраслях. Положительную динамику в 2015 году сохранило сельское 
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хозяйство (рост 3,7% в 2014 г., 1% в 2015 г.), в том числе и за счет процессов импортозамещения, а 

также финансовые организации, в результате роста кредитования национального хозяйства. 

Огромное влияние на развитие экономики оказывает банковская система, которая высту-

пает посредником, источником фондирования и трамплином для активизации бизнес-

процессов. Однако современное развитие банковской системы России характеризуется повы-

шенной долей риска и волантильностью, в силу воздействия финансовых кризисов 2008-2009 

гг. и 2014 -2015 гг. В результате влияния на экономику России кризисных процессов, сложной 

геополитической ситуации, внедрения общеэкономических санкций возникли дефицит ликвид-

ности, ограниченности «длинных» денег, недокапитализации, проблемы с фондированием и 

др., что, безусловно, отразилось на прибыльности и рентабельности деятельности банков. Не-

маловажным фактом является высокий уровень зависимости банковской системы страны от 

колебаний на мировых рынках. 

Также последствием воздействия кризиса и посткризисных процессов стал достаточно 

быстрый рост объёмов кредитования реального сектора, что, скорее всего, было связано с за-

крытием внешнего и внутреннего рынков капитала для многих российских крупнейших корпо-

раций и, соответственно, переориентирование их на финансирование за счет кредитов россий-

ских банков. Это, в свою очередь привело к росту кредитных рисков, необходимости повыше-

ния резервов и расходов. В части пассивов столь внушительный рост был обеспечен резким 

увеличением депозитов юридических лиц. Необходимо также отметить сжатие структуры со-

временной банковской системы России в последнее время, проявляющееся в постоянном со-

кращении количества составляющих кредитных организаций (таблица 2). 

Анализ таблицы 2 показывает, что институционально банковская система сократилась на 

20% за исследуемый период. Это связано с ужесточением требований ЦБ РФ по капиталу и ка-

честву активов в силу учета при расчете нормативов Базельских требований и рекомендаций, 

что, в свою очередь, привело к укрупнению за счет слияния и поглощения банков, при этом ко-

личество банков с иностранным капиталом, наоборот, увеличилось. Таким образом, прослежи-

вается тенденция укрупнения и глобализации банковского сектора за счет привлечения внеш-

них инвесторов и усиления государственного воздействия. 

 

Таблица 2 –  Динамика количества кредитных организаций России
1
 [2] 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Абс. при-

рост, ед. 

Темп 

роста, 

% 

Зарегистрировано кредитных орга-

низаций, всего 
1296 1228 1178 1146 1112 1094 1071 1049 -247 80,9 

В том числе:           

Банки 1243 1172 1124 1084 1051 1027 999 976 -267 78,5 

Небанковские кредитные органи-

зации 53 56 54 62 61 67 72 76 23 143,4 

Филиалы действующих кредитных 

организаций на территории РФ 
809 3470 3183 2926 2807 2349 2005 1708 899 211,1 

Дополнительные офисы кредитных 

организаций 
18979 21272 21641 22001 22565 23347 24486 23301 4322 122,8 

Кредитные организации, имеющие 

генеральную лицензию ЦБ 300 298 291 283 273 270 270 256 -44 85,3 

Зарегистрировано кредитных орга-

низаций со 100 %-ным иностран-

ным капиталом 

63 77 82 80 77 73 76 75 12 119,0 

                                                      
1 Составлено автором на основании данных Банка России // www.cbr.ru 
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Данные таблицы 3 демонстрируют, что, несмотря на общеэкономическое торможение, активы 

банковской системы имеют тенденцию к росту и за исследуемый период выросли более чем в 3 

раза. Совокупный объем активов на 1.01.2015 достиг 77,7 трлн. руб. против 20,2 трлн. руб. 

Следует также отметить высокие темпы роста кредитования за 2007-2014 гг.: прирост кре-

дитов реального сектора экономики составил 20 трлн. руб., или 338%, физических лиц – 349% - 

до 11,3 трлн. рублей на 01.01.2015. Совокупный объем кредитов экономике увеличивался каж-

дый год в среднем на 25% и вырос до 40,9 трлн. рублей. Однако рост кредитного портфеля 

происходит на фоне ухудшения его качества. 

 

Таблица 3 –  Анализ основных показателей деятельности банковской системы России
1
  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Абс. 

прирост, 

ед. 

Темп 

роста, 

% 

Активы, всего 20241056 28022329 29430025 33804628 41627520 49509647 57423070 77652994 57411938 383,6 

Кредиты реаль-

ному сектору 

экономики 

8730949 12843519 12879199 14529858 18400917 20917366 23678043 29535976 20805027 338,3 

Кредиты физиче-

ским лицам 
3242111 4017212 3573751 4084821 5550884 7737071 9957094 11329549 8087438 349,4 

Объем просро-

ченной задол-

женности 

184121 421988 1014736 1035874 1133014 1257401 1398005 1554331 1370210,5 844,2 

Вложения в цен-

ные бумаги 
1247057 585037 1472939 2409378 2280751 1927277 1636015 2599179 1352122 208,4 

Собственный 

капитал 
2671484 3811086 4620577 4732255 5242051 6112937 7064349 7928438 5256954 296,8 

Остатки на сче-

тах юр. лиц 
3170096 3520978 3857351 4845100 5326672 5706594 6516061 7939632 4769536 250,5 

Вклады физиче-

ских лиц 
5136789 5906990 7484970 9818048 11871363 14251046 16957531 18552682 13415893 361,2 

Прибыль 507974,70 409185,7 205109,7 573379,7 848216,8 1011888,7 993584 

 

589141 81166,3 116,0 

Рентабельность 

активов, %  
2,5 1,5 0,7 1,7 2,0 2,0 1,73 1 -1,51   

Рентабельность 

капитала,% 
19,0 10,7 4,4 12,1 16,2 16,6 14,06 8 -11,01   

 

Объем просроченной задолженности вырос в 8 раз, увеличившись с 184 млрд. руб. до 1,5 

трлн. руб. Ее активный рост начался в результате кризиса 2009 г., что привело к существенному 

росту рисковых кредитов. В результате доля просроченной задолженности увеличилась с 1,5% 

в 2007 г. до 3,8% в 2014 г. 

Вложения банков в ценные бумаги достаточно нестабильны в исследуемом периоде, но в 

целом увеличились на 208% - до 2,5 млрд. руб. благодаря приросту вложений в долговые цен-

ные бумаги, в тоже время объем вложений в долевые ценные бумаги уменьшился на 38%, а 

учет векселей – на 20,5%.В силу развития кризисных процессов, что привело к падению склон-

ности к инвестированию, прирост клиентских средств за 2014 год составил 25,4%, а их объем 

достиг 43,8 трлн. рублей, за счет уникального роста депозитов юридических лиц на 56,9%, объ-

ем которых достиг 17,0 трлн. рублей; даже с учетом валютной переоценки прирост этого ис-

точника фондирования составил 24,0%. Средства организаций на расчетных и прочих счетах 

                                                      
1
 Составлено автором на основании данных Банка России // www.cbr.ru 
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увеличились за прошлый год на 14,1% и достигли 7,4 трлн. рублей. Рост данного источника 

фондирования за период исследования составил 4,7 трлн. руб. (250%).Вклады населения номи-

нально увеличились в 3 раза за период исследования и составили по итогам 2014 г. 18,6 трлн. 

рублей. Но, учитывая инфляционные процессы и поправку на валютную переоценку, начиная с 

2009 г. снижались в среднем на 2,5% в год.  

Рассматривая финансовые результаты работы российских банков, следует отметить, серь-

езное воздействие на них кризисных процессов. Поэтому можно сказать, что 2009 г. был 

наиболее сложным – получена минимальная величина прибыли за период исследования – 250 

млрд. руб., крайне сложным и убыточным для банков был и 2015 г. – объем прибыли по срав-

нению с 2013 г. снизился практически в 2 раза (падение на 40,7%).  

В 2014 году балансовая «открытая валютная позиция» (разница между балансовыми акти-

вами и пассивами в иностранной валюте) в долларовом эквиваленте сократилась с 15,8 до 14,0 

млрд. долларов, одновременно отношение указанной величины в рублевом эквиваленте к капи-

талу в целом по банковскому сектору выросло с 7,3 до 10,0%.  

Еще более остро ситуация с бизнес-активностью складывается в регионах России. Поэтому 

перед региональной банковской системой стоят вдвойне сложные задачи по нормализации эко-

номических процессов и региональному развитию. На сегодняшний день Ставрополье является 

достаточно привлекательной инвестиционной площадкой, что дает существенный импульс раз-

витию его экономики. Стратегически важными бюджетообразующими отраслями для региона 

являются – сельское хозяйства, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность, 

строительство и туризм. Однако они проигрывают более динамично развивающимся Красно-

дарскому краю и Ростовской области. Так прирост ВРП в 2014 г. по отношению к 2013 г. соста-

вил только 1 %, аналогичная ситуация возникла с инвестированием в реальный сектор эконо-

мики. Проведенные расчеты оценки конкуренции на региональном рынке банковских услуг 

свидетельствуют серьезном уровне конкуренции и поглощении крупной сетью банков более 

мелких. Оценка способностей к конкуренции региональных банков представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 –  Прямые и косвенные показатели конкуренции региональных банков 

Ставропольского края 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Изменение за пе-

риод (+,-) 

1. Емкость рынка, млн. руб.: 

по кредитам 5359 4625 7619 8654 9520 9901 4542 

по клиентам 6441,16 7329,09 9859 10693 11763 12233 5792 

по вкладам физиче-

ских лиц 
3232,28 3672,07 4734 5681 6249 6499 3266 

2. Коэффициент энтропии: 

по активам 2,131 2,243 2,112 2,561 2,715 2,416 0,285 

по прибыли 1,911 -1,712 1,891 -2,011 
-

2,132 

-

1,897 
-3,808 

3. Индекс Розен-

блюта 
0,0821 0,0912 0,0932 0,0945 0,100 0,089 0,007 

4. Индекс Бейна 0,081 0,013 0,091 0,132 0,140 0,125 0,044 

 

В тоже время коэффициент энтропии возрос, что демонстрирует поликонкурентный ры-

нок, а изменение индекса Розенблюта свидетельствует о незначительной концентрации рынка, 

т.е. о наличии на нем конкурентных структур. Увеличение индекса Бейна выявило незначи-

тельную концентрацию банковского сектора. Безусловно, региональным банкам крайне сложно 

конкурировать с банками из списка топ-10, которые представлены на банковском рынке Став-

ропольского края. 
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Оценить эффективность региональной банковской системы оценивается, по мнению 

Е.В.Васильевой, можно с помощью группы показателей, расчет которых представлен в таблице 

5 [1]. 

Расчеты показали насыщенность банковского сектора Ставропольского края. Так, на тер-

ритории Ставропольского края по состоянию на 01.01.2010 года действовало8региональных 

банков, 59 филиалов и прочих пунктов банковского обслуживания, а по итогам 2014 г. количе-

ство региональных банков сократилось до 5, а филиалов до 37. При этом на банковском рынке 

региона присутствуют все ведущие игроки банковского сектора (8 из Топ-10). Так что особен-

ности географического положения не оказывают существенного влияния на результаты прове-

денного анализа.На 100 тысяч жителей региона приходится 21,06 пункта банковского обслужи-

вания (самый высокий показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу), что практи-

чески соответствует среднему уровню по России (22,2). Волатильность данного показателя по 

региону не выявлена, хотя в целом по России составляет 178% за последние пять лет. Институ-

циональная обеспеченность кредитными организациями сложилась на уровне 0,21, а по России 

в среднем 1.При этом необходимо отметить, что в регионе отмечен прирост населения, поэтому 

особенности миграционных процессов требуют увеличения количества кредитных организа-

ций. В регионе отмечен низкий уровень капитализации банковского сектора, несмотря на то 

что объем привлеченных ресурсов вырос более чем в 7 раз.  

 

Таблица 5 –  Оценка эффективности региональной банковской системы по методике 

Е.В. Васильевой  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Изменение пока-

зателя за период 
в абс. 

величи-

нах (+, -) 

темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество дей-

ствующих банков 

на 100 тыс. жите-

лей, ед. 

0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,0005 0,0004 -0,0003 62,69 

Отношение коли-

чества внешних 

филиалов к внут-

ренним, ед. 

0,136 0,138 0,123 0,143 0,114 0,135 -0,0005 99,66 

Объем депозитов 

физических и 

юридических лиц в 

банках на 1 жите-

ля, руб. 

0,029 0,038 0,045 0,052 0,063 0,050 0,0207 170,67 

Объем выданных 

действующими 

банками кредитов 

на 1 жителя, руб. 

41878 48802 69926 88079 111012 114426 72548,64 273,24 

Объем привлечен-

ных действующи-

ми банками 

средств (бюджет-

ные, расчетные, 

текущие счета и 

т.д.) на 1 жителя, 

руб. 

0,008 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,0058 172,91 
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Окончание Таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем прочих 

размещенных дей-

ствующими бан-

ками средств (ин-

вестиции в ценные 

бумаги) на 1 жите-

ля, руб. 

0,047 0,059 0,063 0,045 0,034 0,042 -0,0046 90,21 

Количество дей-

ствующих банков 

с уставным капта-

лом свыше опре-

деленной величи-

ны (180 млн. руб.) 

на 100 тыс. жите-

лей, ед. 

0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,0005 0,0004 -0,0003 62,69 

Количество банков 

с генеральной и 

валютной лицен-

зиями на 100 тыс. 

жителей, ед. 

- - -  -  -  - - - 

 

 

Посткризисную фазу развития банковского сектора характеризует большая склонность к 

сбережению, нежели инвестированию. Поэтому темпы роста привлечения депозитов превыша-

ют темпы роста размещения средств в кредиты (120% против 32%).  

С использованием официальных статистических данных Центрального банка РФ о состоя-

нии региональной банковской системы в таблице 6 проанализировано развитие банковской си-

стемы Ставропольского края. Чтобы оценить степень влияния банковской системы на экономи-

ку Ставропольского края, будем соотносить основные показатели деятельности банка с вели-

чиной валового регионального продукта (ВРП), что покажет уровень наполняемости ВРП за 

счет эффективной работы банков. 

 

Таблица 6 –  Динамика показателей, характеризующих развитие банковской системы 

Ставропольского края 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Изменения, 

в % 

Изменения 

(+\-), ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы регио-

нальных банков, 

млн. руб.* 

10354 13998,2 16115 9221,4 9891,2 12541,7 121,13 2187,7 

В % к ВРП 3,73 4,23 4,06 2,14 2,17 2,59  -1,145 

В % к ВВП 0,027 0,031 0,030 0,016 0,015 0,018  -0,009 

Вклады населе-

ния, млн. руб.** 
59585 78058 93917 113156 138370 104590 175,53 45005 

В % к ВРП 21,49 23,60 23,67 26,26 30,29 21,60  0,108 

В % к ВВП 0,154 0,175 0,173 0,193 0,207 0,147  -0,006 

Кредиты субъ-

ектам экономи-

ки, млн. руб.** 

116631 135938 194886 245813 310224 329359 282,39 212728 

В % к ВРП 42,067 41,095 49,115 57,037 67,908 68,016  25,949 

В % к ВВП 0,301 0,306 0,358 0,420 0,465 0,464  0,163 
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Окончание Таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остатки по счетам 

юридических лиц, 

млн. руб.** 

22133 26756 31171 33210 37180 39553 178,71 17420 

В % к ВРП 7,98 8,09 7,86 7,71 8,14 8,17  0,185 

В % к ВВП 0,057 0,060 0,057 0,057 0,056 0,056  -0,001 

Просроченная за-

долженность по 

кредитам банков, 

млн. руб.** 

5458,4 8019,2 12288,2 11161,8 10645,4 13904,4 254,73 8446 

Доля просрочен-

ной задолженно-

сти в общем объе-

ме предоставлен-

ных кредитов, 

млн. руб. 

0,0468 0,0590 0,0631 0,0454 0,0343 0,0422  -0,005 

Прибыль регио-

нальных банков, 

млн. руб.* 

8,2 27,5 352 348,8 222,4 371,5 4530,49 363,3 

* – Данные представлены по банкам, головной офис которых зарегистрирован в Ставропольском крае; 

** – Данные по всем кредитным организациям Ставропольского края. 

 

Расчеты, проведенные в таблице 6,демонстрируют минимальный вклад банковской систе-

мы Ставропольского края России: ею формируется лишь 0,01%ВВП страны.  

За весь период исследования наблюдается рост кредитных вливаний в экономику региона, 

доля кредитов реального сектора в ВРП увеличилась с 42% в 2009 г. до 62%, в абсолютном вы-

ражении - на 212,7 млрд. руб. При этом следует отметить, что, несмотря на развитие кризисных 

процессов, качество регионального кредитного портфеля не снизилось, т.е. доля просроченной 

задолженности сохраняется на уровне 4%. При этом самым неблагополучным периодом следу-

ет признать 2011 г., в котором отмечен рост просроченной задолженности до 6%.  

Но все же необходимо отметить, что в сравнении с развитыми странами капитализация ре-

гионального банковского сектора крайне мала, что говорит о нехватке ресурсов для полноцен-

ного развития региона.  

Стагнация экономики достаточно ярко проявляется в снижении доходов населения, что, 

безусловно, снижает объем вкладов, как источника привлеченных средств. Так, несмотря на 

рост индикатора за период исследования в 1,75 раза, с 2011 г. началось снижение активности 

населения к сбережению. Склонность к сбережению за 2014 г. по отношению к 2013 г. снизи-

лась на 25%,что, безусловно, говорит о снижении благосостояния и кредитоспособности насе-

ления. Все вышеперечисленное может характеризовать экономику региона в целом и его бан-

ковскую систему, в частности, как нестабильно функционирующую, а следовательно особо 

подверженную воздействию разнообразных рисков. 

Надежность банковской системы региона, по мнению И.Н. Рыковой и Н.В. Фисенко, мож-

но определить с помощью 3 блоков показателей, представленных в таблице 7[4]. 

 

Таблица 7 –  Анализ надежности региональной банковской системы по методике И.Н. Ры-

ковой, Н.В. Фисенко 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Изменение пока-

зателя (+/-), в ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

Институциональные показатели:  

Показатель экспансии 7,38 7,25 8,14 7,00 8,80 1,43 
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Окончание Таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспеченность населения 

кредитными организациями  0,00067 0,00066 0,00064 0,00048 0,00049 0,00 

Концентрация активов  1294,3 1749,8 2302,1 1536,9 1978,2 683,99 

Экономические показатели: 

Доля вкладов населения в 

обязательствах  0,39 0,41 0,41 0,41 0,42 0,03 

Эффективность использова-

ния привлеченных средств  0,81 0,72 0,85 0,89 0,93 0,12 

Качество кредитного порт-

феля  0,05 0,06 0,06 0,05 0,03 -0,01 

Показатели взаимодействия экономики региона: 

Доля кредитов в ВРП 0,42 0,41 0,49 0,51 0,54 0,12 

Сберегательная квота  0,0018 0,0022 0,0023 0,0024 0,0026 0,00 

Доля активов в ВРП 0,037 0,042 0,040 0,019 0,017 -0,02 

 

Расчеты, проведенные в таблице 7, выявили достаточно высокий уровень институциональ-

ной насыщенности банковского сектора Ставропольского края при низкой концентрации ресур-

сов. На каждую кредитную организацию приходится около 2 млрд.руб., что в разы ниже, чем в 

среднем по стране. По состоянию на 01.01.2014 года показатель финансовой насыщенности реги-

она банковскими услугами по кредитам – 54%, что соответствует среднероссийским значениям, 

если в среднем по России доля активов банковского сектора составляла 47% от ВВП. Несмотря 

на рост выданных кредитов, в регионе наблюдается недостаточная кредитная активность банков-

ского сектора относительно масштабов экономики. Еще можно отметить низкое качество кре-

дитного портфеля (6% в его структуре приходится на просроченные кредиты), но к 2014 году 

наблюдается улучшение. Индекс развития сберегательного дела рассчитывался исходя из объема 

депозитов, приходящихся на душу населения, к среднедушевым доходам в регионе и характери-

зует сберегательную квоту, т.е. ровно на данный объем средств могут рассчитывать банки. Он 

является показателем финансовой активности граждан и демонстрирует уровень интереса и дове-

рия людей к финансовым институтам. По состоянию на 01.01.2014 года данный индекс вырос в 

1,35 раза. Причиной стали более высокие темпы роста вкладов в целом по России. Медленный 

темп роста сбережений населения может быть обусловлен высокой стоимостью региональной 

потребительской корзины, низкими доходами и другими причинами. 

В качестве рекомендаций по решению вышеуказанных проблем считаю возможным приве-

сти следующие: 

1. Усиление надзора за рискованностью деятельности кредитных организаций. Так, при переходе 

банковской системы РФ на стандарты Базель III перед региональными банками остро встает пробле-

ма их докапитализации. А учитывая, что у большинства банков Ставропольского края источников 

для пополнения капитала нет, и в ближайшее время не предвидится, прогнозируется, что банки будут 

наращивать капитал за счет собственной прибыли, что возможно при повышении маржи по кредитам 

и другим операциям. Однако, важно помнить, что дальнейший экономический рост региона зависит 

от «степени подъемности кредита» корпоративными структурами и населением. 

2. Стимулирование здоровой конкуренции в банковском секторе, что должно привести к 

отказу от стандартных продуктов кредиты-депозиты, расширению линейки предоставляемых 

банковских продуктов на территории Ставропольского края, развитие кросс-продаж, повыше-

ние уровня качества предоставляемых услуг и банковского менеджмента в целом. 

3. Пристальное внимание к оценке рисков: высокой концентрации кредитного риска, в том 

числе связанной с кредитованием бизнеса собственников и аффилированных лиц, рыночным 

рискам по операциям с ценными бумагами, связанным с неадекватностью их оценки, высоким 

операционным рискам;  
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Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, которые задаются целью 

не выжить, а вырасти, в большинстве случаев добиваются результатов, ведя достойный, чест-

ный и эффективный банковский бизнес.  

 

Литература 

1. Егоркин, Е.А. Оценка финансовой устойчивости банковской системы Ставропольского 

края / Е.А. Егоркин, С.В. Зенченко // Вестник СевКавГТИ. – 2014. – №18. – Ставрополь: Сев-

КавГТИ.  

2. Официальный сайт Центрального банка (Банка России) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cbr.ru 

3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/69429320-a2fe-49ea-

9823-bf6ea17ab6b3/index.php?CACHEID=69429320-a2fe-49ea-9823-

bf6ea17ab6b3&MOD=AJPERES 

4. Рыкова, И.Н. Комплексная оценка уровня развития банковских систем регионов / И.Н. 

Рыкова, Н.В. Фисенко // Банковское дело, 2012. – №4. 

5. Чистый отток капитала из России в 2014 году составил $151,5 млрд [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://top.rbc.ru/finances/16/01/2015/54b96c5e9a7947490508d8d2 

 

 

 

 

УДК 33.025 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

В.В. Кузьменко, В.И. Трысячный, С.П. Григориадис 

 

В статье  приведены основные формы государственно-частного партнерства в электро-

энергетической сфере, на основании анализа содержания которых сделан вывод о необходимо-

сти их совершенствования для развития отрасли. 

In article the main forms of public-private partnership are given in the electrical power sphere on 

the basis of which analysis of the contents the conclusion is drawn on need of their improvement for 

development of branch. 
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Основным фактором устойчивого развития экономики является качественное взаимодей-

ствие государственных структур и бизнеса. По опыту развитых стран с рыночной экономикой, 

особенности государственно-частного партнерства, разграничивающие его проекты от других 

видов отношений государства и предпринимательства, состоят в следующем: 

 конкретные, как правило, достаточно длительные сроки осуществления договоров о 

партнерстве (от 10 до 20 и более лет, а при концессии – до 50 лет). Сроки неукосни-

тельно соблюдается: проекты формируются под определенный объект (порт, дорога, 

объект социальной инфраструктуры и т.п.), последний должен быть готов к определен-

ному времени введения в эксплуатацию; 
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 осуществление мероприятий в конкурентной среде, когда за каждый контракт или кон-

цессию происходит соответствующая борьба между несколькими потенциальными 

участниками; 

 специфические виды распределения ответственности между участниками: государство 

определяет задачи проекта в призме интересов общества и устанавливает стоимостные 

и качественные характеристики, проводит мониторинг осуществления проектов, а част-

ный бизнес занимается оперативной деятельностью на разных этапах проекта – созда-

ние, финансирование, строительство и эксплуатация, менеджмент, оказание услуг по-

требителям [5]; 

 раздел рисков между субъектами договора на базе соответствующих соглашений сто-

рон; 

 особые формы финансирования мероприятий посредством  ресурсов частных инвесто-

ров, дополненных государственными средствами; 

Под формами государственно-частного партнерства следует понимать совокупность от-

ношений, вырабатывающихся между государством и частным предпринимательством и обу-

славливающих объект последнего в виде контракта, концессии, договора о разделе продук-

ции и пр.  

Наиболее расширенно формы государственно-частного партнерства представлены у В.Г. Вар-

навского, который выделяет восемь их видов (рисунок 1) [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формы государственно-частного партнерства 

 

 контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг, поставка продукции 

для государственных нужд; 

 контракты на управление; 

 соглашения о разделе продукции; 

 инвестиционные контракты; 

 концессии; 

 акционирование, долевое участие (совместные предприятия). 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

контракты технической помощи; контракты на управление; 

инвестиционные контракты; соглашения о разделе продукции; 

концессии; лизинг (аренда); 

контракты на выполнение работ и оказание 

общественных услуг, поставка продукции 

для государственных нужд; 

 акционирование, долевое участие 

(совместные предприятия). 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 73 - 
 

Важным является вопрос о форме сотрудничества в рамках государственно-частного парт-

нерства в энергетике. По этой отраслевой специфике среди ученых нет единого мнения. Так, И. 

Блохина утверждает: «Для успешного развития государственно-частного партнерства в энерге-

тической области необходимы такие инструменты привлечения средств, как инфраструктурные 

облигации, с помощью которых можно получить более масштабные инвестиции консерватив-

ных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов. Выпуск инфраструктурных облигаций поз-

волит удовлетворить потребности государства и частного бизнеса в инвестиционных ресурсах 

и устойчивых проектах, а также предложить рынку вид ценной бумаги, «работающей» дли-

тельный срок и достаточно доходной» [1]. При этом инфраструктурные облигации в Россий-

ской Федерации до настоящего времени малоприменимы из-за неразработанности нормативно-

правовой базы. 

П. Шевченко указывает: «Создание государственно-частного партнерства в области энер-

гетики в его классическом понимании – с использованием механизма концессии – не вполне 

осуществимая задача, поскольку большая часть активов приватизирована. По его мнению, ну-

жен несколько иной подход: вместо того, чтобы приватизировать какие-то энергетические ак-

тивы, можно было бы отдавать их в концессию, т. е. в долгосрочную аренду. Инвестор мог бы 

привлекать деньги на рынке, вкладывать собственные средства в обновление основных фондов, 

оборудования, строительство новых мощностей. Активы приватизированы, но у тех инвесто-

ров, которые приняли участие в приватизации, в связи с кризисом возникли проблемы. Встал 

вопрос о том, что делать с этими активами, на какие средства их развивать. Если бы имело ме-

сто концессионное соглашение, то были бы понятнее и правовые обязанности сторон» [6]. 

На наш взгляд, основным кандидатом в концессии выступают естественные монополии: 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие инфраструктурные отрасли, так как стоит ост-

рая необходимость роста экономической эффективности при обязательном оставлении со-

циальной направленности этой сферы [3, 4]. 

В современных условиях в энергетике чаще всего используют договорную модель, в кото-

рой инвестиции сориентированы, как правило, на уменьшение текущих издержек. В ряде слу-

чаев экономия, обретаемая посредством снижения таких издержек, превосходит инвестицион-

ные затраты. В сфере нетрадиционной энергетики действенной формой сотрудничества высту-

пает долевое финансирование проектов (с государственным участием, частного предпринима-

тельства, муниципальных властей и населения). Большой опыт применения такой формы парт-

нёрства имеется в электроэнергетике Дании, где действует более 3 000 установок, совместными 

собственниками которых выступают около 150 тыс. граждан. 

При всей привлекательности и очевидных достоинствах государственно-частного партнер-

ства в электроэнергетике количество соответствующих проектов в масштабах Российской Фе-

дерации, по сравнению с развитыми странами, весьма ограничено. Это обусловлено наличием 

ряда нерешенных проблем. Так, при реализации принципов государственно-частного партнер-

ства в энергетике отсутствуют полноценные юридические гарантии государства, закрепленные 

на уровне законов. Есть конкретные договоренности, но последние зачастую не поддержаны 

законодательно и имеют, как правило, разовый характер по отношению к отдельным секторам 

отрасли. Это обуславливает дополнительные сложности для частных инвесторов. Всеобъем-

лющее разрешение проблем по модернизации энергетики неисполнимо без использования 

средств частного бизнеса, а последнее реализуемо только при наличии устойчивых и ясных для 

всех правил. По нашему мнению, государственно-частное партнерство в сфере энергетики обя-

зано развиваться по инновационному пути [7]. Последний способен выступить основой для 

Концепции социально-экономического развития России до 2020 г. Такой вариант базируется на 

основе действенной национальной инновационной системы и осуществлении проектов в высо-

котехнологичных секторах, организации новых региональных центров развития, повышении 

качества инновационного потенциала электроэнергетики.  
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Одной из базовых целей при формировании эффективно действующей структуры государ-

ственно-частного партнерства, на наш взгляд, должно стать создание регионального фонда ин-

новационных предложений, позволяющего потенциальному частному бизнесу сориентировать-

ся в перспективах выгодного вложения своих ресурсов в эффективные проекты. В этом контек-

сте не исключен и трансфер технологий. Следует учитывать повышенную ответственность пе-

ред частными инвесторами за качество инновационного предложения, необходимость сниже-

ния финансовых рисков  в процессе укрепления инновационного потенциала электроэнергети-

ки, развитие которого в отрасли – одна из наиболее перспективных областей приложения меха-

низмов государственно-частного партнерства.  
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Конституция РФ 1993 года поставила цель на создание в стране рыночных отношений. За 

последние годы рынок недвижимости стремительно расширялся, при этом постоянно меняя 

свою форму. Параллельно рынку развивалось и правовое регулирование собственности граж-

дан как главного института гражданских правоотношений. 

Такой ход модернизации экономики России повлек за собой изменение правового регули-

рования гражданских правоотношений, что нашло свое отражение в новой кодификации граж-

данского законодательства и в соответствующем ряде принятых специальных законов. Данные 

нововведения затронули ряд правовых установлений, категорий, и понятий, одним из которых 

является право собственности граждан на недвижимые вещи. Важное значений данного поня-

тия для общества состоит в том, что оно закрепляет за гражданами право фактически обладать 

вещью, содержать ее в собственном хозяйстве, поскольку такое владение базируется на закон-

ном основании. 

По сей день данное правомочие не теряет актуальности, так как каждый человек хотя бы 

один раз сталкивался с проблемой установления права собственности на недвижимые вещи, 

земельный участок, квартиру или другие объекты недвижимости. Данные ситуации лишний раз 

подчеркивают комплексность и многоотраслевую составляющую права собственности как ин-

ститута права. 

На данный момент институт права собственности граждан на недвижимые вещи остается 

не до конца изученным и его исследование, на наш взгляд, является актуальным. 

Право собственности имеет сложную природу и представляет собою историческую катего-

рию, что нашло свое отражение в изучении эволюционного развития института права соб-

ственности. Его возникновение берет свое начало в очень глубокой древности, а именно в сво-

де законов Хаммурапи, в которых был задан курс на разделение отношений между людьми и 

по поводу их собственности, хоть эти законы и имели достаточно примитивный характер.  

Древний Египет создал более цивилизационные каноны, но только в Древнем Риме инсти-

тут частной собственности приобрел свои всеобъемлющие черты, которые посредством зако-

нов XII таблиц затем отразились уже в более современных источниках законодательства, а 

именно Французского, немецкого и других.[3]. В истории нашего государства все значитель-

ные изменения и нововведения в праве собственности были произведены в период реформ та-

ких прогрессивных правителей, как Петр I и Екатерина II. Именно Екатерина II дала первое 

определение «собственности» в российском законодательстве. Было определено, на каких ин-

ститутах базируется и основано законодательство нашей страны. Дальнейшие наиболее яркие 

изменения произошли в период «перестройки», когда который был задан курс на создание ры-

ночной экономики в стране, механизм которой функционирует исключительно при посредстве 

отношений, связанных с собственностью. Юридическими постулатами теперешнего закона 

служат Конституция и Гражданский кодекс 1994 года [2]. 

Следуя тому, что изложено в законодательстве, право собственности – это право владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. А научно-теоретическом понимании автора право 

собственности представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает 

возможность своему обладателю (собственнику), и только ему, определять содержание и направле-

ния использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное господство. 

Существует широкий спектр способов приобретения, прекращения и перехода прав соб-

ственности. В свою очередь, необходимо отметить, что существуют определенные правомочия 

у гражданина при реализации права собственности и его защите, если оно нарушается или мо-

жет быть нарушено. то собственник вправе прибегнуть к защите своего права. Как следует из 

конституции РФ «…каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом». Среди распространенных средств защиты можно выделить как юрис-

дикционную и неюрисдикционную формы, так и смешанную. В свою очередь, на защиту прав 

собственника встают в индикационные и негаторные иски [5]. 
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При реализации права собственности граждане могут столкнутся с проблемами по объек-

там, не прошедшим кадастровый учет. Это может быть, как кадастровая, техническая ошибка, 

так и споры о границах смежных земельных участков. В свою очередь, техническая ошибка 

имеет простые пути исправления, в то время как кадастровую устранить наиболее сложно. Это 

может быть досудебное и судебное разрешение вопроса, которые сопровождаются определен-

ными процедурами, зависящими от обстоятельств каждого дела, и имеющие свои особенности. 

Техническая ошибка может быть следствием описки, опечатки, или вызвана неточностью в за-

полнении документов, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, 

допущенная органом кадастрового учета и приведшие к несоответствию сведений. Также это 

может быть вследствие воспроизведения в государственном кадастре недвижимости неточных 

данных из документов, составленных по устаревшим методам межевания земельных участков. 

Либо между собственниками смежных земельных участков может возникнуть спор о наложе-

нии границ, из-за изменения фактических границ одним из владельцев, а именно сдвигом ранее 

установленных преград и разницы во времени проведения межевания каждого из соседских 

земельных участков.  

В последнем случае досудебная форма защиты обычно не заканчивается успехом, так как 

соседи могут не впустить специалистов на свой земельный участок для определения местопо-

ложения границ земельных участков. Чтобы решить данную коллизию стоит внести изменения 

в перечень документов, представляемых в Государственный кадастр недвижимости. Для этого 

внесли изменения в Приказ Минэкономразвития России от 04.02.2010 N 42 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра недвижимости», а именно касательно перечня 

представляемых документов в ГКН: 

–  реквизиты документов, указанных ФЗ «о кадастре», которые содержат сведения о ме-

стоположении границ земельного участка (при их наличии), с использованием которых 

органом кадастрового учета может быть устранена кадастровая ошибка; 

–  значения координат характерных точек границ земельного участка, в которых выявлена 

кадастровая ошибка; 

–  сведения о площади земельного участка, содержащиеся в ГКН; 

–  и возможные иные сведения, которые касаются искусственных или природных границ 

первично прошедшего межевание участка. 

Наиболее острой и представляющей как научный, так и практический интерес в виду часто 

встречающейся в судебной практике проблемой является понятие «добросовестности» дав-

ностного владельца. Существуют разноплановые мнения авторов по данному вопросу, что, в 

свою очередь, показывает дискуссионную значимость, вызванную тем, что в законе не может 

быть единого понятия «добросовестность», ибо это оценочное, собирательное понятие, грани-

чащее с вопросами морали и судейского усмотрения.  

Термин «добросовестность» специфичен в различных видах гражданских правоотношений 

(вещных, обязательственных, деликтных, кондиционных), имеет свое содержание в зависимо-

сти от той или иной правовой ситуации. Я больше склоняюсь к мнению Е.А. Суханова [4], ко-

торый отмечает, что добросовестность участников оборота невозможно определить заранее 

ввиду тесной связи с конкретной ситуацией, и потому толкование этого вопроса следует предо-

ставить судам, правоприменительной практике.  

По моему мнению, чтобы решить проблему с определением «добросовестного владения» в 

судебных решениях, следует оптимизировать толкование, данное в пункте 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29 апреля 2010 года N 22 [1]. Из этого толкования должны быть убра-

ны акценты, характерные для трактовки добросовестности применительно к статье 302 ГК РФ, 

должно быть указано на правомерность владения. Иначе говоря, добросовестным можно было бы 

считать такое поведение владельца, которое объективно не направлено против собственника, не 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 77 - 
 

содержит «неправды», как иногда это определяют. Например, когда собственник отказался от 

истребования вещи и сроки исковой давности прошли. Вполне возможно, что новую трактовку 

необходимо будет увязать с отсутствием какого бы то ни было титула на владение. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ЗАЩИТОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ (ЗСИ) 

 

И.В. Мандрица  

 

В работе предложен методический подход к оценке воздействия угроз на основе ком-

плексного показателя защищенности, учитывающий доходы организации, понесенные затра-

ты и прибыль. 

In this paper we propose a methodological approach to assessing the impact of the threats based 

on a comprehensive measure of protection, taking into account the revenues, costs incurred and profit. 

 

Ключевые слова: защита информационных систем организаций (фирм), защищенность 

дохода, защищенность прибыли, защищенность затрат, угрозы доходу организации, угроза 

непрофильным затратам, угроза потерь прибыли, вероятность возникновения угрозы доходу 

организации, прибыли и затратам, расчет ущерба от информационных угроз. 

Keywords: protection of information systems of organizations (firms), security of income, profit 

protection, security costs, threats to the income of the organization, the threat of the costs of the or-

ganization, the threat of profit, the likelihood of threats to the organization's revenue, profits and ex-

penses. 

 

В качестве основы выбора ТЭО проектных решений, связанных с защитой системы ин-

формации (ЗСИ),как нам представляется,следует принять принцип их экономическойрацио-

нальности (оправданность). В этой связи мероприятия по ЗСИ будут считаться экономически 

оправданными в случаях, если: 

–  сумма затрат на мероприятие ЗСИ снижает общий или локальный уровень  возможного 

будущего ущерба от утечки информации; 
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–  сумма затрат на мероприятие ЗСИ увеличивает некую защищенность общего или ло-

кального объекта информации для организации (фирмы).  

Таким образом, встаёт актуальный вопрос о категории «стоимости информации» организа-

ции (фирмы), подлежащей защите, как фактора сравнения рациональности мероприятий по 

ЗСИ [1]. 

Вся информация организации (фирмы) может быть разделена на две: имеющую стоимость 

и не имеющую стоимость. Информация, имеющая стоимость,– это та часть информации, кото-

рая приносит ее владельцу доход. Такую информацию в современном обществе принято назы-

вать бизнес-информацией. 

Клиенты фирмы приносят «Доход», «Затраты» создают товар, работу или услугу, а «При-

быль» как разница между доходом и затратами может сопровождаться убытками или потерями 

(ущербами) от прочей (неосновной) деятельности предпринимателя. Таким образом, бизнес-

информация наполняется стоимостью. 

Доходы, затраты и прибыль и есть первые объекты бизнес-информации о фирме, которую 

рациональный предприниматель будет защищать. На современном этапе 99% всей бизнес-

информации имеет электронный формат и, соответственно, эта информация компьютеризована и 

представляет собой архив баз данных. Более того, на рынке информации она всегда будет при-

сутствовать (в интернете) для всех форм акционерных обществ и в закрытых, но фактически под-

твержденных формах бухгалтерской отчётности в виде бухгалтерского баланса и отчета о финан-

совых результатах [2]. Именно в силу доступности информации, она и нуждается в защите. 

Под защитой мы будем подразумевать: 

–  меры по охране информации от возможных угроз и потери клиентской базы (информация 

о цене сделок, количестве товара и сроках, договора купли-продажи), бизнес-планов, ин-

вестиционных проектов развития организации, договора субсидирования и кредитования 

деятельности организации (фирмы), договора целевого бюджетного финансирования дея-

тельности организации (фирмы), договора о международном сотрудничестве, контракты, 

прайс-листы и особые условия с клиентами и пр.) – защита доходов; 

–  меры по предотвращению угроз в отношении информации о понесённых предпринима-

телем затратах в бизнес-процессе на создание активов, которые произведены для созда-

ния услуг, товаров или работ, а также издержки и расходы по содержанию офиса и 

управления им – защита затрат; 

–  меры по снижению угроз любых убытков предпринимателя в бизнес-процессе основной 

и прочей деятельности, но относимые на финансовый результат (потери от производ-

ственного брака, компенсаций и хищений, проигранных судов по спорам с клиентами 

или поставщиками, и прочим судам, штрафов и пеней, необоснованных списаний акти-

вов и прочих убыточных операций) – защита прибыли. 

Так как бизнес-процесс протекает в  конкурентной среде, то недоучет факторов экономи-

ческой конкуренции чреват потерей доли в нише рынка той деятельности, которую ведет пред-

приниматель. Каждый день бизнес-процесс сопровождает вероятность угрозы и ущерба для 

бизнес-информации.  

Рассматривая категории «угроза утечки» и «ущерб» информации, сразу оговоримся, что 

категория «угроза (или риск) утечки» бизнес-информации – динамическая, она непостоянна на 

разных стадиях жизненного цикла фирмы. Более того, ее сопровождают две характеристики: 

вероятность возникновения и сумма возможного ущерба. В литературе широко рассмотрены 

данные категории и имеют соответствующее формулярное выражение. 

Так, общеизвестна формула риска R (RE) (1) [1, с.6]: 

         (  )       (  )  (1) 

и ее русский аналог: 

                      , 
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где : 

ρ Угрозы – вероятность возникновения угрозы ущерба, отн. число; С Угрозы – сумма воз-

можного ущерба, руб. 

Учитывая все вышеописанное, нами предлагается вэкономической части теории защиты 

информации фирмы [3], а именно в рамках технико-экономического обоснования (ТЭО) меро-

приятий по защитеинформации,введение трех новых показателей: 

– доходозащищенность (Дз); 

– прибылезащищенность (Пз); 

– затратозащищенность (Зз). 

Логически верным будет утверждение, что потраченные предпринимателем ресурсы в от-

четном периоде деятельности на защиту трех указанных факторов успеха фирмы (формирова-

ние доходов, производства затрат и сохранения прибыли) должны вести к повышению защи-

щенности данных объектов информации (доходов, затрат и прибыли) и снижению вероятности 

(риска) угроз, а также, соответственно, снижению сумм возможного ущерба от потери инфор-

мации в будущем периоде, что можно выразить формулами. 

Так, для защиты «Доходов (выручки)»фирмы формула обоснования мероприятий на по-

вышение доходозащищенности будет выглядеть: 

 

        
(                                  ) (         )

     
  (2) 

 

где до и после мероприятий риск определяется расчетом: 

            , 

где ρ Дз – вероятность возникновения угрозы ущерба доходу, отн. число; 

С Дз – сумма возможного ущерба (недополучения выручки), руб. 

Для базисного периода доходозащищенность будет выражена: 

        
          (     )

     
  (3) 

Обоснованием выбора предлагаемых мероприятий по защите дохода фирмы будет выра-

жение               , которое будет означает доходозащищенность фирмы выросла. 

То же самое для затрат и прибыли будет выражаться формулами 4 –7. 

Так, для защиты «Затрат» фирмы формула обоснования мероприятий на повышение затра-

тозащищенности будет выглядеть: 

        
(                                  ) (         )

     
  (4) 

где до и после мероприятий риск определяется расчетом:  

            , 

где ρ Зз – вероятность возникновения угрозы ущерба затратам, отн. число; 

С Зз – сумма возможного ущерба (допзатрат), руб. 

Для базисного периода затратозащищенность будет выглядеть так: 

        
          (     )

     
  (5) 

Обоснованием выбора предлагаемых мероприятий по защите затрат фирмы будет выраже-

ние               , которое означает затратозащищенность фирмы выросла. 

Для защиты «Прибыли» фирмы формула обоснования мероприятий на повышение прибы-

лезащищенности будет выглядеть как: 

        
(                                  ) (         )

     
  (6) 

где до и после мероприятий риск определяется расчетом:  

            , 
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где ρ Пз – вероятность возникновения угрозы прибыли, отн. число; 

С Пз – сумма возможного ущерба для прибыли фирмы (убытков), руб. 

Для базисного периода прибылезащищенность будет: 

        
          (     )

     
  (7) 

Обоснованием выбора предлагаемых мероприятий по защите затрат фирмы будет выраже-

ние               , которое означает, что затратозащищенность фирмы выросла. 

Суть обоснования принятия проектных решений как верного состоит в том, что, используя 

уточненные расчетные показатели вероятности ρ Дз, Пз и Зз организации, а также расчетные 

суммы (смет) на мероприятия (МДз, МПз, МРз) по повышению ЗСИ, и соотнесенные с их сумма-

ми угроз (СДз, СПз и СЗз), можем утверждать, что значения вышеназванных показателей доходо-

защищенности, затратозащищенности и прибылезащищенности стали выше ранних показате-

лей базового периода (по данным бухгалтерской отчетности исследуемого объекта). 

Таким образом, в ходе проектированиямероприятий по защите информационных систем 

для конкретной фирмы пользователь должен понимать, на какой показатель защищенности его 

мероприятие направлено: на повышение доходозащищенности, прибылезащищенности или за-

тратозащищенности.  
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Рассмотрены современные подходы к понятию брендинга места, показаны основные при-

чины торможения развития его методологической базы и основные критерии эффективности 

территории  

Summary: modern approaches to concept of branding of a place are considered, the main rea-

sons for braking of development of its methodological base and the main criteria of efficiency of the 

territory are established  
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В современных условиях формирование бренда территорий как специфического репутаци-

онного регулятора построенных на доверии отношений между теми, кто несет ответственность 
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за будущее территории и целевыми аудиториями, то есть теми, кто способен «помочь» ей в 

развитии, становится доминирующим измерением маркетинга мест.  

Брендинг территорий – особая технология продвижения мест, которая становится цен-

тральным аспектом маркетинга, выступая специфической формой, способной интегрировать 

все традиционные внутренние, а также внешние задачи маркетинга [3]. 

Концентрация публикаций концептуального и исследовательского характера на тему кон-

цепции брендинга территорий к 2009-2010 году в академических реферируемых изданиях до-

стигла пика. Например, количество публикаций, содержащих слова «placebranding» или 

«placebrand», в изданиях Scopusв 2009 году увеличилось в три раза по сравнению с 2008 годом, 

а в 2010 году – в четыре раза. При этом наиболее острая научная полемика разворачивается во-

круг таких понятий, как бренд места, конкурентная идентичность в бренд-менеджменте мест, 

роль брендинга места в системе территориального продвижения. 

Считается, что понятие «брендинг» придумал в 1996 году Анхольт, и до 2002 года примени-

тельно к территории данное понятие использовалось только по отношению к государствам 

(«nationbranding») [1,2].В то же время есть и другое мнение – такие понятия, как «бренд страны» 

или «бренд региона» являются более поздними по отношению к понятию «бренд города» [4]. 

«Молодость» темы брендинга территории, несмотря на большое количество теоретических 

трудов, формирует ряд противоречий, затормаживающих изучение брендинга мест (схема 1). 

 

Противоречия, затормаживающие изучение брендинга мест 

 

 

1. Отсутствует согласие не 

только в трактовке терми-

нов, но и в том, чем именно 

брендинг отличается от 

маркетинга территории и 

ее продвижения и как со-

относится с ним. Остается 

вопрос: в паре «брендинг-

маркетинг» что является 

частью другого, а также 

именно что можно назвать 

стратегией, а что – такти-

кой? 

 2. В определениях про-

странственных и социаль-

ных атрибутов бренда тер-

ритории нет единого мнения 

вследствие вне географиче-

ского мышления большин-

ства экспертов, многие из 

которых раньше работали на 

коммерческом рынке, в ре-

зультате чего в понятии 

«бренд территории» почти 

все внимание уделяется не 

понятию «территория», а 

понятию «бренд». 

 3. Рос противоречия между 

теоретиками и практиками: 

практикам нужны быстрые 

и проверенные ответы от 

теоретиков, которые не мо-

гут пока их дать. Далее сле-

дуют логичные ошибки: 

или теоретики выдают 

быстрые ответы в виде «ра-

зовых рецептов», или прак-

тики придумывают реше-

ния сами, которые не дают 

нужного результата. 

 

Схема 1 – Противоречия, тормозящие изучение брендинга территории 

 

Множество определений бренда и брендинга мест позволяют выделять в их классифика-

ции акценты, формируемые как на впечатлении внешнего потребителя, так и на процессе фор-

мирования идентичности территории. 

При этом нет единодушия в подходах к определению как бренда, так и брендинга террито-

рии, в первую очередь, вследствие отсутствия четкого определения носителя или субъекта 

бренда. Учитывая тот факт, что носителем бренда, например, города, с одной стороны, можно 

считать сам город, а с другой стороны, если рассматривать бренд как впечатление или набор 

представлений, полученных от города, носителем бренда становится уже внешний «потреби-

тель». Получается, что бренд города – это нечто «среднее» между городской идентичностью и 

имиджем, то есть видением города изнутри и восприятием его извне. Можно сказать, что ак-

цент на территориальной идентичности становится постепенно центральной осью в процессе 



- 82 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

создания бренда, а дискуссия вокруг термина «брендинг» в основном выстраивается на опреде-

лении его как самостоятельного процесса территориального развития или как составной части 

маркетинга территорий. 

Позиционировать территорию как выгодное место для предпринимательства, жизни и от-

дыха, повысить привлекательность её природных, материально-технических, трудовых и про-

чих ресурсов позволяет маркетинг конкурентных преимуществ. Инструментами достижения 

данной цели может выступать использование механизма государственно-частного партнерства 

с целью удержания и расширения региональных предприятий с высоким мультиплицирующим 

эффектом, а также открытое содействие трансферу в производство высоких технологий; разви-

тие коммуникаций с ключевыми государственными, отраслевыми, общественными структура-

ми; привлечение в регион «знаковых» компаний, имеющих положительный имидж. 

При этом гораздо меньше внимания уделяется проблеме усиления региональной иденти-

фикации, в большинстве региональных программ, можно сказать, этот аспект вообще не затро-

нут. Усиление маркетингового аспекта при разработке региональных программ социально-

экономического развития могло бы способствовать повышению их эффективности, однако не-

достаточность его методологической базы тормозит широкое использование инструментов 

маркетинга территорий [6]. 

Определяя критерии измерения эффективности и оценки успешности маркетинга и брен-

динга места, достаточно трудно их обобщить и выделить единые, поскольку каждая территория 

сама должна определить, чем хочет стать в будущем, и успех или провал связаны с самим ме-

стом, его национально-специфическими факторами. При этом ряд исследователей полагают, 

что бренд места вполне определяем, структурирован, его ценность легко измеряема в денежных 

единицах [5]. Другая часть исследователей считает, что бренд места – это психологический фе-

номен, которому четкое название трудно найти и который приносит вполне осязаемые как эко-

номические, так и социальные выгоды инициаторам и авторам идеи бренда, однако механизм 

этой результативности пока не понятен [1]. 

Среди отечественных авторов также нет однозначных выводов относительно показателей эф-

фективности брендинга территории. Например, Н.С. Тихонова выделяет следующие показатели:  

–  стратегическая эффективность брендинга, то есть рост числа реальных потребителей – 

туристов, инвесторов; 

–  коммуникативная эффективность, то есть узнаваемость бренда и осведомленность целе-

вых потребителей, рост их численности, их отношение к бренду; 

–  экономическая эффективность, то есть соотношение расходов и доходов на брендинг и др.; 

–  показатели динамики символического бренд-капитала, то есть репутация бренда через 

включение в City Brand Index [9]. 

Т.Ю. Никифорова, в свою очередь, выделяет следующие виды эффективности брендинга 

территории: социальная, коммуникативная и экономическая. При этом, по мнению автора, ве-

дущим видом результативности брендинга территории должна выступать социальная эффек-

тивность, определяемая через показатели качества и стоимости жизни населения и в то же вре-

мя указывающая на определенную сомнительность данного критерия, поскольку «... все пока-

затели социальной эффективности не являются прямыми показателями последствий брендинга 

территории, а отражают скорее синергетические эффекты от деятельности всех управленческих 

структур территории»[7].  

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что вопрос измерения эффективности 

маркетинга и брендинга территорий, а также их содержательной сущности еще долго будет 

предметом научных дискуссий.  

Таким образом, брендинг территории – это наиболее сложная и эффективная форма марке-

тинга территории, которая позволяет осознанно и целенаправленно формировать бренд терри-

тории с учетом развития ее идентичности и привлекательного ее имиджа. 
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Унифицированный алгоритм маркетинга территорий и брендинга территорий можно пред-

ставить в виде следующего типового набора: 

 

Унифицированный алгоритм маркетинга территорий и брендинга территорий 

Позиционирование Коммуникация 

а) определение проблемы территории, поста-

новка задач 

а) подбор инструментария коммуникации  

б) анализ заинтересованных в развитии тер-

ритории сторон 

б) определение ключевых индикаторов успе-

ха, планирование процесса мониторинга и 

оценки конкретного проекта в) выявление критериев успешности терри-

тории 

г) сегментирование, определение целевой 

аудитории (целевых аудиторий) 

д) выбор или уточнение вида предполагаемой 

маркетинговой стратегии 

в) определение участников проекта, распре-

деление между ними функционала 

е) формирование платформы бренда терри-

тории 

г) окончательное оформление проекта плана 

развития территории 

 

Достаточно важной стороной процесса поиска общих методологических оснований, кото-

рые способны объединить уникальный опыт конкретных случаев маркетинга/брендинга терри-

тории, является также разработка так называемых критериев «успеха», к которым можно отне-

сти следующие [5]: 

–  основные – лидерство территории по отношению к близлежащим, соседним, эффектив-

ное использование механизма государственно-частного партнерства, связанность с уни-

кальной территориальной идентичностью, формирование общего видения и его каче-

ственный стратегический анализ, команда планировщиков и реализаторов, способная 

давать качественный результат;  

–  дополнительные – политическое единство на территории, занятость определенных ниш 

на глобальных рынках, уровень местного развития и способность справляться с неожи-

данными ситуациямив процессе реализации маркетинга/брендинга территории.  

Таким образом, понятие брендинга территории – стратегически важный, но пока не сфор-

мированный до конца аспект программы развития определенного места, способный выступать 

ключевой точкой роста и фактором успеха определенного пространства.  
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

 

М.В. Чистова, Е.А. Дранникова,С. А. Абидова, Г.А. Нарожная 

 

В статье исследуется содержание понятий «туристско-рекреационный кластер» и «эт-

нографический туризм», а также обосновывается необходимость развития этнографическо-

го туризма на Северном Кавказе как одного из ключевых элементов макрорегионального ту-

ристско-рекреационного кластера. 

In article the content of the concepts "tourist and recreational cluster" and "ethnographic tour-

ism" is investigated, and also need of development of ethnographic tourism in the North Caucasus as 

key element of a macroregional tourist and recreational cluster locates. 

 

Ключевые слова: этнотуризм, этнокультурный туризм, туристско-рекреационный кла-

стер 

Keywords: ethnotourism, ethnocultural tourism, tourist and recreational cluster. 

 

Последнее десятилетие характеризуется бурным развитием туризма во всех российских ре-

гионах без исключения. Увеличивается число туристских фирм, соответственно, растет и коли-

чество реализуемых путевок. Однако нельзя не отметить, что развитие туризма в большинстве 

регионов все еще носит стихийный, бессистемный характер, что плохо сказывается на экологии 

этих регионов, а так же препятствует созданию комплексного и конкурентоспособного турист-

ского продукта. К тому же развитие такого туризма не привносит желаемого и возможного 

вклада в экономику каждого из регионов. 

Совершенно очевидно, что развитие туризма региона должно носить целенаправленный 

характер и использовать научный подход что, в свою очередь, обеспечит системное и желаемое 

развитие туризма в стране в целом. 

На сегодняшний день многие ученые связывают инновационный путь развития различных 

секторов региональной экономики, в том числе сферы туризма, с понятием кластера. Изначаль-

но кластерный подход был применен к промышленному производству, а его основоположни-

ками были А. Маршалл и Б.С. Ястремский, но популяризировал эту идею с целью повышения 

региональной конкурентоспособности профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер.  

Так, согласно теории М. Портера [1], кластеры – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организа-

ций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 

компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга.  
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Одновременно следует подчеркнуть, что кластерный подход в управлении сферой туризма 

в России пока является принципиально новым научным направлением, однако в некоторых 

субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская область, Бурятия, Свердлов-

ская область, Карелия) уже приняты и реализуются кластерные стратегии развития экономики 

регионов. В большинстве из перечисленных регионов разработаны подходы и определены де-

стинации развития туристско-рекреационных кластеров.  

В правительственных документах уже прослеживаются тенденции, способствующие фор-

мированию региональных кластеров и развитию кластерной политики. В Концепции долго-

срочного развития социально-экономического развития РФ до 2020 г. кластерная политика 

признана «новым институтом развития, способствующим снятию барьеров в развитии эконо-

мических связей» [2]. Однако в Стратегии развития туризма в РФ до 2015 г. задача создания 

туристско-рекреационных кластеров даже не поставлена.  

Наиболее полно и конкретно, на наш взгляд, определение туристско-рекреационного кла-

стера содержится в работах Е.Г. Кропиновой и А.В. Митрофановой. По их мнению, региональ-

ный туристский кластер – туристско-рекреационная система, состоящая из локализованных 

групп производственных предприятий в сфере туристского обслуживания и сопряженных от-

раслей, различных непроизводственных организаций, совместная деятельность которых наце-

лена на удовлетворение рекреационных потребностей [3]. 

14 октября 2010 года Правительство РФ приняло решение о создании туристического кла-

стера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и республике Адыгее [4]. 

В соответствии с одноименным Постановлением Правительства РФ № 833 в регионах СКФО, а 

также в Краснодарском крае и республике Адыгея определены границы туристско-

рекреационных экономических зон. Таким образом, следует говорить о легитимности понятия 

«туристический кластер», а также о возможной тождественности терминов – «туристско-

рекреационный кластер» и «туристско-рекреационная экономическая зона».  

Северный Кавказ, являясь поликультурным макрорегионом, обладает важным стратегиче-

ским экономико-географическим и транзитным потенциалом, однако ряд проблем социально-

экономического характера затрудняет его развитие. Проект создания горно-туристического 

кластера призван стабилизировать социальную обстановку в регионе, ликвидировать экономи-

ческую отсталость округа, обеспечить устойчивое развитие Северного Кавказа и расширить 

стратегические (геополитические) возможности Российской Федерации на Кавказе.  

Обладающий самым мощным в стране потенциалом по развитию рекреационного ком-

плекса, этот регион характеризуется совокупностью важнейших характеристик, позволяющих 

прогнозировать высокую эффективность проекта по созданию туристического кластера. Сюда 

следует отнести: уникальные природно-климатические условия; наличие значительного коли-

чества юридически свободных земель; близость курортных площадок к уже существующей ба-

зовой транспортной и энергетической инфраструктуре; доступность трудовых ресурсов.  

Уже разработанные к текущему моменту проектные решения по курортам Краснодарского 

края и Кавказа в целом подтверждают сопоставимость строящихся в этом регионе курортов с 

наиболее популярными рекреационными комплексами мира по количеству трасс, подъемников 

и гостиниц. Реализация же туристического потенциала Северного Кавказа, где находятся самые 

высокие в Европе горы, характеризующиеся наиболее продолжительным периодом катания (с 

середины октября по июнь), а также имеются возможности для организации спа-курортов 

(Кавказские Минеральные Воды), позволит привлечь в регион не только туристов из госу-

дарств Европы и Америки, но и отдыхающих из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, стран 

арабского мира. Будут созданы оптимальные условия и для популяризации внутреннего и 

въездного туризма.  

По количеству культурно-исторических памятников Кавказ стоит в одном ряду с Золотым 

кольцом — главным туристическим регионом России для «внешнего пользователя». Однако по 
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разнообразию видов отдыха Кавказ несравнимо богаче. В регионе представлены практически 

все известные сегодня виды туризма, включая самые экзотические, не говоря уже о вполне тра-

диционных ¬ горнолыжном или пляжном отдыхе. Это делает туристическую отрасль Кавказа 

одной из самых привлекательных для крупных инвесторов, которые уже пришли в регион. Бо-

лее того, туризм признан одной из ведущих отраслей экономики Северо-Кавказского феде-

рального округа [5, с. 101]. 

При этом этнографический туризм, являясь перспективным и относительно новым направ-

лением в международном культурно-познавательном туризме, следует рассматривать и как 

неотъемлемую часть развития всех других видов туризма на территории Северо-Каказского 

федерального округа – лечебно-оздоровительного, рекреационного, спортивного, познаватель-

ного, делового, экологического, паломнического, сельского, специализированного (археологи-

ческого, конного, спелеологического), а также событийного. 

Этнографический туризм – это один из видов туризма, основной целью которого является зна-

комство с этносом в его подлинности. На сегодняшний день «этнотуризм» является одним из недо-

оцененных видов туризма. Всем известно, что «этно», «этнос» в переводе с греческого языка озна-

чает «народ». То есть «этнотуризм»  — это не что иное как туризм, который дает возможность по-

знакомиться с жизнью того или иного народа, его историей, бытом, культурой и т. д.  

Понятие «этнотуризм» по-разному трактуется в работах таких авторов, как И.В. Зорин, 

В.А. Квартальнов, М. Б. Биржаков, М.А. Малова, Н.В. Моралева, Е.Ю. Ледовских, А.А. Рома-

нов, Р.Г. Саакянц, Ч.Б. Сундуева, Л.В. Хышиктуева, А.Г. Бутузов. Наиболее приближенной к 

современности, по нашему мнению, является трактовка А.Г. Бутузова: пришедший из англо-

язычной литературы термин «культурный туризм» тождественен определению этнографиче-

ского туризма, под которым принято подразумевать путешествия с целью изучения этнографи-

ческого наследия — форм природопользования, укладов, обычаев, языка, кухни, поселений, 

народного творчества и прочих элементов традиционной (докапиталистической) культуры [6]. 

Этнотуризм является не освоенным видом отдыха и развлечения на территории всей Рос-

сии. Кроме того, Федеральное агентство по туризму Министерства культуры Российской Феде-

рации данный вид туризма в принципе не рассматривает как перспективный. Не в пример Тур-

ции, Венгрии, Финляндии, активно позиционирующих себя в качестве ведущих центров изуче-

ния и сохранения тюркского и финно-угорского этнокультурного наследия, Россия до сих пор 

не заявила о своих претензиях на лидерство в подобных проектах. Возможно, данный факт и 

множество других сопутствующих фактов, в принципе тормозящих развитие туристической 

отрасли в целом, являются преградами для развития данного относительно нового вида туриз-

ма. Среди сопутствующих факторов, безусловно, следует отметить отсутствие инфраструкту-

ры, подготовленных кадров, сети транспортных услуг. И именно поэтому туристические фир-

мы этнотуризм реализуют в проектах, где часть средств на реализацию выделяет государство.  

Для макрорегиона Северного Кавказа, по нашему мнению, именно этнографический ту-

ризм должен стать отправной точкой развития всех без исключения видов туризма, поскольку 

сама по себе организация туристско-рекреационного кластера уже подразумевает комплексный 

характер решения проблемы эффективного развития туризма.  

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Каказском федеральном округе в 

2010-2014гг., ныне заместитель Председателя Правительства РФ А. Хлопонин считает, что, раз-

вивая туризм на территории округа, ставку следует делать на этническую составляющую. [7]. 

На территории Северного Кавказа проживает 31 национальность и великое множество ма-

лочисленных народов. Бесспорным лидером по количеству малочисленных народов является 

республика Дагестан. Знакомство с традициями, обычаями, культурой и бытом народов Север-

ного Кавказа во многом будет способствовать сохранению социально-экономической и поли-

тической стабильности в макрорегионе, а также укрепит целостность российской государ-

ственности. 
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На территории России бесспорными лидерами по темпам увеличения въездного и внут-

реннего этнографического туризма являются территории Европейского Севера, Дальнего Во-

стока и Восточной Сибири.  

Однако положительный опыт развития данного вида туризма в регионах СКФО все же 

имеется. 

Так, в Кабардино-Балкарской республике, на территории Приэльбрусья в 2010 году вла-

дельцем одной из местных гостиниц была создана этнографическая площадка. Она представля-

ет собой строение в традиционном стиле, где туристы могут ознакомиться с национальной кух-

ней народов Кабардино-Балкарии и увидеть костюмированное шоу. Между тем в республике 

разрабатываются и более масштабные проекты, направленные на развитие этнотуризма. Один 

из них — проект этнографического парка «Земля нартов» (нарты — легендарные кавказские 

богатыри, герои так называемого Нартского эпоса народов Центрального Кавказа) был одобрен 

республиканским министерством туризма, внесён правительством КБР в реестр объектов, 

намеченных для перспективного строительства, и даже продемонстрирован на стенде Кабарди-

но-Балкарии на одной из выставок MIPIM в Каннах, но к сожалению так и остаётся на бумаге. 

В Черекском районе КБР ведется строительство туристического этнографического комплекса 

«Зарагиж». Комплекс расположен на термальном сероводородном источнике чуть в стороне от до-

роги на Голубые озера. Половину его территории в 7,1 га занимает озеро, заселенное карпами. Не-

большая гостиница на 13 номеров даст приют тем, кто решит задержаться здесь подольше. Чтобы, 

решившим пообедать, туристам придется решать, какой из 13 национальных кухонь отдать пред-

почтение, в том числе кабардинской, балкарской, абхазской, корейской. Любители экзотики смогут 

также вкусить блюда китайской и арабской кухни. Внутреннее убранство строений соответствует 

угощению. В обозримом будущем к теплым строениям добавятся легкие домики, расположенные в 

роще из дикорастущих плодовых, которыми богаты прилегающие леса, а также аквапарк. Кроме 

того, расконсервируют скважину с целебной сероводородной водой, снимающей усталость и даря-

щей молодость, и построят бассейн. Работу здесь получат 75 человек. 

Туристическими фирмами Карачаево-Черкесской республики РФ создана и реализуется 

этнографическая программа «Кавказский дом», рассказывающая, как жили народы Карачаево-

Черкессии столетия назад. Она представляет собой 10-дневный тур с осмотром Архызского го-

родища – древней столицы Алании, города-музея с храмами X–XIIвв.; экскурсии в карачаев-

ский аул Хасаут, поселок Домбай; дегустацию кавказских вин и блюд кавказской национальной 

кухни. Также, на территории республики, в Малокарачаевском районе ведется строительство 

культурно-этнографического комплекса «Алан-Шахар» (Город Аланов), стартовавшее в начале 

2015 года, в рамках которого будут построены карачаевская усадьбы, стилизованная под XVIII-

XIX вв., этнографический музей, сувенирный магазин, кафе, зал для торжеств: «Это будет 

практически музей под открытым небом, построенный на площади в 3 гектара. В музее будет 

представлена национальная самобытная культура карачаевского народа и других народов Ка-

рачаево-Черкесии», - сообщил представитель министерства туризма, курортов и молодежной 

политики КЧР, цитирует «Интерфакс-Юг» [11]. 

Объект будет строиться в три этапа: до сентября текущего года построят конно-

спортивный манеж со сценой и трибунами, рассчитанными на 2 тысячи посадочных мест, и 

большой ресторан кавказской кухни, предназначенный для торжеств и свадеб, в соответствии с  

обычаями и традициями. К осеннему сезону планируется запустить мастерские по производ-

ству шерстяных и шорных изделий, и магазины , где их будут продавать. 

В рамках второго этапа строительства, к концу 2015 года, будет воссоздана действующая 

модель карачаевской сакли/усадьбы XVIII-XIX вв. и этнографический музей в стиле мастер-

ской по производству народных промыслов и сувениров по старинным технологиям. Кроме 

того, здесь же планируется открыть музей карачаевской лошади и первый в КЧР контактный 

зоопарк. 
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В рамках следующего этапа строительства комплекса, в 2017 году, планируется ввести в 

эксплуатацию мастерскую по производству кузнечных изделий, действующую водяную мель-

ницу, а также воссоздать древнее аланское жилище IX-XII вв. 

На территории Ставропольского края, в поселке Новокумский Левокумского района, в 

настоящее время реализуется инвестиционный проект по строительству центра «Этнодеревня» 

с сетью семейных мини-гостиниц, ресторана и кафе с национальной кухней. Окупить столь ам-

бициозный и необычный проект планируется за 10 лет. Инициатором проекта выступила сама 

администрация МО пос. Правокумский. Туристам в качестве не совсем обычных услуг пред-

ложат знакомство с уникальной старообрядческой культурой казаков-некрасовцев и духовных 

молокан, с народными промыслами, этнической культурой, национальными подворьями и 

национальной кухней. Рассчитано, что все это в качестве целевых групп «Этнодеревня», преж-

де всего, привлечёт российских и иностранных туристов, специалистов сферы культуры и этно-

графии, а также большое количество отдыхающих в здравницах КМВ. Уже разработан и весьма 

интересный маршрут для «паломников»: вначале сплав по реке Куме, затем баня, где будет 

предложено винолечение, посещение этнографического музея казаков-некрасовцев, православ-

ного храма, старообрядческого храма, молельного дома духовных молокан, рощи «Вековые 

дубы», а затем и дегустация местных блюд. Не придётся скучать и любителям активного отды-

ха. В 100 км от посёлка расположено урочище «Светлый Ерик». Так что на территории нового 

туркластера будет развит и рыболовно-охотничий туризм, а также ружейная охота на водно-

болотные виды дичи, охота со стаей гончих на лис и зайцев [8]. 

В октябре 2011 года в станице Боргустанской Предгорного района Ставропольского края 

торжественно открылся туристско-экскурсионный этнографический центр «Казачье подворье». 

Разработчиком и организатором данного проекта выступило ООО турфирма «Зори Кавказа» 

совместно с администрацией станицы Боргустанской. В частности, центр оказывает комплекс 

услуг, включающих музейный, экскурсионный, ремесленный, торговый и развлекательно-

этнографический компонент. На его территории в единый этнографический комплекс объеди-

нены пять объектов, начиная от казачьей хаты и заканчивая сторожевой башней и казачьим ре-

дутом. К услугам посетителей нового туристско-экскурсионного этнографического центра  те-

атрализованные представления фольклорной группы «Вольная казачка», отражающие само-

бытность казачества, его обряды и обычаи, а также работа гончарной мастерской. 

Есть на Ставрополье уже две этнодеревни. Правда, одна в действительности, а другая пока 

на бумаге. Осенью 2013 года в поселке Правокумский (Левокумский район) торжественно от-

крылась этнодеревня площадью 8 гектаров, где любовно воссоздан быт XVII-XVIII веков. Тут 

две избы — казаков-некрасовцев и молокан: представители обеих этнических групп приехали 

на Левокумье полвека назад из Турции, когда там обострились межэтнические отношения. 

Молокане – одна из полузабытых, редких разновидностей духовного христианства в Рос-

сии, представителей которого осталось всего несколько сотен на всю страну (хотя еще два сто-

летия назад их было больше миллиона). Этнодеревня в Правокумском должна была стать яд-

ром нового туристического кластера с новыми маршрутами, музеями, гостиницами. Но увы 

пока что это лишь планы. 

Так и остается на бумаге другая этнодеревня – терских казаков, которую хотят построить в 

Ессентуках в восточной части парка Победы (той, что выходит к Капельной балке). Уже и про-

ект готов, его может увидеть каждый входящий в здание администрации, в фойе. К делу подо-

шли масштабно: казачий майдан, вокруг него курени, смотровые башни, площадь для джиги-

товки, пруд с водяной мельницей и даже пасека. 

Обещали открыть тут четыре музея — казаков-основателей Ессентуков, казачьего быта и 

оружия, традиционного женского рукоделия, отдельную экспозицию посвятят знаменитому 

писателю Андрею Губину. Красивый проект лег под сукно еще задолго до экономического кри-

зиса, а сегодня его перспективы и вовсе зыбки. 
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С 2011 года на территории республики Северная Осетия при поддержке комитета по ту-

ризму и курортному делу республики реализуется программа «Познай свой край». Она насчи-

тывает десяток однодневных экскурсионных маршрутов и охватывает все ущелья Северной 

Осетии. Экскурсии по историческим местам, древним населенным пунктам носят этнографиче-

ский характер и рассчитаны, прежде всего, на жителей республики. Экскурсионный тур «По-

знай свой край» включает в себя маршруты, пролегающие по бальнеологическим курортам. Это 

так называемый информационный тур, рассказывающий жителям о тех местах, где расположе-

ны курорты, на лечении каких заболеваний они специализируются. Например, курорт Тиб-2 

считается одним из лучших по лечению почечно-каменной болезни [9]. 

В Дагестане в целях сохранения исторического и культурного наследия и обеспечения пре-

емственности культурно-исторического развития народов Дагестана Постановлением Прави-

тельства республики Дагестан от 29. 06. 2009 г. №202 создано Государственное учреждение 

«Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул». Этнографический ком-

плекс «Дагестанский аул» это многофункциональный музейный культурно-образовательный и 

информационный центр, главной целью которого является обеспечение сохранности, пополне-

ние, исследование и популяризация историко-культурного наследия края для жителей и гостей 

республики. Развитие музея основано на необходимости формирования у народов Дагестана, 

несмотря на национальное и этническое многообразие, общедагестанской идентичности, осо-

знания историко-культурного и духовного единства народов Дагестана. В настоящее время го-

ловной музей расположен в г. Махачкале и включает 4 экспозиционно-выставочных зала: 

1) Большой зал, где представлены традиционная одежда народов Дагестана, предметы бы-

та, домашняя утварь и изделия декоративно-прикладного искусства, отражающие богатую и 

самобытную культуру народов Дагестана. 

2) Малый зал, где воссоздан стилизованный интерьер горского дома. 

3) Зал «Мастерская ремесел», посвященный традиционным промыслам народов Дагестана. 

4) Зал современного искусства, где представлена современная авторская одежда, выпол-

ненная с привлечением этнических традиций региона, и изделия современного искусства. 

В перспективе предполагается строительство музея-заповедника за городом. Данный ком-

плекс будет представлять собой сочетание музея под открытым небом, этнопарка, научно-

образовательного и культурно-развлекательного объекта. Посетителю музея–заповедника 

представится возможность непосредственно поучаствовать в творческом процессе, в отличие 

от традиционного музейно-выставочного показа, где он является только зрителем. 

В Ингушетии в рамках инвестиционного проекта «Ингушская башня» также планируется 

строительство этнографического музея. Кроме того, на территории республики расположены 3 

древнейших аула – Эгикал, Таргим и Хамхи. Таргим — одно из трех древнейших селений гор-

ной Ингушетии. Он находится в заповедном Джейрахском районе республики, в Таргимской 

котловине, на правом берегу реки Асса. Башенный комплекс Таргим . Хамхи, Эгикал и Таргим 

«местность трех башенных селений» - находятся под охраной Джейрахско-Ассинского госу-

дарственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, это федеральная соб-

ственность. По задумке властей республики, здесь будет открыт этнографически музей под от-

крытым небом. На территории Ингушетии проживает одна из древнейших народностей Кавка-

за, однако этнографический туризм, который по праву должен занять в экономике региона ре-

шающее место, находится пока в зачаточном состоянии. 

Впрочем, пока в других республиках Северного Кавказа лишь мечтают, в Чечне уже по-

строены целых два этнопарка, пользующихся огромным успехом у туристов.  

С 2000 года в г. Урус-Мартан Чеченской республики функционирует этнографический му-

зей «Донди-Юрт», созданный жителем города Адамом Сатуевым во дворе своего дома. Сам 

музей, расположенный в гористой местности на западной окраине Урус-Мартана, представляет 

собой древний аул, занимающий территорию в 20-30 кв.м. В частности, был воссоздан ком-
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плекс башен и склепов, где чеченцы в древности хоронили своих предков, а также каменный 

дом, построенный по чертежам, найденным у немецкого путешественника. Архитектура дома 

принадлежит к концу 18 века. Комнаты дома украшены довольно скромно, единственное ис-

ключение — комната гостя, украшенная коврами из войлока с традиционными национальными 

чеченскими орнаментами. В каменном дворе дома расположена печь с навесом, на которой в 

давние времена женщины готовили пищу. Построена и трёхэтажная башня, в которой иногда 

живёт сам Сатуев. Напротив башни вырыта землянка, сверху которой установлен настил, 

укрывающий ее от непогоды. В землянке стены и пол обиты и выложены войлоком и бараньи-

ми шкурами. Посредине стоит маленький стол, за которым собирались члены семьи, а на полу 

лежит полурастянутая чеченская гармоника. Рядом с землянкой стоит старинный тарантас, на 

котором еще до выселения чеченцев ездил сам глава Урус-Мартана, а неподалеку находится 

наковальня, датируемая 1737 годом. Также на территории музея построено несколько мазанок, 

копирующих постройки более позднего периода, относящиеся ко времени Кавказской войны. В 

коллекции музея, пополняемой за счет добровольных пожертвований жителей Чечни, собраны 

экспонаты, относящиеся к различным периодам чеченской истории. В экспозиции музея пред-

ставлен кувшин, по утверждению Сатуева, относящийся к бронзовому веку, ожерелье из сереб-

ра, около 60 керамических предметов. Есть также и старинные весы, особенностью которых 

является наличие двух точек, посредством которых обеспечивается равновесие; старый плуг, 

три «амбара», представляющие собой выдолбленные изнутри большие бревна, изготовленные 

более сотни лет назад. В дар музею был передан и старинный дечиг-пхондар, трехструнный 

щипковый музыкальный инструмент вайнахов. В настоящее время в музее организуются бес-

платные регулярные экскурсии для детей младшего и среднего школьного возраста. Туристи-

ческие фирмы Чечни предлагают организацию данного этнографического тура в частном по-

рядке по заказной системе [10]. 

В 2014 году к нему добавился созданный уже при поддержке правительства республики 

«Шира-Юрт» в Шалинском районе. Построенный на окраине села Герменчук музей воссоздает 

средневековый чеченский поселок. Здесь есть каменная сторожевая башня. Её высота  около 25 

метров. Также открылась мечеть, кузница, мастерские, лазарет, дом сельского старейшины. 

Ежедневно музейный посёлок посещают туристы из России и других стран. В каждом доме со-

браны старинные предметы быта чеченцев. Все работы по строительству музейного поселка 

выполнены на общественных началах, а инициатором проекта выступила руководитель Ша-

линского района Турпал-Али Ибрагимова [12]. 

Но вот самый крупный проект по созданию огромной этнодеревни «Дайлам» (Гора отцов) 

в Шатойском районе, к строительству которой хотели привлечь пул западных инвесторов, реа-

лизовать пока так и не удалось.  

Таким образом, в регионах Северо-Кавказского федерального округа положено начало 

развитию этнографического туризма. И пусть оно пока только набирает темпам, можно наде-

яться на то что этнографический туризм в данном контексте, действительно, следует считать 

инновационным и, бесспорно, ключевым элементом создаваемого на территории всего Север-

ного Кавказа туристско-рекреационного кластера. 
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Профилактика детской преступности, и преступлений с участием детей, является приори-

тетной задачей социальной  политики нашего государства. Она включает в себя воспитатель-

ные, правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря которым выявляются и 

ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие к правонарушениям. Основной причи-

ной преступлений, совершаемых детьми, является то, что они плохо осознают всю серьезность 

своих поступков, а также сопутствующие условия чаще всего это неблагополучное окружение, 

безнадзорность и беспризорность.  

С.А. Корягина, на наш взгляд дает довольно полное определение преступности несовер-

шеннолетних: «это исторически обусловленное, негативное, общественно опасное, относитель-

но массовое, устойчивое, социальное и правовое явление, представляющее собой систему 

нарушений уголовного закона, совершенных лицами в определенном возрасте, не достигшими 

совершеннолетия, на соответствующей территории за конкретный период» [5, с. 80]. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних является самостоятельным уголовно-

правовым институтом, включенным в УК РФ в качестве отдельного раздела (раздел V).  

Примерно каждое десятое преступление в России совершается несовершеннолетними или 

при их участии. Так, согласно официальным данным ГИАЦ МВД, преступность несовершен-

нолетних в Российской Федерации за период 2003-2014 гг. снизилась более чем в 2 раза [1]. 

При этом состояние преступности несовершеннолетних в современной России вызывает 

все же серьезную озабоченность у специалистов, и прежде всего потому, что в структуре пре-

ступности несовершеннолетних доля тяжких и особо тяжких преступлений остается высокой. 
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Отмечены значительные удельные показатели по численности несовершеннолетних, совер-

шивших преступление в группе, увеличивается число несовершеннолетних, совершивших пре-

ступное деяние в состоянии опьянения [9, с. 10]. А все это вместе свидетельствует о том, что 

проблема борьбы с преступностью несовершеннолетних на сегодняшний день должна стать 

одной из важнейших приоритетных задач нашего общества. 

Сегодня назрела необходимость совершенствования деятельности органов внутренних дел и 

других государственных органов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Нормативную базу исследования составили Конституция России, международно-правовые 

акты, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты, непосредственно направленные на профилактику 

правонарушений в среде несовершеннолетних. 

Законодательное закрепление возрастных границ несовершеннолетнего возраста позволяет 

соответствующим образом перераспределить кадровые и материальные ресурсы, другой эко-

номический потенциал страны, призванный обеспечивать эффективное решение социальных 

проблем подростков. 

Следует отметить, что определение несовершеннолетнего возраста, и прежде всего, его 

нижней границы имеет важное значение для уголовного права, поскольку достижение лицом 

возраста, установленного уголовным законом для привлечения к уголовной ответственности, 

является обязательным признаком субъекта преступления. 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что предупреждение преступлений 

является более предпочтительным направлением борьбы с преступностью, чем уголовно-

правовые средства. Таким образом, главным направлением в борьбе с преступностью несовер-

шеннолетних является ее предупреждение.  

Для того чтобы понимать, каким должен быть план профилактики правонарушений и пре-

ступлений, следует разобраться в том, каковы причины формирования преступности среди 

несовершеннолетних, и постараться устранить их. К таковым условиям можно отнести: 

1) негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании, минимальное количе-

ство денег, не позволяющее обеспечить основные потребности ребенка. 

2) негативное влияние окружения со стороны как взрослых, так и сверстников, которое 

включает в себя проникновение в сознание несовершеннолетнего путем СМИ, личными быто-

выми контактами неверных стандартов поведения (жестокости, распущенности и т. п.). 

3) отсутствие занятости ребенка. 

А также на уровень детской преступности влияют: беспризорность, безнадзорность, низ-

кий уровень образовательных учреждений, отсутствие культурно-массовых мероприятий, орга-

низаций, занимающихся детским досугом и трудоустройством. 

Родители, семья в целом оказывают огромное влияние на воспитание несовершеннолетне-

го, способствуют формированию личностных ориентаций и позиций, определяющих их даль-

нейшую жизнь. Ребенок, особенно в раннем возрасте, больше предрасположен к воздействию 

семьи, чем к любому другому. Именно семья защищает несовершеннолетнего, помогает ему 

обрести уверенность в себе, приобщиться к социальной жизни. 

Настораживает тот факт, что большинство насильственных и иных преступлений совер-

шаются несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, при совершении особо 

тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан этот показатель составляет 80 %. 

Алкоголизм и наркомания являются главными причинами преступности несовершенно-

летних. Поэтому одной из составляющих профилактики преступности несовершеннолетних 

является борьба с наркоманией и алкоголизмом. Для этого, на наш взгляд, требуется ряд мер: 

–  на федеральном уровне необходимо разработать нормативную основу, проведения ме-

роприятий, позволяющих оказывать принудительное лечение несовершеннолетних с 

признаками алкогольной или наркотической зависимости; 
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–  необходима постановка на особый учет несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, 

наркотики для осуществления строгого контроля, а также выявления круга лиц, подпада-

ющих в сферу их общения, с целью исключения возможности совершения преступлений; 

–  целесообразно разработать систему мер, нацеленных на выявление несовершенных лиц, 

склонных к зависимости от употребления алкоголя и наркотиков. 

Отмечается рост рецидива среди всех выявленных участников преступлений, что свиде-

тельствует о недостатках в профилактической работе с лицами с криминальным прошлым. По-

этому, на наш взгляд, требуется «повышение эффективности профилактической работы с несо-

вершеннолетними, взятыми на учет правоохранительными органами; создание системы ранне-

го выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также создания системы социальной 

адаптации и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей» [8, с. 10]. 

Считаем необходимым создание самостоятельных подразделений исполнительных органов 

с достаточным штатом опытных сотрудников, включающих в себя функции отдела по делам 

несовершеннолетних, центров временного содержания, а также иные функции. 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних подразумевает ранние 

предупредительные меры воздействия, нацеленные на формирование личности ребенка, и забла-

говременное предотвращение его перехода на путь преступника, а также на предупреждение ре-

цидивов. Для проведения данных профилактик привлекаются общественно-государственные, 

образовательные, культурно-спортивные учреждения. Огромную роль играет своевременная ра-

бота, проведенная с родителями подростка, участие психологов, социальных педагогов. 

Ранняя профилактика является более приоритетной задачей, поставленной перед соответ-

ствующими органами, так как позволяет выявить и устранить антисоциальные изменения в 

личности ребенка, которые еще не стали устойчивыми, а значит, в последующем есть большая 

вероятность того, что будет предупреждено преступление, удастся избежать нанесения вреда, 

причинения убытка и применения строгих мер принуждения по отношению к несовершенно-

летнему. 

Считаем, что для более эффективной работы по профилактике преступности несовершен-

нолетних, необходимо: 

–  приводить в исполнение положения федерального законодательства об ответственности 

лиц за незаконную продажу алкогольной, табачной продукции; 

–  разработать  общую политику, нацеленную  на назначение наказания несовершеннолет-

нему преступнику, в первую очередь, связанную с привлечением его к принудительному 

труду; 

–  повысить эффективность деятельности отделений психолого-педагогической помощи се-

мье и детям муниципальных учреждений социального обслуживания населения по оказа-

нию социально-педагогической, психологической, экономической защиты, помощи и 

поддержки семье и детям; 

–  вести постоянный мониторинг занятости несовершеннолетних, повторно совершающих 

самовольные уходы из семей и государственных учреждений, их вовлечения в деятель-

ность учреждений дополнительного образования. Поставить задачу обеспечения полной 

занятости подростков во внеучебное время. 

Общесоциальные меры предупреждения не всегда оказываются достаточными для измене-

ния поведения ранее совершавших преступления несовершеннолетних.   Исходя из данного 

факта, следует согласиться с тем, что «требуется обеспечить полноту выявления и учета несо-

вершеннолетних, ранее совершавших преступление или опасное деяние до достижения возрас-

та уголовной ответственности. 

Сегодня существует настоятельная потребность в широком распространении правовых 

знаний среди несовершеннолетних - социальной группы, являющейся наиболее подверженной 
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негативным идеям. Формирование правовой культуры подростков, в частности, студентов, 

служит росту общей правовой культуры общества. Игнорирование или недостаточное внима-

ние к проблемам формирования правовой культуры несовершеннолетних чревато тем, что это 

ведет к отрицанию у них нравственных принципов. Поскольку правовая культура выступает 

как подсистема общей культуры личности, взаимосвязь общей культуры и правовой культуры 

очевидна, между ними нет жестких границ [2]. 

Мы согласны с мнением, С.А. Корягиной о том, «что цель ювенальной политики можно 

представить как единство трех ее составляющих: 

–  создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореа-

лизации личности молодых людей, развитие молодежных объединений, движений и ини-

циатив; 

–  реализация правосудия в отношении несовершеннолетних и защиты их прав; 

–  разработка социально-правовых мер, адекватно отражающих потребности общества в за-

щите жизненно важных прав и интересов детей, формирование необходимых социаль-

ных условий для их всестороннего развития» [5, с. 26]. 

Меры профилактики преступлений, применяемые на ранних стадиях: 

 выявление неблагополучного воспитания и плохих условий проживания ребенка, фор-

мирование ценностей и взглядов у несовершеннолетнего еще до того момента, как та-

ковые сложились; 

 выявление и ликвидация источников негативного воздействия на подростков, которые 

могут способствовать асоциальному образу мышления и дальнейшему совершению 

правонарушений со стороны ребенка; 

 корректирующее и сдерживающее влияние на несовершеннолетнего с социально опас-

ным поведением. 

 Методы профилактики преступлений на данном этапе включают в себя: 

 прогнозирование, которое основано на изменении личностных особенностей детей-

правонарушителей и условий, при которых происходит нарушение ими закона; 

 анализ статистических данных, позволяющий определить ряд общих признаков, свиде-

тельствующих об отклонениях в формировании личности малолетних лиц. 

Если же ребенок ранее совершал правонарушение, состоит на учете в органах по делам 

несовершеннолетних, то к нему могут и должны быть применены особые меры профилактики, 

не допускающие рецидива: 

 исправление и перевоспитание несовершеннолетнего, ранее совершавшего нарушение 

закона; 

 ликвидацию источников негативного влияния на подростка-нарушителя. 

Как ранняя профилактика, так и предупреждение рецидива правонарушения осуществляют-

ся с использованием различных способов и приемов в зависимости от ситуации. Например, про-

филактика преступлений в школе, имеющая общий характер, может заключаться в проведении 

специальных открытых уроков с приглашенными на беседу психологами, работниками детских 

исправительных учреждений, следователями по делам с несовершеннолетними [10, с. 117]. 

Решение задач, связанных с профилактикой правонарушений, в конечном счете упирается 

в достижение того, чтобы участники общественных отношений в полной мере или хотя бы ча-

стично понимали правильность правовых предписаний, мысленно соглашались с ними, были 

готовы следовать им и не допускать отклонений от них. Когда то, что предписывается право-

выми нормами, согласуется с представлениями людей о должном, нужном, целесообразном и 

полезном и, следовательно, не воспринимается ими как что-то идущее вразрез с их желаниями, 

стремлениями, потребностями и интересами, тогда дело обычно не доходит до правонаруше-

ний. Поведение, строящееся на таких началах и принципах, означает достижение цели профи-
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лактики правонарушений. Отсюда общий вывод: профилактика правонарушений обязательно 

включает в себя проведение комплекса мер, которые бы в числе прочего обеспечивали осозна-

ние людьми необходимости и важности социальных ценностей, закрепляемых, легализуемых и 

поддерживаемых правовыми нормами. 

Таким образом, задачами специальных мер ранней профилактики преступности среди 

несовершеннолетних является оздоровление среды и оказание помощи несовершеннолетним 

еще до того, как действие негативных социальных факторов существенно скажется на условиях 

их жизни и воспитания 
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования становления и развития 

науки государственного права в Российской империи; выявлены закономерности и особенно-

сти формирования структуры науки дореволюционного государственного права. 

The article describes the features of the legal regulation of the formation and development of the 

science of state law in the Russian Empire; the regularities and peculiarities of the formation of pre-

revolutionary state law science are revealed. 
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Система научных юридических знаний, традиционно относимых к науке конституционного 

права, начала формироваться в начале XIX в. в трудах отечественных ученых. Преимущественно 

это были магистерские и докторские диссертации по государственному праву, а также монографи-

ческие исследования по отдельным вопросам отрасли. Название «государственное право» исполь-

зовалось в науке на протяжении всего девятнадцатого столетия, а в начале двадцатого преоблада-

ющим становится термин «конституционное право». 

Анализ нормативной базы становления и развития учебной университетской дисциплины, 

предмета для испытания на ученые степени, а затем и самостоятельной науки государственного 

права, позволит выявить закономерности указанного процесса и некоторые его особенности. 

При этом в первую очередь необходимо обратить внимание на университетские уставы и по-

ложения о присуждении ученых степеней, в которых нормативно закреплялись дисциплины и 

науки по факультетам и перечень испытаний для получения ученых степеней. 

Так, впервые в нормативных правовых актах упоминание о государственном праве встре-

чается в Уставе Императорского Дерптского университета 1803 г.: среди учебных дисциплин 

юридического отделения §84 этого Устава предписывал иметь в университете ординарных 

профессоров положительного государственного и народного права, политики, истории прав и 

юридической словесности. 

Курс политического и народного права был закреплен и в отделении (факультете) нрав-

ственных и политических наук в соответствии с Уставом или общими постановлениями Импе-

раторского Виленского университета и училищ его округа 1803 г., Уставом Императорских 

Московского, Харьковского и Казанского университетов (§ 24), в документе «Распределение 

предметов испытаний на ученые степени магистра и доктора» 1814 г. [4] 

Название дисциплины было скорректировано в 1819 г. в Положении о производстве в уче-

ные степени, где среди наук, входящих в круг юридического факультета для испытания на уче-

ные степени и получения степеней, § 6 содержит «Право Российское публичное» [2]. Устав 

Университета Святого Владимира 1833 г. содержит ссылку на преподаваемые в юридическом 

факультете дисциплины «Основные законы и учреждения Российской империи, Законы о со-

стояниях людей в государстве» [6]. 

В 1835 г. выходит в свет Общий устав императорских российских университетов, где наука 

государственного права обозначена как «Российские государственные законы», состоящие из 

Законов Основных, Законов о состояниях и Государственных учреждений [7]. 
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В Положении об испытаниях на ученые степени 1837 г. разряды наук для испытаний на 

степень магистра и доктора одинаковы. Так, магистр государственного законоведения также, 

как и доктор, должен был выдержать испытания по предмету «Российские государственные 

законы» [11]. 

В 1844 г. в новом Положении о производстве в ученые степени законодатель впервые име-

нует науку государственным правом: в § 34 при указании на первые или главные предметы ис-

пытаний на степень магистра упоминается термин «Магистр государственного права» [9]. 

В целом можно сказать, что к середине XIX века термин «государственное право» был об-

щеупотребительным как в научных кругах, так и в нормативных правовых актах. Подтвержде-

нием тому может служить утвержденный Императором документ «О приостановлении препо-

давания в университетах государственного права» [1]. При обосновании отсутствия необходи-

мости в преподавании в университетах государственных законов важнейших европейских гос-

ударств автор документа несколько раз упоминает о государственном праве и науке государ-

ственного права. 

Также и Общий устав императорских российских университетов 1863г. содержал норму, в 

которой закреплялась базовая структура государственного права: § 15 определял в юридиче-

ском факультете университета среди прочих и кафедру государственного права, в которую в 

качестве элементов входили: а) теория государственного права; б) государственное право важ-

нейших иностранных государств; в) русское государственное право [8]. 

Наконец в Положении об испытаниях на звание действительного студента и на ученые 

степени 1864 г. государственное право называется главным предметом для приобретения сте-

пени магистра государственного права по юридическому факультету [10]. 

Непосредственным итогом государственной политики по аттестации научных кадров в до-

революционной России стали защищенные в императорских университетах магистерские и 

докторские диссертации по юриспруденции, в том числе и по государственному праву. Однако 

скрупулезное изучение библиографии диссертационной разработки дореволюционной юриди-

ческой науки [14] обнаруживает интересные закономерности: 

 в диссертационных исследованиях практически по всем отраслям юридической науки 

преобладают историко-юридическая тематика; 

 в большинстве случаев ученые-правоведы независимо от отраслевой принадлежности 

основную часть работы представляли в форме исторического обзора развития предмета 

исследования, имея в виду институт права, правоотношение и другие вопросы. 

Данные тенденции прослеживаются и в диссертационной разработке дореволюционного 

государственного (конституционного) права: более сорока магистерских и докторских диссер-

таций (примерно третья часть из всего объема) подготовлены и защищены по вопросам исто-

рии развития государственных учреждений, эволюции законодательства, становления системы 

управления в России и в зарубежных странах. В чем же причины «популярности» историко-

правовых исследований в дореволюционной государственно-правовой науке? 

Ответить на этот вопрос можно также с помощью изучения законодательства Российской 

империи: за весь дооктябрьский период отечественной юридической науки историко-правовые 

разряды научных специальностей для присуждения степени магистра и доктора права так и не 

были законодательно установлены. Указанные выше исследования проводились в рамках пре-

подававшейся в университетах дисциплины «История русского права». 

Одно из наиболее ранних упоминаний о дисциплине «История права» находим в Уставе 

Императорского Дерптского университета 1803 г., когда в юридическом отделении универси-

тета вводится должность ординарного профессора положительного государственного и народ-

ного права, политики, истории прав и юридической словесности. В этом же Уставе в редакции 

1820 г. также выделяется дисциплина «История прав и юридическая словесность». 
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В соответствии с требованиями Общего Устава императорских российских университетов 

1863 г. в числе кафедр юридического факультета впервые называется кафедра истории русско-

го права в качестве обязательной при обучении студентов праву (§15) [8]. Эта же норма пере-

шла и в Общий устав 1884 г., которым подтверждена необходимость функционирования ка-

федры истории русского права в структуре юридических факультетов. 

Со второй половины XIX века история русского права присутствует в качестве науки и 

учебной дисциплины в университетских уставах. В 1865 г. на юридическом факультете Казан-

ского университета в разряде юридических и государственных наук среди общих предметов 

указана «История русского права» [3]. Одноименная кафедра учреждалась и на юридическом 

факультете в Варшавском университете в соответствии с Уставом 1869 г. 

Удивительно при этом то, что в первом Положении о производстве в ученые степени 1819 

г. среди наук, «входящих в круг» юридического факультета, история русского права не числи-

лась. Такая же ситуация наблюдалась и в Положении об испытаниях на звание действительного 

студента и на ученые степени 1864 г., где среди предметов для испытаний на степень магистра 

эта дисциплина не упоминалась. Не значилась она также и в Общем уставе императорских рос-

сийских университетов 1835 г. 

Подобный пробел в нормативных правовых актах в области присуждения ученых степеней 

на практике лишал профессоров и приват-доцентов императорских университетов возможности 

защищаться по истории русского права, в результате чего ученые «подстраивали» свои науч-

ные труды под «разрешенные» разряды наук (государственное, гражданское, полицейское, фи-

нансовое, церковное право). 

Кроме того, очевидно, что систематическое и регулярное чтение лекций по дисциплине 

«История русского права» в университетах Российской империи, организация кафедр и учре-

ждение должностей по данной научной специальности не сыграли роли при распределении 

разрядов наук, по которым присуждались степени магистра и доктора по юридическому фа-

культету. Объективные причины такого невнимания чиновников Министерства народного про-

свещения к проблеме учреждения разряда науки «Истории русского права» для испытания на 

ученые степени нам не известны и не понятны, особенно если учитывать непрерывные обра-

щения по этому поводу научной общественности к министру просвещения, остававшиеся без 

должной реакции с его стороны. 

В силу этого довольно большое количество работ, предметом которых являлись историко-

правовые аспекты развития государства и права, проходили как защищаемые по разряду науки 

«государственное право». 

В марте 1915 г. по результатам Совещания профессоров русской истории и истории рус-

ского права российских университетов, состоявшегося в Москве, было подано ходатайство в 

Министерство народного просвещения о необходимости и неотложности установления степе-

ней магистра и доктора истории русского права. Авторы обращения проф. М.Ф. Владимирский-

Буданов, А.Н. Филиппов и М.Я. Ясинский, указывая на устаревшее Положение об испытаниях 

на ученые степени 1864 г., подтвердили невозможность и вредность дальнейшего отсутствия 

степеней магистра и доктора истории русского права при наличии обширной и самостоятель-

ной науки, преподаваемой в университетах десятки лет [5, с. 169]. 

Авторы приводили следующие доводы в обоснование своего ходатайства: 

– история права есть один из главных устоев правоведения, и есть наука не только само-

стоятельная, но и существенная; 

– отсутствие специальных ученых степеней по истории русского права заставляет заме-

щать эту кафедру представителями других юридических дисциплин, преимущественно же ма-

гистрами и докторами государственного права; 

– установление ученых степеней по истории русского права настоятельно необходимо и в 

интересах пополнения будущих преподавателей кафедры истории русского права [5, с. 170]. 
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Однако данным стремлениям не суждено было реализоваться до 1917 г. 

Стоит упомянуть и о такой области юридической науки, как общая теория права и госу-

дарства. Значение последней для изучения права в целом трудно переоценить, а в научных ис-

следованиях общая теория права и государства непременно служит методологическим и теоре-

тическим фундаментом для организации прикладных и отраслевых юридических разработок. 

Вместе с тем в Российской империи общая теория права и государства как наука либо учебная 

дисциплина нормативно нигде закреплена не была. В итоге магистерские и докторские диссер-

тации по теории права и теории государства в большей своей массе защищались по специаль-

ности «государственное право». 

Множество защищенных в императорских российских университетах государственно-

правовых диссертаций, предметом которых выступали вопросы общей теории права и государ-

ства, а также истории русского права, говорит о том, что фактически наука государственного 

права в дореволюционной России содержала и элементы общей теории и истории права и госу-

дарства. Поскольку в нормативных правовых актах не закреплялось соответствующих разрядов 

наук, у кандидатов на получение магистерской и докторской степени не было возможности за-

щищать диссертации по специальности «История русского права», хотя такая дисциплина пре-

подавалась, а на юридических факультетах существовала должность профессора истории рус-

ского права. Общей же теории права и государства и вовсе не было в «номенклатуре научных 

специальностей». 

Именно несогласованность политики Министерства народного просвещения и позиции 

научной общественности стало косвенно причиной присутствия в структуре науки государ-

ственного права Российской империи историко-юридических исследований. 

Еще одной особенностью раннего развития науки государственного права была слабая догма-

тическая разработка ее институтов. Н.М. Коркунов, рассуждая о проблемах становления отрасли в 

первой половине XIX в., утверждал, что «суровый режим николаевского царствования не мог быть 

благоприятен развитию политической литературы» [13, с. 112], а после издания Свода законов Рос-

сийской империи «лишенное руководящего юридического начала изложение превращается в про-

стое описание существующих государственных учреждений» [13, с. 113]. Как пример того, до ка-

кого упадка дошла догматическая разработка права (в том числе и государственного), Н.М. Корку-

нов приводит труд Ф.И. Проскурякова «Руководство к познанию действующих русских государ-

ственных, гражданских, уголовных и полицейских законов» 1854 г., говоря, что «в этой книге нет 

ни малейшей доли самостоятельности; это не более как простой конспект Свода» [13, с. 115]. Лишь 

с проведением буржуазных реформ второй половины XIX в., особенно судебной, Коркунов связы-

вает развитие догматической разработки государственного права. 

Наконец, анализ подходов дореволюционных ученых-государствоведов к классификации эле-

ментов науки государственного (конституционного) права однозначно показывает, что единой си-

стемы науки в XIX столетии не сложилось. Учитывая же вышеприведенные обстоятельства искус-

ственного включения в исследования по государственному праву различных аспектов истории рус-

ского права и общей теории права и государства, следует признать, что фактически в науке госу-

дарственного права в XIX – начале XX в. присутствовали несвойственные ей элементы. 

Таким образом, отмеченные выше закономерности и особенности развития дореволюци-

онной науки государственного права были обусловлены спецификой правового регулирования 

аттестации научных кадров в Российской империи и оказали серьезное влияние на дальнейшее 

развитие юридической науки в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

С.И. Атмачёв, В.В. Зубенко 

 

Авторами предлагается рассматривать норму ч.2 ст.13 Конституции России не как 

норму-запрет, а как формулу отрицания общегосударственной идеологии в России. Выделя-

ются признаки, характеризующие понятие «идеология».  

The authors proposes to consider the norm of part 2 of article 13 of the Constitution of Russia, 
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Негативный подход к коммунистической идеологии в начале 90-х годов прошлого века 

формулировал несовместимость таких явлений, как идеология и право. По мнению плеяды но-

вых демократических руководителей государства, право должно быть свободно от идеологии, 

иначе оно, действуя в ее рамках, становится ущербным, не соответствующим интересам чело-

века и гражданина и очевидно становится проводником воли определенных слоев общества, 

проповедующих собственные ценностные ориентиры, навязывая их посредством права всему 

обществу. Вследствие таких новых установок и появилась ч.2 ст.13 Конституции России, кото-

рая закрепила формулу отрицания общегосударственной идеологии в России.  

Очевидно, что идеологического вакуума как в государстве, так и в обществе не может 

быть, т.к. на смену одной идеологии обязательно приходит другая. И если государство само-

устраняется от решения данного вопроса, всегда найдутся силы, которые возьмут на себя (и 

зачастую с большим удовольствием и дальними перспективами) данное бремя. Однако гово-

рить о том, что у Российского государства нет идеологии по меньшей мере неправомерно. Лю-

бая Конституция выполняет идеологическую функцию. Как верно отмечает Т.Н. Радько, 

«принцип – категория идеологическая, каждый из принципов права неразрывно связан с идео-

логией, служит составной частью идеологического фундамента права, отражает основополага-

ющие идеологические установки тех политических сил, волю которых выражает право» [8]. И 

российская Конституция здесь не исключение. Конституционная идеология демократии бази-

руется на выраженных в ее нормах современных демократических идеях и основах конститу-

ционного строя, объявленных базовыми ценностями.  

В условиях относительной многоукладности в экономике, многопартийности «руководя-

щей и направляющей силой» становится государство. И если оно самоустранится, то все более 

успешными будут попытки зарубежных идеологов, использующих лозунги конфессиональной 

и этнической близости при попытке вербовки российских граждан в различные террористиче-

ские организации с целью их последующего использования в отдельных регионах России как 

для проведения террористических актов, так и для проведения идеологических диверсий.  

Вместе с тем не стоит спешить соглашаться авторами, трактующими данную норму как 

конституционный запрет на установление какой-либо государственной или обязательной идео-

логии [5,6] или как запрет, который относится ко всем партийным идеологиям [7, с.8].  

Представляется очевидным, что Конституция России не содержит прямого запрета на 

идеологию, однако подчеркивает, что с момента вхождения её в юридическую силу, на госу-

дарственном уровне, в России не может существовать государственной или обязательной идео-
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логии. Данный факт, на наш взгляд, не вполне адекватно отражает специфику конституционно-

го регулирования властеотношений. 

Если следовать концепции позитивистского правопонимания и постулата, что право исхо-

дит только от государства, надо признать, что закрепленная в ст. 1 Конституции России дефи-

ниция о правовом государстве – суть правовая фикция, а не конституционная норма-цель, к ре-

ализации которой мы стремимся. Российские законодатели, вооруженные знанием о юридиче-

ской технике, руководствуются требованием о том, что правовые нормы, понятия и дефиниции 

не должны и не могут содержать двусмысленностей и обязаны трактоваться единообразно. 

Зримым воплощением этого требования являются статьи законов, раскрывающие основные 

термины и понятия, а также процессы унификации, реализующиеся в международном частном 

праве. 

В современной отечественной юриспруденции не существует законодательно закреплен-

ного понятия «государство». Его не существует и в международном праве. В межамериканской 

Конвенции о правах и обязанностях государства 1933 г. (Конвенция Монтевидео о правах и 

обязанностях государств, принятая на VII Панамериканской конференции [2]) дается лишь со-

вокупность признаков государства. Согласно ст. 1 этой Конвенции, государство как лицо меж-

дународного права должно обладать следующими условиями: 1) постоянное население; 2) 

определенная территория; 3) правительство; 4) способность вступать в отношения с другими 

государствами. 

Таким образом, если следовать букве закона, то «государственной или обязательной» 

идеологии не может существовать ни на федеральном, ни на региональном уровне, ибо в субъ-

ектах Российской Федерации представительные, исполнительные и судебные органы – носите-

ли государственной власти. Вместе с тем в Конституции России существует ст.12, которая 

установила, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государствен-

ной власти». Отсюда вопрос: может ли существовать идеология на муниципальном уровне? 

Ответ кажется очевидным – нет. Но он исходит из буквы закона, а не из его духа. 

2. Невозможно существование государства без идеологии. Она существует всегда, но мо-

жет быть завуалирована либо не провозглашается государственной. Следует согласиться с 

мнением О.Е. Кутафина, что идеологическая функция – одна из важнейших функций государ-

ства. Объектом ее воздействия являются не только правосознание граждан, но и другие формы 

общественного сознания. Идеологическая деятельность государства помогает аккумулировать 

общенациональные интересы и реализовывать их в политике государства, способствует моби-

лизации материальных, финансовых и людских ресурсов для их использования в социально 

значимых целях [4, с. 377-378]. 

В современной России такие органы государственной власти, как парламент, фактически 

создающий и развивающий правовую систему России, и правительство, осуществляющее ис-

полнительную власть, формируются одной политической партией – Единой Россией (а партия 

не может существовать без идеологии). Таким образом, наличие идеологии в России на госу-

дарственном уровне несомненно. И это партийная идеология. 

Многонациональный народ Российской Федерации ещё и многоконфессионален. Миллио-

ны людей исповедуют православие, ислам, буддизм и иудаизм. И это религиозная идеология. 

Идеология может рассматриваться как система взглядов и идей, в которых осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и 

конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на 

закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений.  

Современные трактовки термина «идеология» тем не менее можно свести к такому его 

смысловому значению, которое будет представлять собой совокупность следующих признаков: 

– основана на чувственном восприятии реальной действительности, т.е. исходит из по-

знанной, либо воображаемой реальности; 
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– наличие обобщенной стройной системы знаний, представлений и оценок реального ми-

ра; 

– выражает мнение определенных слоев (классов, страт, групп, партий) общества; 

– воздействует на сознание людей с целью управления ими; 

– имеет, как правило, нормативный характер и способствует легализации и легитимиза-

ции существующей политической власти; 

– имеет стабилизирующую (направленную на сохранение или укрепление существующе-

го порядка) либо динамическую (призывающую к изменению существующего положе-

ния) направленность. 

Отталкиваясь от предложенных признаков, видим, что идеология является инструментом 

воздействия. Причем данное воздействие проявляется как в политическом, религиозном, фило-

софском, так и в собственно правовом аспекте. 

Исходя из многообразия социальных регуляторов, действующих в обществе, следует при-

знать и способность политики на самостоятельное регулирование процессов, происходящих в 

обществе и государстве. Ведь государство – это, прежде всего, политико-правовое образование, 

которое способно делать свои веления общеобязательными.  

Однако политический (или религиозный) характер идеологии, как правило, преобразуется 

в правовой. При этом, как отмечает А.И. Клименко, правовую идеологию следует понимать как 

механизм искажения и преобразования знания для создания практически значимой цельной 

системы правового мировоззрения [3]. То есть правовая идеология – основа государственным 

образом организованного общества.  

Вывод очевиден: ни государство, ни общество без идеологии существовать не могут. И это 

должна быть системообразующая идея Российской государственности. Сегодня необходимо 

усилить роль правового воспитания в целях формирования как правосознания, так и нацио-

нального самосознания российских граждан, как это полустихийно произошло в период воз-

вращения Крыма и Севастополя. Необходимы поиски концепции единой (или объединяющей, 

или системной) идеологии и формулирование не очередных идеологических догм, а разработка 

национальной идеи, в которой будут объединены и патриотизм, и толерантность, и националь-

ная самоидентификация личности, и социальная направленность государства.  
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Рассматриваются способы и типы легитимности и легитимизации государственной вла-

сти в различных видах политических режимов. Приводятся мнения авторитетных российских 

учёных по этому вопросу, и предпринимается попытка высказать мнение автора по исследуе-

мой проблеме. 

The methods and types of legitimacy and legitimization of state power in various kinds of political 

regimes. Cites the opinion of prominent Russian scientists on the issue and attempt to express the au-

thor's opinion on the researched topic. 
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В настоящей статье нами предпринята попытка рассмотреть легитимность как свойство 

государственной власти. Наиболее общее содержание данной категории – принятие власти со 

стороны подчиненных ей субъектов и их согласие с тем, что эта власть соответствует общим 

представлениям людей о справедливой политико-правовой системе [6, с.40]; положительное 

отношение населения страны, его групп, общественного мнения к действующим институтам 

государственной власти [9, с.238]. Легитимность – принятие власти со стороны подчиненных 

ей субъектов и признание того, что эта власть, в идеале являясь легальной, соответствует об-

щим представлениям граждан о справедливой политической системе. 

Являясь ключевой характеристикой всякого политического режима, легитимность власти 

включает следующие компоненты: представление подавляющей части общества о законности 

данного порядка правления и осознание правящими верхами своего права на власть. Справед-

ливым будет также отметить, что легитимность относится более к социальной и психологиче-

ской области, формально-юридическая оценка легитимности обладает известной долей услов-

ности. В качестве примера можно указать на тот факт, что в результате политического (военно-

го) переворота узурпировавшая власть группа лиц может приобрести характер легитимности, 

если получила одобрение большинства населения в государстве. 

Наиболее раннюю систематизацию оснований, типов и гарантий легитимности провел 

М. Вебер, который в качестве оснований легитимности выделил: а) авторитет вечно вчераш-

него – авторитет нравов, освященных исконной значимостью и привычной ориентацией на их 

соблюдение (патриарх либо патримониальный князь старого типа); б) авторитет необычного 

личного дара (харизма), личная преданность, личное доверие, вызываемое наличием качеств 

вождя у человека (военачальник или плебисцитарный властитель, выдающийся политический 

вождь); в) господство в силу легальности – вера в обязательность легального установления и 

деловой компетентности. М. Вебером выделены три типа легитимации власти:  
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1) традиционная легитимация (господство, базирующееся на уважении к традициям, убеж-

денности в святости и справедливости традиционных установлений);  

2) харизматическая легитимация (основана на суперавторитете вождя);  

3) рациональная легитимация (убежденность общества в целесообразности и оправданно-

сти существующего режима, его функциональной пригодности) [2, с. 639-647]. 

Анализируя современную практику легитимации, С.А.Киреева выделяет следующие её ти-

пы:  

а) религиозный тип;  

б) философско-правовой, определяющий формы правления;  

в) традиционный, соединяющий элементы религиозного и философско-правового типа;  

г) процедурный тип, учитывающий способ образования государственных органов (на ос-

нове всеобщих выборов, авторитарного назначения, делегации и т.д.);  

д) рациональный тип (население поддерживает государственную власть, руководствуясь 

собственной оценкой ее мероприятий; основой рациональной легитимации служит практиче-

ская работа органов государственной власти на благо страны);  

е) конституционалистский тип (легальность власти становится составной частью легитим-

ности, построенной на правовых началах, утверждено верховенство закона, институты прямой 

и представительной демократии являются действенными) [5, с.24]. 

На наш взгляд, легитимность в принципе следует рассматривать и оценивать в рамках кон-

кретного временного периода, исходя из сложившейся политико-социологической ситуации в 

том или ином государстве. Думаем, что именно население, граждане государства в данный пе-

риод исторического развития определяют, является власть легитимной, либо принцип легитим-

ности подлежит корректировке. 

Обращаясь к легитимности государственной власти, И.Н. Гомеров говорит, что права и 

обязанности субъектов и контрсубъектов государственной власти характеризуются соответ-

ствующей легитимностью. Они признаются всеми членами данного государства или другими 

государствами, их большинством или решающей их частью. При этом важно разделять леги-

тимность власти, основанную исключительно на личных или персональных качествах и эмоци-

ональной преданности субъектов и контрсубъектов власти или на их вере в значимость таких 

условностей, как нормы партийной жизни, общественное мнение, нравы, обычаи, традиции, 

моральные нормы от легитимности, основой которой является вера определенной части членов 

государства в значимость государственной власти, ее субъектов, их прав и обязанностей как 

для всего государства в целом, так и для его отдельных частей[3, с.524]. 

Г.А. Грищенко предлагает в целях обеспечения стабильности государственной власти оце-

нивать степень легитимации с помощью специального агрегата показателей – индекса леги-

тимности, позволяющего определить уровень легитимности власти в определенный период 

времени. В числе таких показателей автор выделяет интенсивность (т.е. характер, уровень и 

степень поддержки государственной власти, государственных институтов), эффективность 

(выделение количественных и качественных критериев, позволяющих оценить действенность 

системы) и результативность (способность оценки действенности системы) [4, с.17]. 

Л.А. Нудненко связывает легитимность с проблемой демократии как народовластия. Учё-

ный считает, что легитимация власти понятие не юридическое, а фактическое, хотя его состав-

ной частью могут быть юридические элементы.  

Резюмируя указанные проблемы, Л.А. Нудненко считает, что легитимной может быть 

признана только такая государственная, местная власть, которая сформирована на основе 

демократических процедур, свободного волеизъявления граждан, равноправия всех субъ-

ектов политического процесса, действующих на основе закона. В целом легитимность 

государственной, местной власти находится в прямой зависимости от ее эффективности 

[7, с.34]. 
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В современном мире, особенно на рубеже XX – XXI вв., легитимность власти или кон-

кретного правителя (вождя) играет ключевую роль в вопросах смены режимов либо установле-

нии переходных форм государства. Опасность здесь состоит в том, что дальнейшее развитие 

государства в случае, если легитимный глава государства позволяет нападение на другое госу-

дарство, организацию массовых беспорядков и т.д., может протекать стремительно и не подда-

ваться контролю. 

Несмотря на минимальное количество узконаправленных исследований, можно выделить 

подход к определению легитимности, предложенный А.В. Вайнбергом. Автор трактует узако-

нивание государственной власти в широком смысле: процесс, в результате которого возникает 

общественное отношение между обладателями власти и подвластными, характеризующееся 

признанием последними власти оправданной и законной. Понимая легитимацию в узком смыс-

ле, А.В. Вайнберг отождествляет ее с легализацией, считая эти понятия синонимичными. При 

этом легальную легитимацию (легализацию) государственной власти автор понимает как ре-

гламентированную законодательством деятельность граждан, органов публичной власти, их 

должностных лиц, а также общественных объединений по юридическому удостоверению (уза-

конению) институализируемых ими государственных органов и должностных лиц [1, с.7]. 

Легитимация проявляется в следующих механизмах: использование националистических 

или религиозных идеологем, культивация популизма и автритета лидера, формирование с по-

мощью пропаганды чувства страха и стереотипов врага у населения с целью убеждения его в 

необходимости ужесточения режима ради сохранения безопасности общества и т.д. 

Легитимация для инсайдеров – убеждение элиты в целесообразности сохранения автократа 

у власти для лучших из возможных гарантий стабильности их позиций и выгод. Легитимация 

для аутсайдеров – распространение пессимизма среди оппозиции и развитие убеждения, осно-

ванного на идеи непобедимости авторитарного лидера. Результат – пассивность и ошибки в 

борьбе оппозиции за власть и электорат [8, с.804]. 

Легитимация для электората – формирование убеждения (посредством пропаганды и по-

литтехнологий, выборов) народа в полезности и справедливости существующей власти. Также 

позиционирование лидера в качестве единственного гаранта стабильности, безопасности и за-

щиты от разного рода внутренних и внешних врагов, стереотипы которых активно создаются 

методами пропаганды. 

Таким образом, легитимность политического режима представляется ключевым аспектом в 

изучении, понимании, определении сущности и прогнозировании дальнейшего развития поли-

тических режимов современных государств. В дополнение к иным элементам и признаками 

политического режима легитимность показывает путь к осмыслению объективной модели по-

литического режима. Именно проблема поиска объективной модели, а главное, истинной роли 

и сущности изменяющегося политического режима и является, на наш взгляд, ключевой. 
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В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть термин, понятие и определение поли-

цейского права, данные российскими учёными в позапрошлом веке, а также рассмотрим под-

ходы к определению его структуры. Сделать это следует как в отношении законодательства 

Российской империи, так и в отношении науки полицейского права указанного хронологиче-

ского периода времени. 

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении со структурой полицейского права, это 

тот факт, что единой, четко разработанной классификации ее элементов в дореволюционной 

России не было выработано ни учеными, ни законодателями. Однако то же самое можно ска-

зать и о некоторых других отраслях дореволюционного отечественного права (в частности, 

гражданского права и процесса) [8, с.50]. 

Рассмотрим подходы к определению полицейского права в дореволюционной России и его 

структуру. 

По словам Н.Н. Белявского, «полицейское право, наука полиции, наука права внутреннего 

управления, административное право – все это разные названия той отрасли юриспруденции, 

где речь идет об юридических нормах, регулирующих администрацию и об юридических от-

ношениях, возникающих между государством и управляемыми единицами и союзами, при 

осуществлении различных культурных целей» [2, с.14]. 

Данное определение является, пожалуй, единственным, рассматривающим полицейское 

право с юридической точки зрения, то есть как отрасль права. Что касается остальных, то в сво-

ем большинстве исследования ученых-юристов и полицеистов дореволюционной России в ка-

честве критерия определения сущности, целей и задач полицейского права опираются на науку. 

Примером может служить определение полицейского права, данное И.Т. Тарасовым: «Поли-

цейское право – наука о правовых нормах, определяющих полицейскую деятельность государ-

ства, исследующая правоотношения, возникающие из данной деятельности, ее задачи, формы и 

границы» [7, с.4]. 
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Гораздо более детальному научному анализу подвергалась структура полицейского права. 

Говоря о системе полицейского права, Н.П. Грифцов во 2-й половине XIX века указывал, 

что «ее у нас вообще нет и быть не может, ибо все полицейские постановления появились ис-

торически, по особым условиям и причинам, а не вследствие систематического преследования 

и осуществления правительством одной какой-нибудь известной, поставленной им себе цели» 

[5, с.89]. Подтверждением этим словам служит тот факт, что в Российской империи не было 

также и специальной кодификации полицейских законов. Если и можно говорить о какой-

нибудь системе, подчеркивал профессор Грифцов, то это система науки полицейского права. 

Последняя состоит из общей и особенной части. 

Общая часть науки полиции занимается выяснением общих начал и принципов полицей-

ской деятельности государства. Содержание ее следующее: 1) - разъясняет вопрос о том, что 

понимается под полицейской деятельностью – деятельность ли одного государства или госу-

дарства и общества; 2) - разъясняет содержание полицейской деятельности, ее границ, начала и 

прекращения этой деятельности. 

Особенная часть науки полиции занимается приложением общих начал и принципов поли-

цейской деятельности к отдельным вопросам. Содержание особенной части: 1) полиция благо-

состояния; 2) полиция безопасности. 

Такую структуру науки полицейского права предлагал профессор Грифцов. И именно на 

полицию благосостояния и полицию безопасности, как правило, подразделяли структуру осо-

бенной части полицейского права большинство ученых дореволюционной России. 

Интересна также и позиция Н.Х. Бунге, который говорил, что полицейское право в широ-

ком смысле имеет двойственное содержание: «оно заключает в себе постановления, относящи-

еся и к благосостоянию (законы благоустройства), и к безопасности (законы благочиния); по-

следние составляют предмет полицейского права в тесном смысле» [3, с.2]. Основные начала 

обоих отделов полицейского права (благоустройства и благочиния) существенно отличаются 

один от другого. Благоустройство, по мнению Н.Х. Бунге, составляет прикладную часть поли-

тической экономии, благочиние есть часть государственного права, относящаяся к охранению 

порядка и безопасности как общества, так и отдельных лиц. 

Более расширенно о науке полицейского права высказывается А.В. Горбунов. Ученый 

подчеркивает, что «наука полицейского права разрабатывает …вопросы: обеспечение правово-

го порядка, аграрная, социальная политика, социальная гигиена, политика народного просве-

щения. Она стремится оказать научное содействие практическому разрешению великой про-

блемы: что должно делать государство для того, чтобы обеспечить благополучие и благоден-

ствие народа?» [4, с.4]. 

В начале ХХ века известный российский полицеист В.Ф. Дерюжинский вводил в состав 

полицейского права изучение тех разнообразных отраслей государственной и общественной 

деятельности, которые направлены к обеспечению наиболее благоприятных условий культур-

ного развития народа.  

Профессор Н.М. Цытович определял полицейское право через предмет его регулирования. 

По его словам, так называемое «внутреннее управление, задача которого заключается, с одной 

стороны, в охране порядка и безопасности, а с другой – в содействии населению при достиже-

нии им различных культурных целей (хозяйственных, просветительных, нравственных и т.д.), 

служит предметом науки о полиции или науки полицейского права» [7, с.3]. Таким образом, 

следуя вышеизложенной позиции профессора Цытовича, наука полицейского права есть, в 

сущности, наука о внутреннем государственном управлении. 

Известный русский исследователь полицейского права И.Е. Андреевский трактовал поли-

цейскую деятельность государства как в широком, так и в узком смысле слова. По его словам, 

деятельность целого государства (отдельных лиц, союзов, общества и правительства) для со-

здания условий безопасности и благосостояния есть деятельность полицейская в широком 



- 110 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

смысле. Полицейская деятельность в тесном смысле, то есть полицейская деятельность госу-

дарства, проявляемая правительством, заключается в наблюдении за предприятиями частных 

лиц, союзов и обществ, имеющими целью обеспечить условия безопасности и благосостояния и 

в принятии со своей стороны мер для обеспечения этих условий при недостаточности для того 

частной и общественной деятельности. 

Исходя из указанных направлений государственной деятельности, И.Е. Андреевский так 

определяет содержание полиции безопасности и полиции благосостояния: 

I. Полиция безопасности: а) предупреждение опасностей, могущих явиться от злой воли чело-

века; б) предупреждение и удаление опасностей, не зависящих прямо от человеческой воли; 

II. Полиция благосостояния: а) меры, содействующие духовному благосостоянию народа; 

б) меры, имеющие целью обеспечить условия благосостояния материального; в) меры, обеспе-

чивающие условия благосостояния как материального, так и духовного [1, с.2-3,14]. 

Итак, можно более или менее точно определить ключевые части полицейского права. К та-

ковым относятся: а) общая часть полицейского права; б) особенная часть полицейского права, 

которая, в свою очередь, состоит из двух разделов: 1) полиция безопасности и 2) полиция бла-

госостояния. 
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В данной статье рассматривается необходимость создания новой концепции миграцион-

ной политики в процессе приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан 
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При системном рассмотрении проблемы обращает на себя внимание сложность комплекса 

нормативных правовых актов, регулирующих правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства. В настоящее время в миграционной сфере России действует около 800 законов, 

ряд законопроектов находится в разработке. Законодательство в сфере миграции регулирует 

такие разнопорядковые явления, как гражданство, временная трудовая деятельность иностран-

ных граждан, переселение соотечественников и т.п. Принятые в разное время для оперативного 

решения текущих задач в сфере миграции населения данные нормативные правовые акты уста-

ревают; в них вносятся многочисленные поправки, которые вступают в противоречие с норма-

ми других законов и подзаконных актов, которые также меняются. Это препятствует достиже-

нию прозрачности законодательства и затрудняет его применение на практике. Систематизиро-

вать этот массив, свести в единый нормативный правовой акт, лишенный пробелов и способ-

ствующий повышению эффективности правоприменения, – это важнейшая задача, которую 

предстоит решить в ближайшие годы [1]. 

С учетом масштаба рынка труда мигрантов в Российской Федерации и сращивания наци-

ональных анклавов с криминальными структурами нелегальная рабочая сила стала неотъем-

лемой частью организованного преступного бизнеса. Под влиянием роста численности этни-

ческих диаспор, пополняемых за счет мигрантов, формируются предпосылки к возникнове-

нию межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Неконтролируемый приток ино-

странцев негативно влияет на криминогенную обстановку в крупных административных и 

промышленных центрах, серьезно меняет национальный состав населения ряда регионов 

страны и ставит под угрозу этническую, культурную и территориальную целостность Рос-

сийской Федерации. 

Реализации угроз национальной безопасности способствует наличие ряда факторов, к ко-

торым следует отнести: 

–  техническую необустроенность и незавершенность договорно-правового оформления 

значительных участков Государственной границы Российской Федерации с государ-

ствами СНГ; 

–  проявления коррупции в субъектах государственной миграционной политики, способ-

ствующие незаконной миграции в Российской Федерации страны; 

–  упрощенный порядок въезда на территорию Российской Федерации граждан некоторых 

иностранных государств; 
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–  несовершенство системы миграционного учета и контроля за въездом, выездом и пре-

быванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Фе-

дерации. 

Состояние национальной безопасности Российской Федерации в миграционной сфере во 

многом обусловлено качеством российского миграционного законодательства, которое не поз-

воляет противостоять существующим угрозам. Важным международным договором, преду-

сматривающим взаимодействие по вопросам борьбы с незаконной миграцией в формате СНГ, 

является Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с незаконной миграцией, подписанное в Москве, 6 марта 1998 года.[2]  Не-

законные мигранты, выявленные на территории одного из государств -участников данного Со-

глашения, подлежат депортации в государство выезда в соответствии с национальным законо-

дательством государства въезда, если иное не предусмотрено международными договорами. 

Однако следует констатировать, что данный процесс реализуется недостаточно эффективно.  

Актуальность вопросов борьбы и противодействия незаконной миграции в настоящее вре-

мя не вызывает сомнений. Нахождение незаконных мигрантов  на территории России часто 

происходит с нарушением законодательства РФ. Нередко ряды незаконных мигрантов попол-

няются из числа лиц без гражданства и иностранных граждан, нарушивших порядок въезда, 

пребывания, транзитного проезда и выезда. В связи с этим к ним применяются такие меры 

наказания, как административное выдворение и депортация. 

Административное выдворение заключается в принудительном и контролируемом пере-

мещении иностранных граждан через Государственную границу Российской Федерации за пре-

делы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан из Российской 

Федерации. 

Административное выдворение назначается судьей, а в случае выявления иностранного 

гражданина, совершившего административное правонарушение при въезде в Российскую Фе-

дерацию, – соответствующими должностными лицами. 

Депортация - это принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Феде-

рации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания 

(проживания) в Российской Федерации [3]. 

Основанием для принятия решения о депортации в отношении иностранных граждан явля-

ется невыполнение обязанности по выезду с территории Российской Федерации в случае при-

нятия решения о нежелательности пребывания или в случае утраты иностранным гражданином 

законного основания для нахождения на территории Российской Федерации. 

Для продления срока пребывания или срока  проживания в РФ мигранты используют 

различные способы. Так, для легализации в стране мигранты зачастую прибегают к фик-

тивному браку. Прежде всего, приезжих привлекает временное разрешение на проживание, 

которое они получают согласно Закону «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» без учета правительственной квоты. В соответствии с положениями Закона разрешение 

на временное проживание получает любой иностранный гражданин, состоящий в браке с 

гражданином России [4]. 

Сегодня проблема фиктивных браков ради получения вида на жительство и гражданства 

актуальна для многих российских регионов.   Многие наши граждане соглашаются на фиктив-

ный брак с иностранцами  ради денежного вознаграждения. 

Согласно ч. 1 ст. 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным в случае за-

ключения фиктивного брака, т.е. если супруги (или один из них) зарегистрировали брак без 

намерения создать семью. Между тем признать брачный союз недействительным может только 

суд. Вал фиктивных браков вскрыл пробелы миграционного законодательства. При этом в свя-

зи с урегулированием вопросов признания фиктивности браков в гражданско-правовом порядке 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 113 - 
 

наиболее целесообразным представляется не введение уголовной или административной ответ-

ственности за липовое супружество, а установление законодательных ограничений в сфере ми-

грационной политики для предприимчивых супругов.   Ярким примером борьбы с незаконной 

миграцией посредством аннулирования фиктивных браков является Калужская область.В Гос-

ударственную Думу Российской Федерации от Калужской области был внесен законопроект, 

предлагающий осуществлять выдачу разрешения на работу иностранным гражданам не ранее 

чем через год после заключения брака. При этом если иностранец получает вид на жительство 

после свадьбы, этот документ предлагается аннулировать, если брак расторгнут в течение года. 

Российское законодательство не дает четкого понятия деятельности по борьбе с незакон-

ной миграцией и противодействию незаконной миграции. Актуальным является и вопрос об 

органах исполнительной власти, на которые возлагается обязанность по борьбе с незаконной 

миграцией и противодействию незаконной миграции. 

Одним из основных направлений нейтрализации развития криминогенной обстановки сре-

ди иностранных граждан и лиц без гражданства  и стабилизации обстановки в сфере миграции 

в условиях мирового финансового и экономического кризиса является целенаправленное  со-

вершенствование законодательства Российской Федерации, оказывающее существенное влия-

ние на процессы, происходящие в сфере миграции, обеспечение миграционной привлекатель-

ности Российской Федерации, формирование качественно нового административно-правового 

механизма учета иностранных граждан и лиц без гражданства[5]. 

Миграционная политика играет важную роль в модернизации страны, так как она содей-

ствует экономическому росту, повышению безопасности и улучшению показателей демогра-

фии (с помощью увеличения миграционного притока). 

Анализируя вышесказанное, надо отметить, что необходимо создание новой концепции 

миграционной политики, для реализации которой важным условием является устранение адми-

нистративных барьеров, уважение и соблюдение прав человека.  
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На основе анализа практических мер по противодействию коррупции в современной России 

автор делает вывод о необходимости разработки общих методологических подходов к исследова-

нию коррупции как социального явления. Это позволит выявить условия коррупционных проявлений 

и разработать наиболее эффективные методы воздействия на причины коррупции. 

Based on the analysis of practical measures for counteraction of corruption in modern Russia, 

the author draws a conclusion about the necessity to develop the general methodological approaches 

to the study of corruption as a social phenomenon. It will allow to reveal conditions of corruption 

manifestations and to develop the most effective methods of influence on the causes of corruption.  

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, коррупционные проявления. 

Keywords: corruption, anti-corruption, corruption manifestations. 

 

Популярность  коррупционной проблематики, ее актуальность не только сохраняется, но в 

последнее время заметно растет. Одной из причин формирования  данной тенденции можно 

назвать слабую эффективность мер, предпринимаемых для противодействия коррупции, не-

адекватность способов реагирования на коррупционные проявления, степень их негативного 

воздействия, масштабы распространения коррупции и устойчивость ее причин. 

В широком научном и общественно-политическом дискурсе по проблемам коррупции 

наблюдается преобладание двух основных направлений: выявление факторов, вызывающих кор-

рупцию, и определение самой коррупции как фактора, оказывающего деструктивное воздействие 

на общество. При этом просматривается предметно-ведомственная разобщенность исследований 

и несогласованность подходов  к выбору практических мер противодействия коррупции. 

Решение указанной проблемы автор видит в разработке общих методологических подхо-

дов к исследованию коррупции как социального явления и оптимизации административных 

технологий по ее предупреждению.  

Пилотные исследования по выявлению степени восприятия коррупции, проведенные авто-

ром статьи в различных профессиональных сообществах, а также проведение независимой экс-

пертизы на коррупциогенность  нормативных правовых актов органов государственной  власти 

и местного самоуправления позволяют сделать выводы об устойчивости некоторых тенденций 

в обществе, связанных с проблемой коррупции. К ним можно отнести следующее. 

Тенденция роста коррупционных проявлений в различных сферах общества подтверждает-

ся статистическими данными открытых источников правоохранительных органов. Коррупция 

приобретает всеобъемлющий характер, увеличивается степень вовлеченности населения в кор-

рупционные проявления. 

На фоне публичности мер противодействия коррупции  проявляется стремление к оправ-

данию коррупционных действий не только бытового характера, но и связанных с исполнением 

служебных обязанностей. 

Следует отметить неопределенность идентификации коррупционных проявлений, которая 

ведет к адаптации общества к коррупционным угрозам и их разрушительным последствиям. 

Растет количество людей, в том числе среди молодежи, которые не воспринимают  кор-

рупцию как аномальное явление общества и абсолютное зло, а рассматривают  ее в качестве 

нормы жизни. 
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Все вышесказанное является показательным аргументом, доказывающим неэффективность 

мер по противодействию коррупции.  

Те из них, которые закреплены в статье 6 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», направлены в основном на деятельность органов государ-

ственной власти и местного самоуправления [1]. Антикоррупционная экспертиза правовых ак-

тов в большинстве случаев игнорируется, а формирование в обществе нетерпимости к корруп-

ционному поведению представляется проблематичным. 

Как справедливо отмечает В.С. Касьянов, «законы и нормативно-правовые акты, регули-

рующие внутригосударственные общественные и экономические отношения, государственную 

и муниципальную службу и поведение чиновников, поведение бизнесменов и институтов 

гражданского общества действуют пока формально» [2]. 

Вместе с экономическими, социо-культурными факторами именно формализм в различных 

его проявлениях культивирует благоприятную среду для коррупции. 

В настоящее время практически во всех сферах жизнедеятельности содержатся коррупционные 

риски. Наиболее очевидными (явными) можно назвать необязательность исполнения норм законов и 

неопределенность субъектов и форм ответственности при исполнении служебных обязанностей. 

Кроме этого, предлагаем выделить следующие коррупционные риски: 

– недостаточная оптимизация организации деятельности учреждений, что приводит к по-

явлению избыточных административных процедур и функций; 

– незавершенность и недостаточная оптимизация процесса регламентации и стандартиза-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг, межведомственного вза-

имодействия и т.д.; 

– отсутствие четкости в распределении должностных обязанностей специалистов. Помимо 

безответственности, это может привести к появлению дублирующих, избыточных функ-

ций, исполнение которых не влияет на конечный результат  служебной деятельности. 

В связи с этим следует отметить возможность использования в деятельности государ-

ственных служащих (и не только) усмотрения. По мнению Слюсаревой Т.Г., «усмотрение субъ-

екта, наделенного властными полномочиями независимо от сферы его деятельности, при всей 

его значимости всегда может быть сопряжено с угрозой злоупотребления и коррупции [3]. 

Отсутствие критериев оценки деятельности специалистов. 

Подмена результатов деятельности специалистов показателями результативности. 

Приоритет количественных показателей в оценке деятельности специалистов. 

Отложенность результатов деятельности специалистов. 

Замкнутость административных технологий в различных организационных структурах (к 

примеру, осуществление оценки деятельности, экспертизы и т.п. должностными лицами самой 

организации). 

Формализация кадровых технологий и процедур в учреждениях (например, при осуществ-

лении конкурса на замещение вакантной должности). 

Приоритет наказания перед поощрением. (Часто наказание за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение должностных обязанностей бывает неадекватно причиненному ущербу, а 

поощрение может быть мотивом для честной и добросовестной работы). 

Часто встречающийся в последнее время способ управления «по поручениям». (Служебная 

деятельность специалистов в данном случае не определяется целями и задачами и  направлена 

не на результат, а на выполнение поручения руководителя). 

Предпочтение платных услуг в социальной сфере. 

Разобщенность общества. 

Совершенно очевидно, что в данной статье приведен неполный перечень возможных кор-

рупционных  рисков. Для достижения большего эффекта в противодействии коррупции важно 

разработать механизм воздействия на риски с целью их минимизации. 
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Однако нельзя не отметить тот факт, что коррупционные угрозы,  факторы коррупциоген-

ности заложены и в нормативных правовых актах, направленных на противодействие корруп-

ции. Этому посвящено немало публикаций в научных изданиях. В качестве  примера приведем 

содержание статьи 7 «Основные  направлениядеятельности государственных органов по повы-

шению эффективности противодействия коррупции» Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

В данной статье формулировки некоторых направлений антикоррупционной деятельности 

начинаются словами «обеспечение», «совершенствование», «повышение», «укрепление», «уси-

ление», а именно: 

«8) обеспечение независимости средств массовой информации»; 

«10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирую-

щих органов по противодействию коррупции»; 

«11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объектив-

ности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд»; 

«17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц»; 

«19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновре-

менным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных 

специалистов» - данное положение мотивирует широкое усмотрение в деятельности руководи-

телей органов государственной власти и местного самоуправления. 

«20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции»[4]. 

Предполагается разработка механизмов реализации данных положений Закона, однако  

вместе с тем закладывается и разнообразие подходов к их исполнению, а также широкий спектр 

толкования и неопределенность результатов деятельности.  

Кроме этого, опасность заключается в том, что во многих программах, концепциях по про-

тиводействию коррупции, разрабатываемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственными органами и учреждениями, органами местного самоуправле-

ния, различными организациями, тиражируются указанные коррупционные риски без указания 

конкретных действий, а антикоррупционная деятельность превращается в фикцию. 

Таким образом,  объективно существует необходимость устранения существенного пробе-

ла в концепции государственной политики по противодействию коррупции посредством разра-

ботки общих методологических подходов к исследованию коррупции как социального явления 

и оптимизации административных технологий по ее предупреждению.  

В данном контексте наиболее приемлемым, по нашему мнению, является предложенный 

Поповым М.Ю. диалектический механизм стимуляции коррупции в социуме, который заклю-

чается в том, что «любая социально-экономическая система потенциально является источником 

коррупционных рисков, степень которых возрастает по мере увеличения разрыва между госу-

дарством и социумом, роста отчуждения человека и гражданина от управления государством. В 

то же  время общество, пораженное вирусом коррупции, стимулирует коррупционирование 

государства до самых высших уровней управления им» [5].  

Итак, коррупцию следует рассматривать как социальное явление. 

Следующий методологический подход к осуществлению противодействия коррупции  

находим в преамбуле Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (при-

нята 31.10.2003г. Резолюцией 58/4): «…всеобъемлющий, многодисциплинарный подход необ-

ходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней» [6].   
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При разработке административных технологий предупреждения коррупции  целесообразно 

применять не отраслевой, а функциональный подход, поскольку формирование коррупционных  

рисков в процессе управленческой деятельности не зависит от ведомственной принадлежности. 

Исходя из этого, большое значение для эффективного противодействия коррупции имеет 

устранение персонификации разрешительных и распределительных функций, четкая регламен-

тация и стандартизация их исполнения, а также предупреждение влияния усмотрения долж-

ностных лиц на принятие управленческих решений. 

Считаем, что предложенные подходы вполне могут претендовать на универсальность, как 

и такой подход к  осуществлению  антикоррупционной деятельности, как приоритет воздей-

ствия на причины и условия возникновения коррупционных рисков и угроз. 
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В статье рассмотрены современные проблемы вербовки молодежи в экстремистские ор-

ганизации с использованием религиозной мотивацией. Внесены предложения по совершенство-

ванию системы мер  противодействия  экстремистским организациям в рекрутировании но-

вых членов.  

The article deals with modern problems of recruitment of young people in extremist organizations 

using religious motivation. Proposals to improve the measures against extremist organizations in the 

recruitment of new members. 
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Мировое сообщество становится все более озабоченным в связи с усиливающимися  про-

явлениями  религиозного радикализма и крайних его форм – экстремизма и терроризма. Факти-

чески с 2011 года реальную угрозу для мировой общественности представляет международная 

террористическая организация  «Исламское государство» (далее по тексту – «ИГ»). Непризнан-

ное квазигосударство, провозглашённое 29 июня 2014 года как всемирный халифат с шариат-

ской формой правления, объявило «священную войну» всем, кто не согласен с «религиозно-

политическими» догматами ее лидеров. Единственный довод для  несогласных  со стороны 

представителей «ИГ» – безжалостное уничтожение всех и вся. 

Относительно Российской Федерации, наряду с  международной опасностью, беспокой-

ство вызывает активная вербовочная работа представителей «ИГ» среди различных слоев насе-

ления нашей страны. По данным правоохранительных органов, количество российских граж-

дан, принимающих участие в боевых действиях на стороне террористов «ИГ», только за по-

следний год возросло более чем в 2 раза и составляет свыше 2000 человек. Причём специали-

сты, отмечая высокую латентность численности «российского контингента ИГ», около 5000 

человек. Это косвенно подтверждается проведенным анализом информационных ресурсов 

«ИГ», который свидетельствует, что русский язык, после английского и арабского, является 

третьим по частоте использования. 

Следует отметить, что в экстремистско-террористическую деятельность вовлекаются 

прежде всего лица в возрасте до 35 лет.  

Данное обстоятельство можно объяснить тем, что личность молодого человека (молодой 

девушки) наиболее подвержена психологическим воздействиям со стороны и ею проще мани-

пулировать.  

При этом наблюдаемое увеличение людского ресурса ИГ осуществляется как за счёт рели-

гиозно-настроенной молодёжи, так и  неофитов, принявших ислам под влиянием так называе-

мых «проповедников правильного ислама». Как показывают проведенные исследования,  

большинство таких «бандитов от религии» – выпускники зарубежных религиозных образова-

тельных учреждений, которые восприняли отдельные, чаще всего радикальные (деструктив-

ные) теологические взгляды, но при этом считающие себя  вправе ставить  под сомнение мне-

ния даже признанных во всем мусульманском мире ученых  и теологов. Они настолько прони-

заны радикальной исламской идеологией, что все жизненные ситуации и мировозрения виде-

ния мира оцениваются ими  только с позиции непререкаемости мнения лидеров «ИГ» «наслед-

ного террориста» Абу Бакра аль-Багдади (Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри) и его офи-

циального представителя, известного также как министр связи «ИГ» Абу Мохаммада Аль-

Аднани, чьи взгляды неоднократно вызывали критику и даже насмешки со стороны видных 

религиозных деятелей суннитского ислама Юсуфа аль-Карадави, Абу Мухаммада аль-

Макдиси, Мухаммада аль-Якуби и др [4]. 

Для вовлечения новых членов в религиозно-деструктивные организации вербовщики при-

меняют разнообразные технологии манипулирования сознанием, которые достаточно подробно 

были рассмотрены нами ранее [1]. Вместе с тем в последние годы наряду с традиционными  

методами   вербовочной работы   отмечается увеличение фактов использование современных 

информационно-коммуникативных систем. Например, если для Северо-Кавказского региона 

два-три года назад  чаще использовались методы непосредственного психологического контак-

та вербовщика с кандидатом, то сегодня Интернет-ресурсы стали основным проводником   по-

пуляризации взглядов и распространения литературы, отражающей информационно-

пропагандистские аспекты теоретических разработок авторитетных теософов ислама, лежащих 

в основе оправдания методов экстремистско-террористической деятельности, а также идеоло-

гии вербовки и подготовки боевиков на основе религиозной мотивации. По мнению специали-

стов, только в Twitter владельцы около 90 тысяч аккаунтов разделяют взгляды «ИГ», либо про-

являют интерес к деятельности этой террористической организации. Каждый такой аккаунт 
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имеет от 2 до 50 тысяч подписчиков, что позволяет создать целевую аудиторию радикалов, вы-

полняющих функцию дальнейшего распространения информации и идей «ИГ». Кроме того, в 

интересах «ИГ» было разработано специальное приложение для Android под названием The 

Dawn of Glad Tidings («Рассвет радостных вестей») для массовой генерации и рассылки сооб-

щений в Twitter. Как только сторонники ИГИЛ регистрировались в приложении, оно начинало 

рассылать от их имени одинаковые сообщения, вставляя между каждым символом пробел, об-

ходя тем самым алгоритмы анти-спама в Twitter [2]. 

Безусловно, отмеченные изменения в методиках вербовки  религиозных организаций с ис-

пользованием религиозной мотивации требуют адекватной трансформации существующей си-

стемы противодействия вовлечению в них новых членов, в первую очередь, молодежи.  

Следует признать, что  принимаемые  сегодня рядом государств, в том числе и Российской 

Федерацией, меры по защиты информационного пространства от деятельности экстремистско-

террористических организаций не приносят значимого результата по ряду причин.  

Во-первых, высокая степень децентрализации сети сводит на нет эффект закрытия отдель-

ных аккаунтов, так как их место быстро занимают новые.  

Во-вторых, до 70% серверы экстремистских сайтов находятся за пределами юрисдикции 

Российской Федерации на территории США, Финляндии, Германии и др., а около 10%  вообще 

расположены  в «сетях-анонимайзерах», предусматривающих абсолютную анонимность.  

В-третьих, Россия только  недавно начала активно разрабатывать  систему правовых взаи-

моотношений с иностранными партнерами, которая  бы предусматривала  активные  действия 

со стороны государств по блокированию подобных ресурсов.  

В-четвертых, система мониторинга правоохранительными органами сети Интернет, кото-

рая призвана обеспечить более оперативное реагирование государства на экстремистские про-

явления в информационном пространстве, находится только в стадии становления.  

В этой связи следует согласиться с неоднократно высказанным мнением, что для противо-

действия распространению идей экстремистского толка в информационном пространстве уси-

лий одних только органов государственной власти недостаточно, да и уследить правоохрани-

тельным органам только за русскоязычным сектором Интернета  вызывает серьезные техниче-

ские и ресурсные трудности. Так, в 2014 году специализированными службами ГУ МВД Рос-

сии по СКФО в ходе мониторинга осуществлялся контроль над содержанием только 100 ин-

формационных ресурсов сети Интернет этно-националистического и псевдорелигиозного ха-

рактера, в том числе 14 русскоязычных экстремистских интернет-сайтов, пропагандирующих 

радикальную псевдоисламскую идеологию [3]. 

Поэтому мы считаем, что основное направление в борьбе с экстремизмом в Интернете  

должно строиться на консолидации усилий государственных органов и институтов граждан-

ского общества, направленных на совершенствование системы противодействия информацион-

ным вызовам экстремистско-террористических организаций. Данная система должна включать 

в себя: создание эффективных механизмов защиты информационного пространства от распро-

странения псевдорелигиозной идеологии; формирование у общества (с учетом различных кате-

горий индивидуумов) социально-экономических, нравственно-правовых, культурно-

образовательных «прививок» от возможного применения технологий манипулирования  созна-

нием; внедрение современных методов ведения контрпропаганды в киберпространстве с уче-

том опережающего (профилактического) воздействия на деятельность вербовщиков. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КУРОРТНЫХ РЕГИОНАХ 
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Рассмотрение вопросов, связанных с оперативно-розыскной характеристикой преступно-

сти в курортных регионах, связано с необходимостью разбора ее криминологических признаков 

и углубленного изучения характеристики лиц, совершающих преступления в этих регионах. 

Consideration of issues related to the investigative feature crime in resort areas, connected with 

the necessity to parse its criminological characteristics and an in-depth study of the characteristics of 

persons who commit crimes in those regions. 
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ступления, аппараты уголовного розыска, курортные регионы. 

Keywords: Offender characteristics, persons committing offences, criminal investigation depart-
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Обвиняемый – центральная фигура в уголовном деле, можно сказать «автор» преступле-

ния, которое вменяется ему в вину. Поэтому данные, характеризующие личность преступника, 

необходимы для решения целого комплекса задач в ходе раскрытия и расследования преступ-

лений. Основными из них являются вопросы уголовно-процессуального, криминологического и 

криминалистического характера. 

Изучение личности правонарушителя с уголовно-правовых позиций предполагает получе-

ние сведений, позволяющих укрывать действия привлекаемых к ответственности, определить и 

размера наказания, с точки зрения общего и специального предупреждения. В данном случае 

выясняются те признаки, которые присущи субъекту преступления. Это – возраст, вменяе-

мость, наличие судимости, должностное и материальное положение, смягчающие вину обстоя-

тельства. 

Изучение личности правонарушителя в криминологическом аспекте необходимо для обес-

печения эффективности предупредительной работы органов внутренних дел, в том числе и ап-

паратов уголовного розыска. Выявление специфических, социально значимых свойств лично-

сти правонарушителя, условий их формирования и возможность на этой основе дифференциро-

вать обвиняемых, безусловно, будет способствовать повышению эффективности предупреди-

тельной работы аппаратов уголовного розыска. 

С позиций криминалистики, изучение личности правонарушителя может рассматриваться 

в качестве необходимого условия для разработки и проверки версий, выбора и определения по-

следовательности проведения оперативно-розыскных мероприятий, разработки и применения 
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тактических приёмов раскрытия и предупреждения преступлений. И если криминалистический 

аспект даёт возможность проследить, как это преступление было совершено, то аспект крими-

нологический позволяет определить, почему то или иное лицо совершило данное преступление. 

Оперативному работнику необходимо глубоко знать подозреваемого, иметь представление 

о свойствах его характера, взглядах на жизнь, отношении к обществу, к людям вообще, и в 

частности к близким, условия его жизни, воспитания, формирования как личности, понимать 

мотивы преступления, стараться представить себе, что именно сломило этого человека, толк-

нуло на путь совершения преступлений, что способствовало этому. Как видим, рассматривае-

мые аспекты, дополняя друг друга, находятся в тесной взаимосвязи между собой. 

Безусловно, криминологическая характеристика преступника сводится не только к харак-

теристике его личности. Она намного шире и глубже охватывает все стороны его противоправ-

ной деятельности. Однако нам представляется наиболее целесообразным уделить основное 

внимание именно личностным характеристикам правонарушителей, причастных к совершению 

преступлений в курортных регионах, так как неопытность и недостаточные познания оператив-

ных работников в этой области негативно сказывается на результатах их агентурно-розыскной 

деятельности. 

Большое теоретическое значение имеет разработка проблем соотношения социального и 

биологического в поведении преступника, анализ отдельных типов и форм преступного пове-

дения. Полученные результаты в значительной степени способствуют укреплению методологи-

ческой базы, на которой основывается изучение личности преступника.  

Вместе с тем многие аспекты этой проблемы до сих пор не получили в специальной лите-

ратуре достаточного освещения и поэтому требуют более углубленного исследования. В част-

ности, первостепенного внимания заслуживает всесторонняя характеристика отдельных кате-

горий лиц, совершивших преступление.  

В анализе социального положения лиц, совершивших кражи, существенным является тот 

факт, что значительную часть этих, впрочем, как и ряда других преступлений в курортных ре-

гионах, совершают не работающие и не учащиеся на момент совершения преступления лица. К 

этому следует добавить, что основная масса краж из мелких торговых точек, краж и угонов ав-

тотранспорта, краж, совершаемых на пляжах, в других общественных местах, а также значи-

тельная часть корыстно-насильственных преступлений (грабежей, разбоев) совершается под-

ростками. Это означает, принципиально важную роль в этом случае играет предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

Кроме того, нам представляется, что характеристика лиц, совершивших преступления в 

курортных регионах, может быть использована для получения необходимых данных о правона-

рушителях, выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности, как по их установ-

лению, так и по выявлению их противоправных действий. Поэтому указанные обстоятельства 

выдвигают проблему изучения и использования характеристики правонарушителей на одно из 

центральных мест оперативно-тактического анализа преступлений, совершённых в курортных 

регионах. 

Учитывая, что изучение такой категории преступников  проблема сложная и многопла-

новая, мы ограничимся рассмотрением лишь тех признаков, которые, как нам представляется, 

являются наиболее существенными с точки зрения оперативно-тактического анализа преступ-

лений, совершённых в курортных регионах. К ним могут быть отнесены социально-

демографические и уголовно-правовые признаки. 

Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступления в курортных 

регионах, будет нами рассматриваться в основном по тем социально-демографическим призна-

кам, которые учитываются уголовной статистикой. 

Знание социально-демографических данных, характеризующих личность субъекта, пося-

гающего на совершение преступлений в курортных регионах, обеспечивает возможность выде-
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ления основных категорий граждан, которые чаще совершают преступления, получить о них 

определённое представление. Это позволит точнее наметить направления изучения правонару-

шителей данной категории, эффективнее использовать характеризующую их информацию, в 

частности для решения задач научного прогнозирования динамики преступлений, совершае-

мых в курортных регионах, для разработки мер борьбы с ними. 

Соотношение среди лиц, причастных к совершению преступлений в курортных регионах и 

совершивших интересующие нас преступления, свидетельствует о значительном преобладании 

мужчин. Причины меньшей преступной активности женщин, видимо, заключаются в их отно-

сительно меньшей склонности совершать противоправные действия. 

Кроме того, у женщин повышено чувство ответственности за сохранение семьи, воспита-

ние детей и т.д. 

Женщинами же в основном совершаются такие преступления, как: кражи, мошенничество, 

преступления, связанные с незаконным изготовлением и хранением наркотических средств. 

Однако социально-демографическая характеристика не в состоянии с исчерпывающей 

полнотой выразить все основные признаки личности правонарушителя. Существует целый ряд 

иных показателей, которые, как представляется, играют важную роль в характеристике лиц, 

совершивших преступления в курортных регионах. К числу важнейших из них можно отнести 

уголовно-правовую характеристику лиц данной категории, которая включает в себя три основ-

ные составляющие: направленность посягательств преступников; устойчивость их антиобще-

ственного поведения; степень их организованности. 

Изучение нравственных качеств и психологических особенностей лиц, совершивших пре-

ступление, необходимо для получения всесторонней социально-психологической характери-

стики личности, имеющей большое значение для познания внутреннего мира преступника. 

Нравственно-психологическая основа во многом предопределяет стиль и методы работы лиц, 

совершающих преступления. Негативные нравственно-психологические свойства составляют 

важнейший компонент криминогенного комплекса, определяющего совершение преступле-

ния[1]. 

Значение рассматриваемых признаков, с точки зрения оперативно-тактического анализа, 

преступных посягательств, обусловлено тем, что они существенны для решения вопросов о 

причинах и механизме преступного поведения, что должно учитываться аппаратами уголовно-

го розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Изучение нравственно-психологических свойств лиц, совершивших преступления в ку-

рортных регионах, строилось на основе анализа их антиобщественной ориентации, социальных 

ролей и мотивации. 

Антиобщественная ориентация отражает диапазон входящих в неё отрицательных взглядов 

и навыков. Этот показатель имеет весьма существенное значение для определения степени об-

щественной опасности конкретного лица либо группы лиц, объединённых на базе общности 

антиобщественных взглядов. Дело в том, что взгляды, навыки, привычки, будучи закреплены в 

свойствах личности, являются одним их тех условий, которые обеспечивают её индивидуаль-

ность, её наиболее характерные проявления. Сформировавшаяся личность имеет определённую 

структуру, представляющую не только совокупность элементов, но и отношения, типичные 

связи между ними. 

Устойчивость структуры личности предопределяет известная стабильность как отдельных 

свойств, так и личности в целом. В жизни это проявляется в способности людей сопротивлять-

ся изменчивости внешних условий, сохранять своё «лицо» при любых обстоятельствах. Такая 

способность противостоять внешним влияниям различна, у каждого человека она проявляется 

по-разному. 

Вышесказанное можно отнести и к личности преступника. Например, лица со стойкой ан-

тиобщественной ориентацией способны длительное время сохранять свои взгляды и навыки 
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даже в условиях, неблагоприятных для совершения преступных посягательств. Они являются 

активными участниками преступной деятельности, для них извлечение нетрудовых доходов 

посредством совершаемых преступлений, по сути, основной источник существования и глав-

ный регулятор поведения. Представляется, что данная группа правонарушителей заслуживает 

повышенного оперативного внимания со стороны аппаратов уголовного розыска в курортных 

регионах. 

И наоборот, для изменения ориентации людей, стойкость антиобщественных взглядов ко-

торых незначительна, порой оказывается достаточным авторитетного разъяснения пагубности 

последствий, которые могут наступить в результате совершения преступлений. Такая группа 

лиц представлена малоактивными правонарушителями, которые не стремятся к совершению 

преступлений, но в силу различных обстоятельств вынуждены совершать противоправные дей-

ствия. Степень их антиобщественной активности невысока и не может выступать в качестве 

главного регулятора преступного поведения. Именно такая категория лиц наиболее благопри-

ятна для привлечения к негласному сотрудничеству. 

Наш анализ показал, что, вопреки общепризнанному мнению, постоянное население ку-

рортных регионов, по сравнению с приезжими, совершает большинство преступлений. Это об-

стоятельство дает основание внести коррективы в действующие планы обеспечения служебно-

оперативной деятельности подразделений уголовного розыска, особенно в осенне-зимний пе-

риод, среди трудящихся и представителей молодежи, лиц, потребляющих наркотики, мер по 

предупреждению действий ранее судимых за создание преступных групп и сообществ. 
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В статье рассматриваются некоторые научные подходы правовой природы залога, вы-

двигаются различные точки зрения относительно обязательственно-правового и вещно-

правового характера залоговых правоотношений, а также двойственной природы института 

залога, автором излагается своя точка зрения правовой природы залога. 

The article describes some of the scientific approach to the legal nature of the collateral put for-

ward different points of view regarding the Law of Obligations and proprietary-legal nature of mort-

gage relations, as well as the dual nature of the Institute pledge, the author sets out its view of the le-
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Залог можно отнести к одному из древнейших институтов гражданского права, за плечами 

которого многовековая история. По одним источникам, первые упоминания о залоге как о 
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форме обеспечения исполнения обязательств можно встретить в законах Ману, другие источ-

ники утверждают, что впервые залог появился в древнеримском праве. Он был известен и 

древнему русскому праву. Несмотря на древние исторические корни института залога, тем не 

менее сложилось так, что до сих пор продолжаются рассуждения в среде учёных по поводу 

природы залоговых отношений. 

В дореволюционный период одни цивилисты, к ним можно, в первую очередь, отнести 

Л.А. Кассо [8], Г.Ф. Шершеневич [12], считали, что  в основе залога лежат вещно-правовые 

начала, другая группа учёных в лице К.Н. Анненкова [1], В.М. Хвостова [10] утверждали обяза-

тельственно-правовой характер залога, были разработчики смешанной природы института за-

лога, например, А.С. Звоницкий [7]. Несмотря на разный подход к определению самой природы 

залога, стоит отметить, что ещё в дореволюционный период учёные пришли к выводу: залог 

является дополнительным способом обеспечения обязательств; залогодержатель может удовле-

творить свое требование на случай нарушения обязательства со стороны залогодателя из стои-

мости обеспечиваемого имущества; абсолютная защита присуще праву залога. 

Современный подход к институту залога не изменился, мнение учёных в вопросе отнесе-

ния залога к разделу вещного права или к разделу обязательственного права по-прежнему оста-

ётся спорным. 

Сторонниками вещно-правовой природы залога, к примеру, является Л.В. Щенникова, выска-

зывая своё мнение, она полностью соглашается с позицией профессора Г.Ф. Шершеневича, к огра-

ниченным вещным правам Е.А. Суханов относит залоговое право, но в отличие от Л.В. Щеннико-

вой, замечает, что гражданским законодательством предусмотрена возможность залога не самих 

вещей, а прав на них. При этом под ограниченным вещным правом Е.А. Суханов подразумевает 

«право в том или ином ограниченном, точно определенном законом отношении использовать чу-

жое, как правило, недвижимое имущество в своих интересах без посредства его собственника (в 

т.ч. и помимо его воли)» [9, с.592]. 

Сторонником обязательственно-правовой природы залога является В.В. Витрянский, по-

дробно проанализировав положения части первой Гражданского кодекса России, он разработал 

и обосновал свою точку зрения по исследуемому вопросу.  

Надо отметить, что современное понимание двойственной природы залога достаточно по-

дробно разработано Б.М. Гонгало. Он справедливо утверждает, что «преувеличение роли обя-

зательственного элемента в сравнении с вещным, как и, наоборот, отстаивание вещно-правовой 

природы залога, соединенное с отрицанием обязательственно-правового элемента, ведет к не-

которой недосказанности, к незавершенности конструкции залогового права» [4, с.163]. 

Залоговое право, по действующему законодательству, отнесено к разделу «Обязатель-

ственное право», а последние два десятилетия в гражданском праве залог трактовался, скорее, 

как договор.  

Анализ некоторых статей ГК РФ (статьи 336, 340, 345 и других) в большей степени под-

тверждает, что залог носит обязательственный характер. Например, возьмём предмет залога: 

его можно рассмотреть как имущество или конкретную вещь либо как имущественное право на 

данную вещь, но для вещных правоотношений имущественное право, в свою очередь, не может 

быть предметом залога. 

Залог вещей, а также залог имущественных прав исключает возможность установления 

права собственности залоговых вещей, которые залогодатель может получить в будущем. По 

общему правилу, приобретатель вещи становится собственником с момента передачи вещи (с 

момента государственной регистрации на недвижимую вещь). 

Обязательственный характер залога можно подтвердить тем, что залогодатель вправе заме-

нить залог в случае его несохранности (гибели) равноценным имуществом. В гражданском зако-

нодательстве предусмотрена передача своих прав залогодержателем другому лицу, при этом 

должны быть соблюдены правила о передаче таких прав  кредитору путем уступки требования.  
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Есть ещё множество норм, характеризующих залог как институт обязательственного права. 

Но наша задача состоит в том, чтобы показать, как залоговый спор может быть решен в зави-

симости от того, какой именно подход к природе залога (обязательственный или вещный) бу-

дет выбран в качестве верного. 

Пожалуй, стоит согласиться с мнением Е.А. Суханова, который указывал, что «вещные 

права оформляют принадлежность лицам участникам гражданских правоотношений конкрет-

ных вещей, тогда как обязательственные права оформляют процесс их отчуждения или иной 

передачи от одних лиц к другим (имущественный или гражданский оборот). Вещные права 

опосредуют отношение к вещи как к своей. Это отношение предполагает, во-первых, возмож-

ность управомоченного лица (правообладателя) использовать соответствующую вещь (имуще-

ство) в своих интересах и, во-вторых, запрет другим лицам препятствовать ему в осуществле-

нии данной возможности» [9, с.23]. 

В юридической литературе приводятся примеры, связанные с залогом, которые с одной сторо-

ны, выступают как примеры залоговых отношениях обязательственного характера, а другой вещно-

го характера. Так, представим, что лицо передало в ипотеку объект незавершенного строительства, 

однако к моменту обращения о взыскании на заложенное имущество выяснилось, что данный объ-

ект был достроен и введен в эксплуатацию. Здесь можно исходить из того, что залог это договор: 

если бы стороны заключили куплю-продажу незавершенного строительства, но к моменту, когда 

договор должен был бы быть исполнен, объект достроили, то в иске о регистрации перехода соб-

ственности было бы отказано в связи с физическим отсутствием предмета договора. Отсюда 

напрашивается вывод, что залог прекратился в связи с прекращением предмета договора залога; в 

иске об обращении взыскания на предмет залога следует отказать. В этой ситуации залог можно 

рассматривать и не как договор, а как (возникающее, в частности, из договора) вещное право, тогда 

соответственно ответ должен быть совершенно другим. В рассматриваемом случае можно обнару-

жить, что обещанная залогодержателю ценность предмета залога никуда не делась, просто она те-

перь имеет другую внешнюю форму завершенное строительством здание. При таком подходе иск 

должен быть удовлетворен, а взыскание обращено на здание. 

Можно взять другой пример. Представим, что залог, предоставленный третьим лицом, обес-

печивает долг по кредиту в денежной сумме; этот объект долга также зафиксирован в договоре 

залога. Предположим, должник и кредитор заключили соглашение, увеличивающее сумму долга 

по договору кредита без соответствующего изменения в самом договоре. В случае если вопрос об 

обращении взыскания на предмет залога будет рассматриваться в суде, суд, придерживаясь пер-

вого подхода, должен будет отказать в иске в связи с тем, что обязательства по договору залога 

не могут обеспечивать несуществующее обязательство, а потому они должны прекратиться.  

Подход же к залогу как к вещному праву (праву на ценность вещи) даст другой ответ: за-

лог сохранится, так как самостоятельное вещное право не может прекратиться в результате 

простого изменения обеспеченного обязательства; требуется явное волеизъявление его облада-

теля, направленное на прекращение вещного права. 

По справедливому утверждению Р.С. Бевзенко, «вряд ли правильно полагать, что вопрос о 

вещном или обязательственном характере залога является сугубо доктринальным: он имеет се-

рьезные практические последствия» [2, с.11]. 

Проанализировав научные и практические подходы к вопросу о правовой сущности природы 

залога, предлагаем в основе залога рассматривать элементы обязательственно-правового характера. 

На наш взгляд, они являются основополагающими компонентами залогового правоотношения, 

направленного на обеспечение исполнения обязательства. Целью залога является обеспечение ос-

новного обязательства, распоряжение вещью со стороны залогодержателя исключается.  

Вещно-правовые элементы, к которым относятся право следования, абсолютная защита 

прав, остаются необходимой частью рассматриваемой правовой конструкции института залога. 

Отсюда следует, что залог наделен и вещно-правовым характером. 
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Продолжающиеся дискуссии о характере залога в сторону вещно-правового или обязатель-

ственно-правового направления должны быть решены в форме установления смешанной при-

роды залога: залог порождает два вида отношений: между залогодателем и залогодержателем и 

между залогодержателем и вещью, то есть, с одной стороны, залог – акцессорный способ обес-

печения исполнения обязательства должником путем определения относительной правовой 

связи с кредитором, а с другой стороны существует правовая связь залогодержателя и вещи [6, 

с.140-143].  

Следует всё-таки помнить, что преобладающая роль принадлежит обязательственному ха-

рактеру залоговых отношений. Ещё раз подчеркнем, что такое положение дел связано и с ме-

стоположением норм в гражданском законодательстве, регулирующих залог.  
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МЕДИАЦИИ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Р.Ш. Караев, З.А. Жероков, А.Ш. Караев, У.Х. Карданов 

 

В статье рассмотрен генезис альтернативной процедуры разрешения споров при помощи 

медиаторов. Проанализированы характерные особенности конфликтов в сфере физической 

культуры и спорта и предложен способ разрешения их при помощи процедуры медиации. Вы-

явлены негативные и позитивные стороны данного способа урегулирования конфликтов и 

обоснована необходимость устранения имеющихся недостатков для дальнейшего развития 

отечественного спорта в атмосфере гармоничных отношений. 

The article gives a detailed analysis of the genesis of alternative procedure settlementing disputes 

with the mediators. Having analyzed the characteristics of conflicts in the field of physical culture and 

sport, the way of their permission by mediation procedure is offered. Advantages and disadvantages of 

this way to settle the conflicts are revealed, and it is also proved that it necessary to eliminate short-

comings for further development of domestic sport in the atmosphere of the harmonious relations. 

 

Ключевые слова: медиация; альтернативный подход; примирительные процедуры; спор-

тивный тренер; работодатель;спортсмен. 

Keywords: mediation; alternative way; conciliation proceedings; sports trainer;employer; 

sportsman. 

 

Правовая культура российского общества, к сожалению, долгое время находилось далеко 

не на первой ступени развития, именно поэтому в обществе существовало мнение, что наибо-

лее эффективным способом разрешения споров всегда будет суд, а не альтернативные проце-

дуры. Медиация в России считалась явлением довольно странным, поскольку полностью не 

осознавалась суть ее применения. Но стоит отметить, что еще с древних времен при разреше-

нии споров, возникающих при торговле, применялись альтернативные способы их урегулиро-

вания. К примеру, исторические корни процедуры медиации можно проследить у Финикийской 

цивилизации, в Древнем Вавилоне, Древней Греции и в римском праве, начиная с кодекса Юс-

тиниана, а в современном ее понимании со второй половины XX в., прежде всего, в США, Ав-

стралии, Великобритании и в странах Европы. Широкое распространение институт посредни-

чества получил в древнем Китае и Японии, жители которых согласно нормам морали, даже 

сейчас ставят урегулирование спора посредством диалога намного выше, чем разрешение про-

блемы государственным судом. 

Разрешение спорных конфликтов (княжеских ссор, междоусобиц)с применением посред-

ников из представителей духовенства наблюдалось еще в древней Руси. Дальнейшее развитие 

данной практики применялось при разрешении международных споров, которое именовалось 

как «ходатайство», «посредничество», «предложение добрых услуг». С возникновением ком-

мерческих судов в Российской империи с середины XIXв. прослеживается применение эффек-

тивных механизмов разрешения коммерческих споров, включающих процедуру медиации. К 

сожалению, полезная практика разрешения торговых споров с участием медиатора прекращает 

свое существование с приходом советской власти на долгие годы, и лишь в 1990-е гг. наблю-

даются потребность возрождения подобной практики. Законодательную основу данной проце-

дуре придал Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», вступивший в силу с 1 янва-
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ря 2011 г. Однако, как отмечал в своем послании по итогам 2011 г. Д. А. Медведев, «…в насто-

ящий момент у нас практически нет культуры ведения переговоров и поиска взаимоприемле-

мых решений. Законы о медиации, которые приняты, почти не работают, случаи заключения 

соглашений всё ещё единичны»[7]. 

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта наблюдается тенденция перехо-

да из публично-правовых правоотношений в частноправовые, что повлияло на значительное 

увеличение количества конфликтных ситуаций с участием спортсменов,спортивных тренеров и 

их работодателей (спортивных клубов, организации), выражающихся в разногласии субъектов 

спортивных и иных отношений, оказывающих влияние на их права и обязанности [6, с. 16].К 

примеру, «…увольнения тренеров не на основании их очевидной некомпетентности, а в связи с 

тем, что его воспитанники, не достигают желаемых спортивных результатов» [2, с. 118]. 

Специфика спортивных отношений определяет довольно обширный и неоднородный круг 

субъектов, непозволяющий установить единую классификацию и эффективный способ разре-

шения данных конфликтов, вследствие чего спортивные правоотношения регулируются нор-

мами различных отраслей права [5, с. 34]. 

В связи с этим правовое пространство России характеризуется поиском новых способов 

эффективного влияния на разрешение споров, возникающих в сфере физической культуры и 

спорта, с целью снижения конфликтности [4, с. 92]. Считаем введение процедуры медиации в 

этой сфере целесообразным и довольно важным мероприятием. Однако необходимо учитывать, 

что законодатель на данный момент устанавливает ряд ограничений на применение подобных 

процедур в связи с возникающими осложнениями в некоторых категориях дел. Так, в соответ-

ствии с законодательством процедура медиации применяется к спорам, возникающим из граж-

данских правоотношений, при условии, что они не затрагивают законные интересы третьих 

лиц, не принимающих участие в медиации, а также публичные интересы (ч. 2, 5 ст. 1 Феде-

рального закона № 193-ФЗ). 

Преимущество процедуры медиации перед гражданским судопроизводством заключается в 

том, что оказание помощи сторонам в разрешении, выстраивании и сохранении отношений 

между ними возможно на любом этапе до принятия судебного решения (ч. 2 ст. 4 Федерального 

закона № 193-ФЗ). 

К тому же позитивным аспектом досудебного урегулирования конфликтов является 

наличие диспозитивных начал доминирующих в медиативных процессах, и возможность ис-

пользования предоставленного легитимного права для действий: анализ правового положения 

сторон, прогноз рисков, выстраивание дальнейших отношений, содействие эффективной 

коммуникации, способствующих утверждению гражданско-правовой сделки по обоюдному 

согласию сторон, тем самым избавляя их от принуждения и формальных процедур, присущих 

судопроизводству. 

Однако к проблемным аспектам медиационных процессов относятся отсутствие возможно-

сти процессуального закрепления подобного соглашения по окончании разбирательства, по-

скольку оно выходит за пределы судебного разбирательства и не может быть утверждено су-

дом. В этой связи медиативные соглашения не имеют принудительной силы и не вызывают за-

интересованность сторон в разрешении споров подобным способом, особенно в сфере физиче-

ской культуры и спорта, в которой издавна действовали специально формируемые органы по 

разрешению внутренних споров, объективность которых вызывает сомнения. 

Усугубляет негативное отношение общества к медиативным процессам недостаточная 

осведомленность о ее преимуществах перед судебным разбирательством и сферах ее примене-

ния, а также не квалифицированность медиаторов в ведении переговоров, не имеющих специ-

альной подготовки. Данный пробел может быть компенсирован путем отмены нормы, содер-

жащейся в ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ, предоставляющей возможность осу-

ществлять деятельность медиатора лицам, не имеющим профессиональной подготовки. 
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Таким образом, в настоящее время можно наблюдать, что разрешения многообразных спо-

ров в сфере физической культуры и спорта вызывают сложности на практике и тем самым тре-

буют теоретического и научного осмысления. 

Взаимосвязь сторон в спортивных конфликтах довольно велика [3, с. 136-137], поскольку 

они зависят друг от друга, вследствие этого заинтересованы в быстром и качественном разре-

шении спора с сохранением партнерских деловых отношений и этических норм. Следователь-

но, медиация в обозримом будущем должна стать одним из наиболее действенных способов 

разрешения спортивных споров в нашей стране. 

На наш взгляд, развитие медиации необходимо проводить в следующих направлениях: 

во-первых, необходимо проводить информационно-просветительную деятельность среди 

спортсменов, тренеров и их работодателей; 

во-вторых, осуществлять централизованную подготовку квалифицированных специали-

стов (медиаторов), обладающих навыками ведения переговоров и знаниями специфики спор-

тивной деятельности; 

в-третьих, модифицировать и совершенствовать правовую и законодательную базу инсти-

тута медиации. 

Резюмируя вышеизложенное, хотим отметить тот факт, что внедрение института медиации 

в сферу физической культуры и спорта является в высшей степени актуальным вопросом, тре-

бующим устранения недостатков препятствующих осуществлению данного процесса. Измене-

ние правосознания в социуме в отношении альтернативных методов регулирования конфлик-

тов позволит ускорить процесс развития института медиации в России и его внедрения в сферу 

физической культуры и спорта с целью создания атмосферы гармоничного отношения сторон 

при разрешении многообразных споров. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Р.Ш. Караев, А.Е. Прокопович, Р.Ш. Асиев, Э.И. Полякова 

 

В статье рассмотрен советский период становления и развития местного самоуправле-

ния. Проанализированы характерные особенности установления и функционирования системы 

Советов как органов государственной власти. Выявлены негативные и позитивные стороны 

советской системы управления государством, влияющие на деятельность Советов. На основе 

проведенного исследования выделено четыре периода трансформации системы местного са-

моуправления, послужившие основой для признания объективной необходимости существова-

ния ее правовых гарантий на высшем законодательном уровне. 

The article gives a detailed analysis of Soviet period of local government formation and its devel-

opment. Having analyzed characteristics of establishment and functioning of Councils system as pub-

lic authorities, advantages and disadvantages of the Soviet system are revealed. On this basis the four 

main periods of local government system transformation, which have formed a foundation for recogni-

tion of objective need of its legal guarantees existence at the highest legislative level, are defined. 

 

Ключевые слова: местные органы власти; советская модель управления; местные Сове-

ты; самоуправление; выборы; централизация. 
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После Октябрьской революции на смену земской модели местного самоуправления при-

шла советская модель, которая просуществовала в России с 1917 по 1993 годы. В своем разви-

тии она прошла несколько периодов становления. Первый период был связан с такой системой 

власти, по которой во всех, даже самых малых, территориальных единицах создавались Сове-

ты, в которые входили все представительные органы (сверху донизу). Новая структура управ-

ления местным хозяйством кардинально изменила дореволюционное представление о местном 

самоуправлении как самоуправлении населения. В ее основу был положен принцип единства 

системы Советов как органов государственной власти. Данный принцип хоть и допускал опре-

деленную самостоятельность на местах, но в реальности не давал местной власти как финансо-

вой самостоятельности, так и исключительных компетенций, централизуя и концентрируя гос-

ударственную власть сверху, для того чтобы в случаях необходимости отменять любые реше-

ния местных Советов. 

В 1918 г. V Всероссийским съездом Советов была принята первая Конституция Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), которая гласила, что «… 

власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному 

представительству – Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов» (гл. 4, ст. 7). В 

этой связи повсеместно были сформированы областные, губернские (окружные), уездные (рай-

онные) и волостные съезды Советов (ст. 11), а также городские и сельские Советы и их исполни-

тельные комитеты (ст. 10), которые избирались для выполнения текущей работы из числа депута-

тов. Правда, выборы носили сословный характер, так как вводились ограничения избирательного 

права. Статья 65 Конституции устанавливала, что избирательного права лишались лица, прибе-

гающие к наемному труду, живущие на проценты с капитала, частные торговцы, священнослу-

жители, служащие, агенты бывшей полиции, члены царской фамилии и, наконец, упоминаются 

обычные для всех государств лишенцы – умалишенные и преступники [7, с. 95]. 
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Позитивной чертой данных преобразований можно назвать то, что законодатель отделял 

граждан, которые пользовались наемным трудом не для получения прибыли, а в силу необхо-

димости. Например, нельзя было лишить избирательного права лиц, работающих на заводе, а 

для присмотра за детьми нанимающих прислугу [6, с. 33]. 

Помимо избирательных прав, Конституция РСФСР 1918г. устанавливала и правовые осно-

вы самоуправления, указывая на то, что вопросы управления в необходимых случаях решаются 

непосредственно общим собранием избирателей в тех сельских местностях, где это допустимо. 

В финансово-экономической сфере местные Советы также оказывались в зависимости от 

центра, так как все местные доходы и расходы были под непосредственным или косвенным 

контролем центра и народного комиссариата внутренних дел. Им предоставлялось лишь ис-

ключительное право налогообложения на нужды местного хозяйства. 

Подводя итог данного периода, можно сказать, что в Конституции РСФСР 1918 г. были 

полностью раскрыты и закреплены правовые основы Советов в сложившейся политической 

системе. Они имели двойственную природу: во-первых, являлись нижним звеном советской 

власти в государственной структуре, во-вторых, они представляли собой органы местного 

управления, обладающие самостоятельностью, но при этом подчиненные центральным прави-

тельственным органам. 

Второй период развития органов местного самоуправления всецело связан с новой эконо-

мической политикой (нэп), которая воплотила в себе синтез старой политики и новых идей в 

осуществлении социально-экономической и государственной политики. Нэп дала возможность 

перейти к товарно-рыночным отношениям, что способствовало активизации в экономике лич-

ного потенциала граждан. Данные обстоятельства указывали на необходимость переосмысле-

ния деятельности и полномочий местного управления и самоуправления. Были возобновлены 

регулярные перевыборы Советов специальным постановлением ВЦИК, который определял и 

сроки созыва съездов Советов. 

С целью планирования хозяйства в 1921 г. в губерниях и уездных исполкомах создавались 

экономические советы или совещания (ЭКОСО) со своими плановыми комиссиями, в функции 

которых входили полномочия по руководству деятельностью местных хозяйственных органов, 

регулированию и согласованию их хозяйственных планов с задачами центральных органов. 

Влияние нэпа, обусловило формирование местных бюджетов [1] и имущества Советов [2], 

а также сформировало все спектры собственности: частную, государственную, муниципальную 

и кооперативную. 

В ведение местных Советов были переданы доходы от налоговых поступлений, а также 

определенных видов сборов, что было вызвано фактом возрождения ранее действующей нало-

говой системы и отказом от модели бестоварных отношений. 

Таким образом, административно-территориальная реформа данного периода была осно-

вана на трех главных принципах: 

– политическом, выражающемся в укреплении системы Советов и максимальном при-

ближении ее к народу; 

– экономическом, устанавливающем административно-территориальные единицы как ор-

ганизационные комплексы (объединения), учитывающие экономические перспективы 

развития хозяйственных, природных и иных объектов; 

– национальном, соответствующем политике партии большевиков, основанной на равен-

стве и суверенности всех народов. 

Разграничение страны на области и края, которые состояли из ряда губерний, округов, 

районов и волостей, оказалось неэффективным. Данное административно-государственное 

устройство потеряло свою жизнеспособность к 30-м гг. 

Подводя итоги второго периода, можем отметить, что специфической чертой данных пре-

образований явилось то, что были разрешены элементы частной собственности, что, в свою 
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очередь, вызвало существенные изменения в системе местного самоуправления и усложнило 

формы хозяйственной деятельности. Однако новая экономическая политика стала мощным 

толчком для создания фундамента современных принципов местного самоуправления. 

Но следующий исторический этап нанес существенный урон зарождающейся системе 

местного самоуправления, он всецело заменил заложенные в период нэпа современные прин-

ципы местного самоуправления системой тоталитарного партийно-государственного руковод-

ства. Принятое в 1933 г. новое Положение «О городском Совете» окончательно оформило ор-

ганы местной власти как нижнее звено органов государственной власти. Согласно данному По-

ложению и Конституции 1936 г., местные Советы окончательно превратились в обычных ис-

полнителей воли центра на местах. Но с приходом к власти Н.С. Хрущева наметилась тенден-

ция повышения роли Советов, которые к данному периоду уже выступали практически в роли 

«общественных организации». Однако попытка передать местным Советам отдельные управ-

ленческие полномочия закончилась провалом. 

Лишь в начале 60-х гг. XX в. общество стало рассматривать правовой статус местных ор-

ганов власти в иной плоскости. С принятием Конституции СССР 1977 г. местные органы вла-

сти приобретают правовой статус. Однако в принципиальном плане нововведения практически 

не отличались от ранее действовавшего конституционного положения. 

Таким образом, анализируя третий период, можно утверждать, что в основу объединения 

всех Советов в одну систему был положен принцип демократического централизма, который 

отражался и в конституциях того периода, и в законах, регламентирующих организацию дея-

тельности отдельных звеньев Советов [3]. Нововведения в сфере местного самоуправления от-

ражали крайнюю ограниченность и нечеткость полномочий местных Советов. 

Последний, четвертый, период связан с принятием в апреле 1990 г. Закона СССР «Об об-

щих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [4], в нем были закреп-

лены основные реформы государственно-политического устройства России. Самым важным 

прорывом данных реформ стало закрепление двух важнейших демократических направлении. 

Во-первых, это касалось закрепления структуры и функции органов местного самоуправления, 

а также основополагающих принципов его существования. Во-вторых, самостоятельности и 

финансово-экономической независимости органов местного самоуправления. 

6 июля 1991 г., вслед за союзным законодательством, принимается менее демократичный, 

но более детально отражающий подлинное состояние дел в области самоуправления Закон 

РСФСР от 06.07.1991 N 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР», который в ст. 1 давал 

легальное определение понятия местного самоуправления: «… Это самоорганизация граждан 

для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов местного зна-

чения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных еди-

ниц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой базы» [5]. Данный этап 

развития местного самоуправления характеризуется неполным, где-то противоречивым законо-

дательным регулированием. Однако значение переходного периода в историческом аспекте 

очень велико, так как именно с него и начинается формирование городского самоуправления в 

современной России. 

Таким образом, анализируя изложенные факты, можно утверждать, что на период станов-

ления советской власти были заложены основные принципы единства системы Советов как ор-

ганов государственной власти. На основании данных принципов местные власти получали 

определенную самостоятельность на местах, но в реальности они не обладали финансовой са-

мостоятельностью и не имели исключительных компетенций, поскольку управлялись центра-

лизованной государственной властью сверху. 

Новые власти, опираясь на первые декреты советской власти во главе с Лениным, полно-

стью зачеркнули предшествующий государственно-правовой опыт России, не оставили камня 

на камне от дореволюционных государственных институтов и структур: ликвидировали усто-
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явшиеся земские органы самоуправления, закрепили революционную систему выборов, уста-

новив впервые в мире так называемый трудовой ценз, по которому все трудящиеся, даже ино-

странцы, обладали правом избирать и быть избранными в Советы всех уровней, что отражало 

ее поистине классовый характер. 

Период нэпа существенно изменил прежние нормы, внеся изменения в осуществление со-

циально-экономической и государственной политики. Реформа данного периода позволила 

сформировать все спектры собственности, что, в свою очередь, повлияло на существенные из-

менения в системе местного самоуправления, предоставив территориальным органам власти 

относительную самостоятельность, тем самым заложив фундамент современных принципов 

местного самоуправления. 

В следующем историческом этапе заложенные принципы местного самоуправления раз-

рушаются под натиском системы тоталитарного партийно-государственного руководства, ко-

торое сформировало принцип демократического централизма. Попытки объединения всех Со-

ветов в одну систему крайне ограничили полномочия местных Советов. 

Данные взгляды начали меняться лишь в начале четвертого периода, когда были законода-

тельно закреплены основополагающие принципы органов местного самоуправления, их струк-

тура и функции, а также финансово-экономическая независимость. Однако на практике законо-

дательство имело немало противоречий, что сказывалось на неполной реализации органами 

местного самоуправления своих полномочий. Несмотря на определенные недостатки законода-

тельного регулирования, этот период заложил начало формирования местного самоуправления, 

характерного для современной России. 

В целом, анализируя исторические факты развития местного самоуправления в советский 

период, можно констатировать, что законодательно закрепленные права местных Советов име-

ли декларативный характер и не послужили основой создания полноценных органов местного 

самоуправления. Однако данный опыт развития самоуправления в этот период является весьма 

ценным, поскольку на его основе были сформированы представления в пользу местного само-

управления и признания объективной необходимости его существования и правовых гарантий 

на высшем законодательном уровне. 

 

Литература 

1. О местных денежных средствах: Декрет СНК РСФСР от 22.08.1921// СУ РСФСР. – 1921. 

– N 62. – Ст. 446. 

2. Положение об имуществах местных советов: Постановление ЦИК СССР от 12.11.1923// 

СУ РСФСР. – 1923. – N 113. – Ст. 1046. 

3. О поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР: закон РСФСР от 

19.07.1968// СЗ РСФСР. – Т. 1. – С. 763, 198.; О городском, районном в городе Совете народных 

депутатов РСФСР: закон РСФСР от 29.07.1971 (ред. от 29.01.1986) // СЗ РСФСР. – Т. 1. – С. 

729. – 1988.; О краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР: закон РСФСР от 

20.11.1980// СЗ РСФСР. – Т. 1. – С. 487, 1988. 

4. Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР: закон СССР 

от 09.04.1990// СЗ СССР. – Т. 1. – С. 267, – 1990. 

5. О местном самоуправлении в РСФСР: закон РСФСР от 06.07.1991 N 1550-1 (с изм. от 

25.10.1991) «» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 18.07.1991. – N 29. – Ст. 1010. 

6. Бондаренко, А.Ю., Полякова, Э.И., Губанова, М.В. Эволюция избирательного права в 

России // Молодежь и конституционное развитие России: материалы студенческой межрегио-

нальной научно-практической конференции.– Ставрополь, 2014. 

7. Караев, Р.Ш., Караев, М.Ш., Полякова, Э.И. Эволюция избирательной системы России и 

электоральной активности // Проблемы современной науки: сборник научных трудов. – Став-

рополь: Логос, 2014. – Вып. 12. – Ч. 2. 



- 134 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

8. Некрасов, Е.Е. Государственная власть и местное самоуправление в России. – М., 2000. 

9. Некрасов, Е.Е. Государственная власть и местное самоуправление в России: опыт исто-

рико-правового исследования: дис. ... д-р. юрид. наук: 12.00.01. – М., 1999. 

10. Некрасов, Е.Е. Государственная власть и местное самоуправление в России: опыт исто-

рико-правового исследования: автореф. дис. ... д-р. юрид. наук: 12.00.01. – М., 1999. 

11. Некрасов, Е.Е. Местная власть в России: историко-правовой анализ. – М., 1998. 

12. Некрасов, Е.Е. Обычаи и традиции в организации и осуществлении местного управле-

ния и самоуправления // Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики: мате-

риалы научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во Сев.-Кавказ. Акад. госуд. 

службы, 1999. 

 

 

 

 

УДК 34.096 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Р.Ш. Караев, Э.Б. Яхутлова, З.А. Жероков, А.Ш. Караев 

 

В статье рассмотрена политика государства в сфере физической культуры и спорта. 

Проанализирована законодательная база и характерные особенности гражданско-правового и 

трудоправового регулирования отношений в сфере физического воспитания и профессиональ-

ного спорта. Выявлены проблемные аспекты действующего законодательства и внесены 

предложения по совершенствованию законодательной базы и модернизации системы физиче-

ской культуры и спорта на основе концепции государственной политики по стабилизации и 

развитию страны до 2020 года. 

The article gives a detailed analysis of state policy in the sphere of physical education and sport. 

Having analyzed the legislative framework and characteristics of civil and labour legal regulation of 

the relations in the field of physical training and professional sport, the issues of the current legisla-

tion are revealed, and the suggestions for improvement of legal system in the area of physical educa-

tion and sport on the basis of the concept connected with state policy directed to stabilization and de-

velopment of the country to 2020 are made. 

 

Ключевые слова: физическая культура; массовый спорт; профессиональный спорт; мо-

дернизация системы; законодательная база; здоровый образ жизни. 

Keywords: physical education; mass sport; professional sport; modernization of system; legisla-

tive framework; healthy lifestyle. 

 

Демократические преобразования российского общества в настоящее время направлены на 

развитие гуманистических ценностей и идеалов. В данном аспекте сфера физической культуры 

и спорта во всех ее формах максимально сближает личные и общественные интересы, посколь-

ку реализует потребности общества в формировании личности с устойчивыми понятиями здо-

рового образа жизни, что способствует, в свою очередь, созданию здорового морально-

психологического климата в коллективах, социальных группах и в стране в целом. 

В социальную политику государства входит решение социально-экономических, воспита-

тельных и оздоровительных задач, что делает заботу о развитии физической культуры и спорта 

важнейшей составляющей данного направления. 
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Существующие пробелы в законодательстве и недостаточность освещения в научных кру-

гах вопросов правового регулирования данной сферы указывают на необходимость их прора-

ботки и скорейшего разрешения. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ, в п. 26 ст. 2 содержатся понятия физической культуры, ее виды и 

формы проявления, создающие начальную базу для всестороннего физического развития че-

ловека, его двигательных навыков, формирования предпосылок для их безграничного разви-

тия. В ст. 5 данного Закона раскрывается понятие физкультурно-спортивных организаций, 

которые могут объединяться в союзы, федерации, клубы, лиги, ассоциации и т.д. Данные по-

ложения не согласуются с нормами ГК РФ, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) «О некоммерческих организациях», а так же Федерального закона от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных объединениях», поскольку в 

настоящее время российское законодательство не содержит такую разновидность юридиче-

ского лица, как «федерация», «лига». 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» также 

определяет спортивную сферу, как важнейший элемент общества, поскольку она представляет 

собой дух национального достоинства, объединяющего нации. В отличие от физической куль-

туры, она содержит соревновательную деятельность, дифференцирующуюся на 3 категории 

(массовый спорт (п. 4 ст. 2), профессиональный спорт (п. 11 ст. 2), спорт высших достижений 

(п. 13 ст. 2)), а также специальную практику подготовки человека к ней, что составляет часть 

большой государственной политики. 

Многие отношения в сфере физической культуры и спорта в последнее время все больше 

приобретают договорную форму и вполне могут разрешаться с помощью норм гражданско-

правового законодательства [10, с. 270-323], что дает субъектам данных правоотношений 

(спортсменам-профессионалам, юридическим лицам и их объединениям) по собственному 

усмотрению выбирать любые способы и формы взаимодействия. Данная форма имеет более 

гибкий подход в выборе условий сотрудничества сторон и распределения доходов и в то же 

время влияет на повышение их имущественной ответственности. 

В соответствии с законодательством взаимоотношения между субъектами спортивной дея-

тельности также могут осуществляться на основании трудового договора [9, с. 117; 14, р. 3]. В 

Трудовом кодексе существует ряд статей, регулирующих деятельность спортсменов. В связи с 

тем, что профессиональный спорт обладает специфическими признаками, отличающими его от 

иных категорий спорта, считаем необоснованным отсутствие в трудовом законодательстве тер-

мина «профессиональный спортсмен», так как в трудовые отношения с работодателями могут 

вступать лишь спортсмены-профессионалы, поскольку иные представители спорта осуществ-

ляют свою деятельность на безвозмездных началах. 

Гражданское и трудовое право влияет на формирование комплексного характера правого 

статуса спортсмена-профессионала. В индивидуальных видах спорта он выражается как граж-

данско-правовой статус, а коллективных видах спорта – трудоправовой. В то же время данные 

виды правовых статусов следует относить к межотраслевым, поскольку в профессиональном 

спорте допускаются смешанные договоры, имеющие гражданско-правовую и трудоправовую 

основы. Использование данных договоров не учтено современным законодательством, следо-

вательно, при заключении договора, содержащего элементы межотраслевого характера, необ-

ходимо соблюдать гражданское и трудовое законодательство при условии, что не будут нару-

шены их нормы. 

К тому же система правового регулирования отношений в профессиональном спорте со-

держит локальные нормативно-правовые акты, регулирующие внутрикорпоративные и меж-

корпоративные отношения. Данные акты направлены, с одной стороны, на закрепление локаль-

ных отношений, а с другой – имеют содержание обычного права (ст. 5 ГК РФ). Подобные акты 
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считаются межотраслевыми, поскольку содержат в себе нормы гражданского и трудового пра-

ва, поэтому их использование требует определения, какие условия являются основными, а ка-

кие дополнительными. 

Между нормами гражданского и трудового законодательства в сфере правового регулиро-

вания спортивных отношений часто возникают коллизии. Это указывает на потребность созда-

ния специального законодательства, регулирующего весь комплекс взаимоотношений государ-

ства и участников профессионального спорта. 

Считаем необходимым также предусмотреть в законодательстве предоставление дополни-

тельных льгот профессиональным спортсменам, установить для них более ранний пенсионный 

возраст, обеспечить медицинский контроль и выделение компенсаций при получении спортив-

ных травм, предусмотреть возможность получения образования без отрыва от тренировочного 

и соревновательного процесса. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. [6] предусматривает формирование нового механизма социального преобра-

зования, основанного на развитии человеческого потенциала. В этой связи физическая культура 

и спорт определены как важный фактор распространения стандартов здорового образа жизни, 

способствующего укреплению духовного и физического здоровья населения. 

Принятые в этой области законодательные и организационные решения направлены на по-

следовательное увеличение количества населения, регулярно занимающихся массовым спортом 

и физической культурой (до 2020 г.). 

Данные меры требуют внесения соответствующих изменений в законодательство Россий-

ской Федерации, регулирующего сферу физической культуры и спорта и определения мер их 

государственной поддержки. Предполагается создание физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства, организации спортивных площадок во дворах, стимулирующих самостоя-

тельные занятия физической культурой и спортом. 

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и массового спорта нуждается в 

применении мер по повышению эффективности использования спортивных объектов, а также 

обеспечение ихнеобходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом;применение инновационных технологий на предприятиях, производящих 

товары для применения в сфере физической культуры и спорта, а также разработка механизмов 

передачи данных технологий предприятиям малого и среднего бизнеса [13, с. 176] с использова-

нием импортозамещающей политики в синтезе с экспортоориентированной моделью [12, с. 21]; 

использование государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. 

Достижение поставленных целей требует решения основных задач: 

– модифицирование и совершенствование законодательной базы физической культуры и 

спорта на основе комплексных научных исследований; 

– совершенствование региональной и муниципальной систем управления и развития фи-

зической культуры и спорта; 

– популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни среди 

населения; 

– усиление и модернизация материально-технической основы спортивных сооружений; 

– подготовка профессиональных кадров в области физической культуры и спорта; 

– финансовое обеспечение спортивной и физкультурно-оздоровительной сферы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КРИМИНАЛЬНЫХ 
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Анализируются некоторые нравственно-психологические особенности личности преступ-

ника и причины формирования индивидуального девиантного и преступного поведения. 

Analyzes some moral and psychological characteristics of the formation of deviant behavior and 

their impact on the identity of the perpetrator. 
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преступника, девиантное поведение, мотивация индивидуального преступного поведения. 
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Как известно, личность преступника является неотъемлемым элементом предмета крими-

нологии. Значимость исследования личности преступника состоит, прежде всего, в том, что 

преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в значитель-

ной степени производно от его сущностной характеристики и особенностей [6]. 

В связи с этим обратимся к социально-психологическим закономерностям девиантного по-

ведения, во многом объясняющим внутренние психологические мотивации общественно опас-

ного уголовно релевантного поведения. 

Нетрудно заметить, что в жизни каждого человека могут возникать моменты, когда он не 

согласен с существующей ситуацией, нарушает какие-либо социальные нормы.  Иногда необ-

ходимо избавиться от неприятных мыслей, освободиться от психологического дискомфорта, 

усталости, заставить себя взглянуть по-иному на то или иное событие, почувствовать важность 

какого-либо явления, создать мотивацию к достижению успеха в важном деле и т.д. Эти цели 

каждый человек реализовывает по-своему, вырабатывая индивидуальные подходы, которые 

становятся привычками, поведенческими стереотипами. 

Очевидно, что привычка –  это действие, выполнение которого становится потребностью. 

С физиологической точки зрения приобретение привычки объясняется тем, что в мозговых 

структурах возникают устойчивые нервные связи, находящиеся в повышенной готовности к 

функционированию. Учитывая то, что нервная система способна  легко сформировать и закре-

пить  привычку, даже ненужную или вредную, можно  утверждать, что процесс сознательного 

управления привычками  есть, по сути, управление своим поведением. Опасность заключается 

в том, что даже вредные привычки, способные нанести существенный вред здоровью и всему 

существованию человека, со временем начинают восприниматься им как совершенно нормаль-

ное  или даже необходимое явление.  

Как следует понимать девиантность, девиантное поведение? В позднелатинском языке de-

viacio – отклонение. Признание поступка девиантным имеет относительный характер, так как 

это связано с относительностью самих норм. Одно и то же поведение может считаться откло-

няющимся с точки зрения  одной группы и совершенно нормальным – с точки зрения другой. 

Например, неисполнение религиозных предписаний оценивается как девиантное поведение с 

позиций верующего человека, с позиций же атеиста оно воспринимается как естественное, 

нормальное. 

Иными словами, элементы девиантного поведения присущи любому нормальному человеку. 

Проблемным наличие девиации можно назвать тогда, когда стремление изменить свое психическое 
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состояние, для того чтобы уйти от неудовлетворяющей индивида реальности, приобретает в его 

сознании доминирующее положение, приводит к устойчивому отрыву от реальности, что не только 

не решает проблемы не происходит, но даже останавливает духовное развитие человека. 

Одна из наиболее полных и интересных классификаций отклоняющегося поведения при-

надлежит Ц.П. Короленко и Т.А. Донских. Серьезная работа по анализу и систематизации по-

веденческих девиаций позволила авторам разделить их на две группы: нестандартное и де-

структивное поведение.  

Нестандартное поведение может выражаться в форме нестандартного мышления, иннова-

ционных идей либо действий, не ограниченных рамками существующих социальных стереоти-

пов поведения. Примером нестандартной девиации может служить революционная и оппози-

ционная деятельность, а также деятельность новаторов, гениальных ученых, первооткрывате-

лей в какой-либо сфере жизнедеятельности человека. 

Деструктивное поведение может быть представлено в трех видах:  

Антисоциальное (делинквентное) поведение – противоречит правовым нормам, угрожает 

социальному порядку и благополучию окружающих людей. К этому виду можно отнести лю-

бые действия или бездействия, запрещенные законодательством. 

Взрослые люди, допускающие поведение в форме правонарушений,  подвергаются уголов-

ной или гражданской ответственности; им назначается  наказание, предусмотренное законода-

тельством.  

В подростковом возрасте (13-18 лет) преобладающими видами делинквентного поведения 

являются хулиганство, кража, грабежи, вандализм, насилие.  

В детском возрасте (5-12 лет) наиболее характерны такие виды делинквентного поведения 

как агрессивные проявления и насилие по отношению к младшим детям, сверстникам, жесто-

кое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, поджоги.  

Асоциальное (аморальное) поведение – характеризуется уклонением от соблюдения мо-

рально-нравственных норм; оно  непосредственно угрожает благополучию межличностных от-

ношений. К таким проявлениям можно отнести агрессивное поведение, сексуальные девиации 

(частая смена партнеров, проституция, совращение), участие в  азартных играх на деньги, бро-

дяжничество, иждивенство. 

Границы асоциального поведения динамичны и неустойчивы, ведь именно оно в сравне-

нии с  другими поведенческими девиациями находится под влиянием культуры и времени. 

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение – отклоняется от медицинских и пси-

хологических норм, угрожает целостности и развитию самой личности. В современном научном 

мире принято выделять  следующие основные формы саморазрушительного поведения: пищевая 

или химическая зависимость, фанатическое поведение, суицидальное поведение,аутическое по-

ведение, стремление к деятельности, выполнение которой имеет выраженный риск для жизни 

(превышение скорости при езде на автомобиле, экстремальные виды спорта и т.п.). 

Группа, являющаяся для подростка референтной, может провоцировать приверженность  

таким формам аутодеструкции как  наркозависимое поведение, самопорезы, компьютерная и 

интернет-зависимость, вплоть до суицидального поведения. 

Аутодекструкция в детском возрасте встречается редко, однако иногда все же имеют место 

курение и токсикомания. 

Следует отметить, что выделение отдельных видов девиантного  поведения и их система-

тизация по схожим признакам и  классификация являются весьма условными, хотя и полезны-

ми для научного анализа и создания системы превентивных мер.  

В реальной жизни часто встречаются сочетания отдельных форм, а каждый конкретный 

случай отклоняющего поведения следует рассматривать индивидуально на предмет причин и 

факторов, способствующих его появлению. Однако можно отметить и некоторые общие зако-

номерности. 
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Выделяются следующие психологические особенности лиц с девиантными формами пове-

дения: 

– сниженная сопротивляемость повседневным жизненным трудностям, при этом относи-

тельно хорошая переносимость кризисных ситуаций;  

– внешняя демонстрация превосходства, являющаяся маской для комплекса неполноцен-

ности; 

– внешняя демонстрация социальной адаптированности наряду с устойчивым страхом пе-

ред возникновением стойких эмоциональных контактов; 

– неоправданное стремление говорить неправду; 

– настойчивые обвинения других при полной уверенности в их невиновности; 

– нежелание брать на себя ответственность за принятие решений; 

– поведение стереотипное, повторяемое; 

– зависимость, не способность противостоять давлению;  

– тревожность. 

Таким образом, девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение индивида или 

группы лиц, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими 

нарушаются. Девиантное поведение, как правило, является следствием нарушений в процессах 

социализации личности (идентификации и индивидуализации человека). Такой индивид легко 

поддается социальной дезорганизации, поскольку в его картине мира социальные  взаимосвязи 

между  культурными нормами и системой ценностей отсутствуют, ослабевают или вовсе про-

тиворечат друг другу. В этом и заключается основная причина девиантного поведения во всех 

формах его проявления.  

Учитывая многообразие видов и форм девиантного поведения, следует отметить, что даль-

нейшее изучение данного феномена позволит организовать профилактическую работу с под-

ростками и молодежью и, таким образом, значительно сократить опасность возникновения 

склонности к деструктивному поведению в молодежной среде. 

Таким образом, личность преступника, с одной стороны, - понятие общесоциологическое, 

с другой – юридическое. Это означает, что личность преступника нельзя рассматривать в отры-

ве от социальной сущности человека, вне связи со всей системой общественных отношений, 

участником которых он является. Под их воздействием формируется не только его социальный 

облик как целостное единство конкретного лица, но и образующие его нравственно-

психологические черты и свойства (взгляды, убеждения, ценностные ориентации, жизненные 

ожидания, интеллектуальные и волевые свойства). Это происходит независимо от того, вос-

принимает или осознает индивид данный процесс. Поэтому личность преступника следует вос-

принимать как продукт реальной действительности (хотя и нежелательный, и даже враждебный 

по отношению к обществу), имеющий свою социальную природу [6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ДОКТРИН СТРАНАМИ 

ЗАПАДА В ЦЕЛЯХ ОСЛАБЛЕНИЯ РОССИИ И ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.В. Кудряшов  

 

Произошедшие за последние годы «цветные революции», организованные США во многих 

государствах мира, отчётливо обнажили реальную угрозу самого существования суверенного 

государства в России. Хаос и иные многочисленные трагические события, ставшие неизбеж-

ными спутниками всех «цветных революций», показали, что эта целенаправленная работа 

США и их союзников как в собственных СМИ, социальных сетях, так и через подконтрольные 

им российские СМИ может привести в нашем Отечестве к тому, что большое количество 

людей, искренне убеждённых в том, что они отстаивают идеалы свободы, выйдут на пло-

щадь, абсолютно не понимая при этом, что именно США использовали их в целях свержения 

российской легитимной власти, передела собственности, расчленения России и полного разде-

ла её ресурсов.  

In recent years the "color revolutions" in other States clearly exposed the real threat to the very 

existence of a sovereign state in Russia. Chaos and numerous other organized by the US of the tragic 

events leading up to the inevitable companions of all "color revolutions", showed that purposeful 

work, organized by the U.S. and its allies in the private media, social networks and through controlled 

Russian media, may result in our Fatherland to the fact that a large number of people, sincerely con-

vinced that they were defending the ideals of freedom, will be released in the area, completely not un-

derstanding that the United States used them to overthrow the legitimate government of the Russian, 

redistribution of property, the dismemberment of Russia and a full section of its resources. 

 

Ключевые слова: президент, конституционно-правовая доктрина, управляемый хаос, рос-

сийская государственность, уничтожение российской государственности. 

Keywords: President, a constitutional law doctrine, controlled chaos, the Russian state, the de-

struction of Russian statehood. 

 

Двойные стандарты, различные оценки однотипных явлений, процессов или объектов в 

конституционно-правовой реальности давно стали общей практикой не только для большин-

ства политиков в странах Запада, но и для конституционалистов этих стран. При этом консти-

туционные доктрины, разработанные в странах Запада, зачастую объявляются не только един-

ственно верными, но и последовательно внедряются США в конституционное (государствен-

ное)  право остального мира. 

Под флагом защиты конституционных доктрин и ценностей Запада в последние семьдесят 

лет США и их сателлиты провели десятки войн, в ходе которых число погибших достигает 

двадцати миллионов человек, что сопоставимо с потерями СССР во Второй мировой войне. 

На саму опасность реализации чужеземной идеи, особенно если на её основе приняли рос-

сийский закон, отечественные юристы-государственники указывали ещё в досоветский период. 

Так, например, Н.А. Зверев ещё в конце XIX века связывал эту опасность с тем, что, «с юриди-

ческой точки зрения, всякий закон, каков бы он ни был, каковы бы ни были его требования, 

одинаково обязателен, потому что одинаково заключает в себе предписание, авторитет которо-

го поддерживается государственной властью» [2, с.152].  

Однако, Н.А. Зверев подметил и тот факт, что «это теоретическое положение не всегда 

находит оправдание в жизни..., строго исполняются лишь те законы, которые удовлетворяют 
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потребностям общества, отвечают воззрениям и привычкам населения и поэтому находят в нём 

сочувствие к себе... и наоборот, если закон идёт в разрез с действительными интересами жизни 

народной, если он противоречит убеждениям и нравам населения, государственная власть не 

имеет обыкновенно в своих руках достаточно средств, чтобы навязать его стране... встречен-

ный глухим неудовольствием, а иногда и открытым протестом, такой закон всё чаще остаётся 

мёртвой буквой, несмотря на все усилия власти привести его в жизнь» [2, с.152-153]. Учёный 

называет такие случаи «печальными, потому что они, дискредитируя нравственный авторитет 

закона, являются часто тормозами на пути общественного развития народа...». Он подчёркива-

ет, что «мудрый законодатель всегда зорко приглядывается к положению вещей, идёт навстре-

чу требованиям развивающегося общежития, а не ломает жизнь в угоду своим желаниям, хо-

рошо понимая, что никакая сила не повернёт исторического течения народной жизни, и что 

произвол в делах законодательства только подрывает авторитет и закона и власти». Далее он 

делает обстоятельные выводы о том, что, во-первых, «чужеземный закон ни в коем случае не 

применяется, если он противоречит нравственным началам, положенным в основание отече-

ственного законодательства»; во-вторых, «чужеземный закон также никогда не принимается, 

если он противоречит политическому строю и основным законам государства» [2, с.153]. 

Идею о том, что российский закон должен соответствовать потребностям российской жиз-

ни, поддерживали учёные-конституционалисты и в постсоветский период. Так, И.В. Мухачев 

ещё в конце XX века ввёл в отечественную юриспруденцию понятие «гомеостазис», которое он 

предложил рассматривать «как источник обеспечения стабильности Конституции Российской 

Федерации, отрасли конституционного права и всей правовой системы Российской Федера-

ции». По его мнению, «применительно к праву гомеостазис – это фактор, обеспечивающий со-

ответствие формального закона (в том числе и Конституции) реальным потребностям жизни. 

Он отличается от других факторов, обеспечивающих стабильность тех или иных социально-

политических процессов, наличием системообразующих начал, внутренней взаимосвязью и 

взаимозависимостью элементов конкретной системы». И.В. Мухачев утверждает, что «этот 

фактор порождён той особой ролью, которую играют отрасль и наука конституционного права 

в правовой системе любого государства» [6]. 

Поднимаемые вышеназванными авторами проблемы необходимости соответствия отече-

ственного закона нуждам развития страны актуальны и сейчас. Особенно, когда «США в 

настоящее время реально ведут информационную, виртуальную, экономическую, политиче-

скую и финансовую войну против России. Единственная война, на которую Соединённые шта-

ты с Россией не решаются, – открытая война, с боевыми действиями, с реальными ударами во-

дородными бомбами по обе стороны океана. Представляется, что на такую войну они не решат-

ся ни один на один, ни с НАТО, ни вместе со всеми странами Запада против одной России. 

Причина этого очевидна – в случае возникновения ядерной войны с Россией США не будет по-

бедителем, а будет уничтожен, как и, собственно, Россия. Именно поэтому Б. Обаме и остаются 

одни санкции как способ добиться желательного для своей страны результата» [3, с.98]. 

В этих условиях идёт повсеместная целенаправленная демонизация самой России и её 

граждан, президента, парламента, правительства, судей и т.п. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что сейчас США и их сателлиты активно формируют новую «чёрную легенду о страш-

ной чёрной стране Мордора – России».  

Эта новая «чёрная легенда о современной России» также объективна, как и была достовер-

на – «чёрная легенда об Испании», которая начала оформляться протестантами ещё в конце 

XVI века, а затем и усилиями новых колонизаторов: англичан, голландцев и французов, со-

здавших для своего общего конкурента – Испании, с которой они столетиями вели войну за 

господство над морем, образ страны деспотизма, религиозного гнета и суеверия. Страны, в ко-

торой царило абсолютное зло, а людей во славу Христа католическая инквизиция ежегодно ты-

сячами сжигала на кострах. Этой «чёрной легендой» они хотели, с одной стороны, опорочить 
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своего врага, низвести его на вторые, а если удастся, и третьи роли в мировой политике, а, с 

другой стороны, посеять в самих испанцах устойчивое чувство вины. 

Примечательно, что в те годы немало костров было и у самих протестантов и колонизато-

ров. Однако собственные «костры» создателей «испанской чёрной легенды» никогда не инте-

ресовали. У себя они не станут развивать чувство вины ни за гибель десятков миллионов людей 

в Америке, Азии или Африке, ни за воскрешённую ими работорговлю, ни за «опиумные вой-

ны», ни за уничтожение целых цивилизаций. 

Автору представляется, что и новые создатели «чёрной легенды о России» объективностью 

и чистоплотностью не отличаются. В ход они по-прежнему пускают любые средства, чтобы не 

только исказить всё, что связано с историческим прошлым России, её настоящим и возможны-

ми интерпретациями российского будущего. Они стараются вытравить из памяти россиян все 

позитивные моменты любого этапа российской истории, рисуют её исключительно мрачными 

тонами. Они рассчитывают на то, что после этого гражданин Российской Федерации, особенно 

если он молод, станет презирать прошлое своего Отечества, а, главное не сможет и уважитель-

но относиться и к своему настоящему, а значить в перспективе не сможет и строить своё буду-

щее в государстве, где его прадед, дед и отец были якобы полным ничтожеством, моральным 

уродом, улыбающимся рабом или тупоголовым громилой. 

Считаем, что в рамках данного вида деятельности Запад расширяет и клеветническую кам-

панию против института главы российского государства, стремясь заодно его демонизировать: 

«Сейчас главный удар нацелен на В.В. Путина не только потому, что он возглавляет Россию, но 

и по причине его личной, жесткой, бескомпромиссной позиции по отстаиванию национальных 

интересов России. В.В. Путина им не обмануть, не купить, не запугать и не сломать! Именно 

поэтому они пытаются максимально его дискредитировать» [5, с.121].  

Для достижения этих целей западные политики активно используют собственные консти-

туционно-правовые доктрины. Стремясь с их помощью добиться полной дискредитации инсти-

тута Президента Российской Федерации. Среди часто используемых: концепция демократиче-

ского правового государства, концепция прав человека и многие другие. Они способствуют 

проникновению либо формированию в науке российского конституционного права и ложных 

понятий. Очевидно, что «ложные понятия всегда включают ложные определения и возникают 

либо из-за ложного понимания рассматриваемого феномена, либо ввиду преднамеренной под-

мены первоначального содержания понятий (применение софистики)... например, целенаправ-

ленно создаются клише типа: "В.В. Путин создал авторитарную систему управления" или  "со-

зданная В.В. Путиным авторитарная система управления является главным тормозом будущего 

развития страны"» [4, с.122]. 

Представляется, что в данном контексте употребление понятия «авторитарная система 

управления» с точки зрения права полностью бессмысленно и преследует цель манипуляции 

сознанием адресата, так как все известные человечеству системы управления были авторитар-

ны. Любая система управления строится на заведомом неравенстве сторон, так как именно та-

кова диалектика субъекта и объекта управления. Считаем, что если стороны в нём окажутся 

равны, само управление будет разрушено. Именно поэтому автор настоящей статьи делает вы-

вод о том, что «"авторитарная система управления" – пропагандистское "пугало", нечистый и 

нечестный приём. Отказ же от ложных понятий всегда позволяет нам видеть адекватную кар-

тину мира. Например, мы уже сейчас отказываемся повторять за странами Запада концепцию о 

"прекрасной весне отношений", наступившей с оранжевой и майданной революциями на Укра-

ине, а, наоборот, говорим о том, что там вместо достоинства, мира и благополучия активно 

распространяется война, коррупция и нищета... Отказ от ложных понятий показывает нам, что 

будущее за Россией, а не за Западом. Впервые за многие десятилетия большинство граждан 

России начинают осознавать, что Запад не предоставляет им возможности альтернативного 

развития, а лишь пытается сокрушить российскую государственность, используя, помимо своей 
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военной силы, и манипуляцию общественным сознанием путём муссирования в высказываниях 

политиков и материалах СМИ ряда понятий, подразумевающих общечеловеческие ценности и 

свободы, но предстающих в искаженном виде: свобода, демократия, политкорректность, толе-

рантность, справедливость, права человека...» [4, с.122]. 

Так же, как и создатели «испанской чёрной легенды», создатели «чёрной легенды о совре-

менной России» избирательно используют собственные конституционные доктрины и с помо-

щью системы грантов, определённой «работы» в России с НКО, финансирования подготовки 

школьных и вузовских учебников, а также и через иные формы своей активности внедряют 

свои доктрины в конституционное право России. Однако в рамках отдельной статьи, к большо-

му сожалению, просто невозможно охватить не только все направления проводимой ими дея-

тельности по дискредитации институтов государства и права России, истории их фальсифика-

ций, но даже по одному институту Президента Российской Федерации.  

Проведённый автором настоящей статьи анализ их критических замечаний показывает, что 

наиболее распространёнными как у политиков Запада, так и у учёных-конституционалистов из 

стран Запада, являются: обвинения в несоблюдении (а иногда и в полном отрицании его в кон-

ституционно-правовой действительности) при организации и функционировании органов госу-

дарственной власти России принципа разделения властей; в нарушении прав человека (в рам-

ках этой критики они постоянно обвиняют российскую государственную власть как в наруше-

нии как прав сексуальных меньшинств, так и в последовательной дискриминации женщин в 

России); постоянно выдвигаемые заявления о нарушении избирательного права (в рамках этих 

обвинений В.В. Путин, которого и сейчас поддерживают более восьмидесяти процентов росси-

ян, – нелегитимный президент); псевдонаучные заявления как о полном отсутствии демократии 

в России, так и о воспрепятствовании российским государством, его системой права и лично 

В.В. Путиным процессам формирования сильной системной оппозиции; обвинения России в 

беспрецедентно жёстком контроле за деятельностью НКО, особенно иностранных. 

Считаем, что всё это изобличает новый план США и их сателлитов: Запад открыто пере-

шел от довольно туманной цели когда-нибудь интегрировать Россию в западное сообщество к 

вполне осязаемой, конкретной цели – разрушить её полностью. 

Очевидно, что различные НКО, создаваемые США для дестабилизации России, орудуют в 

нашем Отечестве уже многие годы. Вместе с тем в России наконец научились сопротивляться 

американской пропаганде. Российской государственной власти понадобилось четверть века, 

чтобы понять, что так называемые демократические и правозащитные НКО США на деле яв-

ляются диверсионными организациями, спонсируемыми Госдепом и множеством частных фон-

дов. Их цель – дестабилизировать Россию, заставить смириться с гегемонией США в современ-

ном мире. 

Ранее НКО из стран Запада спровоцировали «цветные революции» во многих государства 

мира; им также удалось вывести и десятки тысяч людей и на улицы российских городов.  

Однако Президент РФ В.В. Путин сумел значительно нейтрализовать их «работу» на тер-

ритории России, и как следствие этого, добиться особых успехов на российской территории им 

не удалось. Можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что западная пропаганда не ока-

зала никакого заметного эффекта на Россию и 89% её граждан поддерживают своего президен-

та, а оставшиеся же 11% включают и тех россиян, которые считают, что В.В. Путин слишком 

мягко реагирует на агрессию со стороны Запада.  

Реальная численность «пятой колонны» в России – около 2% или 3% населения. Именно 

они и есть «сторонники Запада» и «атлантической интеграции», готовые сдаться Соединённым 

Штатам в обмен на звонкую монету. 

Однако страны Запада, возглавляемые США, продолжают «творить» свою «новую чёрную 

легенду о России», в рамках которой – и обвинение В.В. Путина в экономическом кризисе, 

охватившем страну. Западные учёные убеждены, что раз ВВП России упал, значит в стране 
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начался экономический кризис. Однако автор настоящей статьи не согласен с этим обвинени-

ем. Представляется, что даже если Россия из-за западных санкций и низких цен на нефть стала 

экспортировать и производить немного меньше сырья и продукции, что и вызвало снижение 

ВВП, то это ещё не означает, что в стране начался экономический кризис. Такая ситуация мог-

ла бы ударить по экономике малых стран, не самодостаточных в отношении сырья. Экспорт 

производимых ими товаров снижается, вследствие чего приходится или уменьшить собствен-

ные закупки, или покупать в долг, как это, например, делают те же США. 

Однако в случае с Россией это не более чем иллюзия и обман со стороны западных лиде-

ров, которые таким образом надеются успокоить собственных избирателей, несущих заметные 

потери прибыли именно из-за введения их государствами по указке США антироссийских 

санкций. Считаем, что Россия выжила бы даже если бы сбылась нереальная мечта Б. Обамы и 

она оказалась бы в полной экономической изоляции. Например, перед Великой Отечественной 

войной ситуация складывалась именно таким образом, причём в СССР это вызвало «самый 

большой рост ВВП в истории человечества», составивший 15-30% в год. Кроме того, у России 

есть все природные богатства для выращивания культур и ресурсы, включая нефть, уголь и 

редкие металлы. 

Однако представляется, что главное её богатство – это многонациональный народ России, 

который при нападении на него не только не сдаётся, но сплачивается и собирает все силы для 

того, чтобы самостоятельно преодолеть трудности, создаваемые извне.  

Поэтому временное снижение ВВП России вовсе не означает наступление кризиса. А если 

западным политикам и учёным всё же хочется говорить о кризисе, то им следовало бы обсу-

дить тот факт, что «на западные страны приходится 75% от общего государственного долга ми-

ра, при этом американская доля в мировой экономике составляет 23,3%, а долг – 29,1%. Пока-

затели Японии ещё хуже: 6,18% - от мирового ВВП к 19,99% – от мирового долга. Доля второй 

в мире китайской экономики составляет 13,9%, а задолженность – 6,25%. 7 из 15 стран с самым 

крупным государственным долгом находятся в Европе. В совокупности на них приходится 26% 

мирового долга. При этом, если сложить показатели США, Японии и Европы - то есть так 

называемого Запада – то это сумма составит 75% от общего мирового долга. Российская доля в 

нем – это скромные 0,49%» [1]. 

«Эти цифры говорят о том, что так называемое западное "благосостояние" держится на 

крупной долговой экономике, а не на реальных трудозатратах», –пишет Alles Schall und Rauch. 

«Запад постоянно ведет себя так заносчиво, при этом живет взаймы. Все долги за инфраструк-

туру, строительство дорог, мостов, школ, детских садов и больниц, которые уже используются 

сегодня, будут оплачивать будущие поколения. Это означает, что каждый ребенок рождается с 

многотысячным долгом» [1]. 

Россию и В.В. Путина лично обвиняют в том, что в нашем Отечестве существует только 

видимость свободы слова, а российские власти осуществляют репрессии в отношении оппози-

ционных СМИ. Их деятельность и права ограничивают. При этом западные политики и юристы 

попросту полностью игнорируют тот очевидный для нас факт, что у всех граждан России есть 

доступ к полной палитре политической информации, а некоторые СМИ, например, «Эхо Моск-

вы», «Дождь» и др. не только продолжают публиковать свои критические статьи, но зачастую 

делают это агрессивно, порой даже вульгарно, но всегда безальтернативно.  

Отдельную критику вызывает лично В.В. Путин, подписавший закон, ограничивающий 

долю иностранных инвесторов в российских СМИ до 20%. Закон вступает в силу в 2016 году. 

И это, по мнению Запада,  позволяет российской государственной власти уже сейчас осуществ-

лять косвенный контроль за СМИ, а как следствие этого, в России всегда слабая политическая 

оппозиция?! 

Конечно же, в России имеется коррупция, но эта раковая опухоль свойственна любому 

государству. С ней, несомненно, необходимо бороться. Однако трудно понять западных поли-



- 146 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

тиков, юристов, которые гневно клеймят Россию за коррупцию, но стараются не замечать это 

же явление в самих США и иных странах Запада, где она не только широко распространена, но 

и поднята на новый уровень. Общеизвестно, что в США влиятельные «лоббисты» могут за 

деньги протолкнуть что угодно, используя родственные узы с высшими американскими чинов-

никами. Западным политикам и конституционалистам пора вынуть бревно из собственного гла-

за, когда они обличают коррупцию в России. 

Всеобщая история государства и права убедительно показывает нам, что всегда после зна-

чительных политических перемен даже крупные страны переживают некий период нестабиль-

ности. В России после крушения советской системы коррупция стала частью жизни. Да, в 

нашей стране не нужно далеко ходить за примерами коррупции чиновников, при этом россий-

ские режиссеры зачем-то снимают фильмы о коррумпированных представителях государствен-

ной или муниципальной власти, в которых россиянин-одиночка, восставший против корруп-

ции, никогда не побеждает (например, ленты «Левиафан» или «Дурак»). 

Верхушка администрации в США и Евросоюзе до такой степени убеждены, что коррупция 

в России повсеместна, что после украинского конфликта основной мишенью санкций стали 

российские олигархи и ближнее окружение В.В. Путина, именно через них лидеры современ-

ного Запада и надеются надавить на российского президента. Стало широко распространяемым 

на Западе лживое утверждение о том, что В.В. Путин правит «коррупцией, репрессиями и 

насилием», и все кому не лень называют его бандитом, «главным мафиози страны». 

Однако такие заявления американских политиков звучат лицемерно. Только в прошлом году 

лоббисты «протолкнули» в конгрессе законопроект, который позволяет банкирам идти на большие 

риски в инвестициях, опираясь на средства американских налогоплательщиков, а новое торговое 

законодательство, которое находится на рассмотрении, настолько засекречено, что ознакомиться с 

законопроектом можно лишь в секретной комнате, подписав бумагу о неразглашении. Конгресс 

США давно продал интересы простых граждан своей страны, а 78 членов конгресса имеют род-

ственные связи с официально зарегистрированными лоббистами. Таких лоббистов насчитывается 

около сотни и их усилия обеспечили успех в конгрессе контрактам в общей сложности на 2 милли-

арда долларов. Если россияне привыкли к наличным в конвертах, то в США другая разновидность 

взяточничества: тем, кто помогает семьям законодателей, помогают сами законодатели. 

Западная система изобилует случаями превышения должностных полномочий, конфликтов 

интересов, предоставления налоговых льгот и выдачи государственных заказов на внеконкурс-

ной основе, поэтому трудно понять тех американских политиков, которые торопятся клеймить 

российских. А привлекать к ответственности коррупционеров одинаково сложно как в России, 

так и в США. 

Президент РФ В.В. Путин часто обвиняется в нарушении избирательного права, и Запад на 

этом основании отказывает ему в легитимности. Но президентские выборы 2012 года состоя-

лись, и их результаты известны. Однако даже и сейчас, «пройдя» половину своего президент-

ского срока и не выполнив части своих предвыборных и последующих обещаний, он пользует-

ся поддержкой восьми из каждой среднестатистической десятки россиян. Кто в странах Запада 

пользуется такой поддержкой? Такое доверие политическим лидерам современного мира стра-

нам Запада не известно. Может именно поэтому они настаивают на не легитимности В.В. Пу-

тина и обвиняют его в создании нового культа личности в России? 

В более ранних своих работах автор настоящей статьи уже утверждал, что «в самих США 

масонами выстроена такая политическая система, при которой никакие выборы ничего не ре-

шают и новые люди в этой системе не появляются. Поэтому естественным для американской 

республики становятся ситуации, когда президентство передаётся от отца к сыну, от мужа к 

жене (последнее ожидается уже на ближайших выборах президента; имеются многочисленные 

факты такой передачи власти и в конгрессе, и в сенате США). Абсентеизм американских граж-

дан – естественная ответная реакция на федеральные выборы» [5]. 
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Автором в более ранний период, справедливо была названа причина американского абсен-

теизма: «американские граждане не ходят на выборы не только по одной этой причине, а ещё и 

потому, что результаты этих выборов в "самом демократическом государстве" (США любят 

позиционировать себя перед миром именно так) постоянно фальсифицируются». Имеются до-

казательства того, «что на выборах в США, когда это кому-то выгодно, голосовать могут и ум-

ственно отсталые, и несовершеннолетние, и мёртвые, и даже несуществующие граждане», а из 

исследования, опубликованного Pew Center on the States, следует, что «регистрация части изби-

рателей, а это более двадцати четырёх миллионов граждан, недействительна в США (то есть 

каждый восьмой зарегистрирован с нарушениями); среди голосующих и голосовавших – 1,8 

миллиона покойных, а 2,75 миллиона человек зарегистрированы одновременно в нескольких 

штатах. При этом по меньшей мере 51 миллион человек, имеющий право голоса, не зареги-

стрирован вовсе» [5].   

Представляется, что объективно назрела пора для противодействия странам Запада в фор-

мировании ими новой «чёрной легенды» о «чёрной стране – России». Считаем, что для дости-

жения этой цели будут крайне необходимы обширные комплексные исследования, поиск рос-

сийских общественных идеалов, общероссийской идеи, способной консолидировать современ-

ные российские государство и общество для решения уже давно назревших задач обеспечения 

стабильности государственной власти, местного самоуправления, экономического роста и про-

грессирующего социального развития, существенного повышения стандартов жизни граждан 

Российской Федерации, последовательной и эффективной защиты прав человека и гражданина, 

стабильности гражданского общества и его институтов, борьбы с преступностью, коррупцией, 

терроризмом и сепаратизмом.  

Очевидно, что это потребует привлечения всех представителей самых различных отраслей 

знаний: юристов, экономистов, философов, филологов, историков и других общественных 

наук. Отдельно потребуется кропотливая работа по учебному и учебно-методическому обеспе-

чению учебных юридических дисциплин базового профиля. Однако этот трудный путь необхо-

димо пройти до конца. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В.Н. Мамичев 

 

В Конституции Российской Федерации 1993 года закреплено положение о том, что Рос-

сия является правовым государством. В связи с этим деятельность государства и его органов 

должна быть направлена на реализацию сильной и продуманной правовой политики, сопря-

женной с совершенной и беспробельной юридической базой в осуществлении основных задач, 

стоящих перед ним. В зависимости от форм осуществления правовой политики таких, как 

конституционная, налоговая, финансовая, банковская, семейно-брачная и т.п. особое место 

занимает уголовная политика, которая в обобщенном понимании сводится к деятельности 

государства в борьбе с преступностью.  

В данной статье рассматриваются основные положения уголовной политики Российской 

Федерации, ее основные направления на современном этапе. 

In the Russian Constitution of 1993 stipulates that Russia is a legal state. In this regard, the ac-

tivities of the state and its organs should be given to implementing a strong and sound legal policy, 

coupled with a complete and gap-free legal basis in implementing the main tasks facing him. Depend-

ing on the forms of implementation of legal policy, such as constitutional, tax, financial, banking, mat-

rimonial, etc. occupies a special place criminal policy, which in a generalized understanding is re-

duced to the activities of the state in the fight against crime.  

This article discusses the main provisions of the criminal policy of the Russian Federation, its 

main focus at the present stage. 

 

Ключевые слова:  правовое государство, правовая политика, уголовная политика, права и 

свободы человека и гражданина. 

Keywords: legal state, legal policy, criminal policy, rights and freedoms of man and citizen. 

 

Правовая политика стала предметом исследования и повышенного внимания ученых-

правоведов, государствоведов в начале ХХI века. Это связано с коренными изменениями в  

государственной политике страны, новым направлением в осуществлении политического курса 

страны, воли ее официальных лидеров и властных структур. 

Под правовой политикой понимается «государственная политика в области развития 

права (внутреннего и международного), стратегия и тактика правового пути развития обще-

ства, государства, страны; система идей, принципов, норм, форм и процедур признания, осу-

ществления и развития начал и требований господства права в общественной и государствен-

ной жизни» [1]. 

Одним из основных приоритетов российской правовой политики является укрепление за-

конности и правопорядка в стране, неукоснительное соблюдение всеми органами, организаци-

ями, учреждениями, должностными лицами и гражданами правовых норм. Несмотря на неко-

торые положительные тенденции и сдвиги в этом направлении общество до сих пор испытыва-

ет кризис законности и правопорядка. 

В этой связи особое значение для устранения негативных тенденций в борьбе за укрепле-

ние законности и правопорядка приобретает уголовная политика российского государства, ко-

торая является одной из форм осуществления правовой политики. 

Под уголовной политикой понимается «вырабатываемая и поддерживаемая государством 

стратегия и тактика борьбы с преступностью, включающая в себя как уголовно-правовые, так и 
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уголовно-процессуальные, криминологические и иные меры, направленные на сокращение 

преступности, уменьшение причиняемого ею вреда»[2]. 

Уголовная политика определяет и устанавливает главные направления борьбы с преступ-

ностью, определяет практическую деятельность правоохранительных органов и иных обще-

ственных формирований по охране порядка, средства, меры и методы предупреждения пре-

ступлений. 

После распада СССР значение уголовной политики резко возросло. Если в стабильном 

обществе проблемы, связанные с формированием и реализацией уголовной политики отходят 

на второй план по отношению к другим направлениям деятельности государства (экономиче-

ской, социальной, и др.), то в условиях политической и социально-экономической нестабильно-

сти уголовно-политические решения становятся одним из важных и актуальных направлений-

стабилизации общества. 

Повышение роли уголовной политики современной России отражается в действующем за-

конодательстве. Она закрепляется в Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законах и иных законах, актах палат Федерального Собрания, Указах Президента 

РФ, постановлениях Правительства РФ по вопросам борьбы с организованной и иной преступ-

ностью и коррупцией, в Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ по итогам обобщения 

судебной практики по отдельным категориям уголовных дел, а также в решениях Конституци-

онного Суда РФ по отдельным категориям дел. 

Исходя из анализа социально-экономической ситуации,  одними из причин  возрастания 

роли уголовной политики в настоящий период являются: 

–  преступность стала тем фактором, который существенно влияет на все сферы жизни 

общества (например, коррупция; преступные доходы как никогда велики и негативно 

сказываются на легальной экономике и т.д.); 

–  в результате социальных  преобразований качественно изменилась система базовых 

ценностей общества: индивидуализм существенно потеснил коллективизм, что привело 

к появлению большого числа граждан с маргинальным поведением; 

–  нестабильные тенденции в развитии экономики (особенно в период применения эконо-

мических санкций США и стран Западной Европы в 2014 году), социальной сфере, 

культуре, политике, нередко порождает недоверие к власти, экстремизм и законода-

тельный нигилизм; 

–  претерпели изменения некоторые критерии оценки деятельности правоохранительных 

органов; 

Целью современной уголовно-правовой политики РФ является воздействие на преступность 

путем разработки теоретических концепций, направленных на противодействие и предупрежде-

ние преступности; формирование согласованного уголовного, уголовно-процессуального, уго-

ловно-исполнительного законодательства и регулирования практики применения. 

Реализация данной цели находит свое конкретное отражение в практических делах. 29 

июля 2015 года состоялась встреча Президента РФ Путина В.В. С Председателем Верховного 

Суда РФ Лебедевым В.М. В ходе встречи Председатель Верховного Суда выступил с инициа-

тивой о гуманизации уголовного законодательства. Верховный суд подготовил ряд изменений в 

УК РФ, принятие которых позволит сократить количество уголовных дел, направляемых в су-

ды, предлагает ввести в стране новый порядок освобождения от уголовной ответственности. 

Кроме этого предлагается увеличить сумму хищения за которую наступает уголовная ответ-

ственность с 1000 тысячи рублей до 5 тысячи, а мелкие хищения следует перевести в разряд 

административных правонарушений[3]. 

Уголовная политика в зависимости от отраслей права имеет свою структуру: криминоло-

гическая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная политика; 

политика в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
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Криминологическая политика определяет основные направления деятельности государства 

совершенствованию стратегии борьбы с преступностью, которая должна быть адекватна соци-

ально-экономической ситуации в стране. Она должна учитывать территориальную, культурно-

языковую и этническую самобытность федерации, опираться на проверенные опытом истори-

ческие традиции нравственности, коллективизма ее народов, в том числе учитывая профилак-

тику преступности и преодоление кризиса законности. 

Уголовно-правовая политика  непосредственно определяется и реализуется через нормы 

уголовного закона. В настоящее время подготовлен проект концепции уголовно-правовой по-

литики РФ до 2020 года, где она будет «представлять собой систему официально принятых в 

государстве положений, определяющих сущность, цели, направления, приоритеты и критерии 

эффективности нормотворческой и правоприменительной деятельности в области защиты лич-

ности, общества и государства от преступных посягательств средствами уголовного законода-

тельства» [4]. 

Правоприменительная деятельность органов судебной власти и правоохранительных орга-

нов государства реализуется в уголовно-процессуальной политике. Основными средствами для 

ее осуществления является законотворчество государства, правоприменение, осуществляемое 

властными субъектами уголовного судопроизводства. Содержание данной политики должно 

быть направлено не только на обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого), но и, прежде 

всего, решить проблему обеспечения прав и законных интересов прав и законных интересов 

жертвы преступных посягательств. 

В основу уголовно-исполнительной политики положена деятельность государства по 

определению целей уголовного наказания, государственно-правового механизма его реализа-

ции, организации процесса исполнения наказания  и принятия к осужденным мер исправитель-

ного воздействия. 

В 2010 году Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010г.№1772-р была утверждена «Концепция развития уголовно-исправительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года». Основными целями Концепции являются:  

–  повышение эффективности работ учреждений и органов, исполняющих наказания, до 

уровня образцов европейских стандартов в работе с осужденными и потребностями об-

щественного развития; 

–  сокращение рецидива преступлений, совершивших преступления, отбывших наказания 

в виде лишения свободы и развитие системы постпенитециарной помощи таким лицам; 

–  гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и закон-

ных интересов»[4]. 

Политика в области оперативно-розыскной деятельности основывается на целях и задачах 

федерального закона от 12августа 1995г.  №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»[5]. Положения данного закона дополняются  и изменяются в динамике изменения процес-

сов данной деятельности, исходя из возникающих объективных и субъективных причин. За 

время принятия закона в него было внесено 13 поправок, которые направлены, прежде всего, на 

выявление, предупреждение и пресечение преступлений. 

Рамки данной публикации не позволяет сделать более обширный анализ содержания уго-

ловной политики России. Тем не менее,  можно сделать вывод, что ее основные направления 

должны реализовываться постоянно и корректироваться по мере возникновения социальных 

потребностей. 

Являющаяся формой осуществления всей правовой политики нашего государства, уголов-

ная политика направлена на реализацию основной обязанности государства – признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ 

 

И.Л. Мармута  

 

При квалификации преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств нередко допускаются ошибки, связанные с непра-

вильным пониманием объекта и предмета посягательства, а также различных оценочных 

признаков. В настоящей статье рассмотрены последние изменения в УК РФ, регламентирую-

щие ответственность за преступления в сфере незаконного оборота оружия, и их влияние на 

квалификацию.  

At qualification of crimes in the sphere of arms trafficking, ammunition, explosives and explosive 

devices the mistakes connected with the wrong understanding of object and a subject of encroachment, 

and also various estimated signs are quite often made. In the present article the last changes in the 

criminal code of Russian Federation regulating responsibility for crimes in the sphere of arms traf-

ficking and their influence on qualification are considered. 

 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывные устрой-

ства, взрывчатые вещества. 

Keywords: firearms, cold weapon, ammunition, explosive devices, explosives. 

 

Одной из неблагоприятных тенденций преступности в нашей стране является совершение 

преступлений с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Нахождение в незаконном обороте достаточно большого количества огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по-прежнему остается наиболее дестабилизирую-

щим оперативную обстановку фактором, обусловливающим совершение тяжких и особо тяж-

ких насильственных преступлений. 

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств осуществляется в том числе и уголовно-правовыми ме-
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рами. В 2014 году был изменен и дополнен ряд статей УК РФ, предусматривающих ответ-

ственность за данную группу преступлений. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 227-ФЗ в диспозицию ст. 224 УК РФ  внесены изме-

нения, согласно которым смерть человека выступает в качестве общественно опасных послед-

ствий небрежного хранения огнестрельного оружия. В ч.2 ст.224 УК РФ была установлена по-

вышенная уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 

условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть двух или более лиц. 

До внесения указанных изменений смерть человека, как следствие небрежного хранения 

оружия, создавшего условия для его использования другим лицом, рассматривалась как разно-

видность тяжких последствий. Принятые изменения были обусловлены необходимостью уста-

новления повышенной уголовной ответственности в случае смерти двух и более лиц. В связи с 

чем возникла необходимость корректировки ч.1 ст.224 УК РФ. 

Следующие немаловажные изменения внесены Федеральным законом от 24.11.2014 № 

370-ФЗ, когда Уголовный кодекс России был дополнен статьей 222.1 «Незаконные приобрете-

ние, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств» и статьей 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изго-

товление, переделка или ремонт взрывных устройств», а также были изменены ст.222 и ст.223 

УК РФ, из предметов которых были исключены взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Различие в санкциях ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1 УК РФ заключается не только в увеличении 

размера наказания в виде лишения свободы с четырех до пяти лет, но в отсутствии альтернатив-

ных видов наказании, таких как ограничение свободы, принудительные работы и арест. Такая 

конструкция санкции с одной стороны ограничивает вариативность назначения наказания, а с 

другой подчеркивает повышенную степень общественной опасности, в связи с чем за незаконные 

действия с взрывчатыми веществами или взрывными устройствами предусмотрена возможность 

назначения основного наказания только в лишении свободы на определенный срок.  

Кроме того, в санкции ч.1 ст.222.1 УК РФ в отличии от ч.1 ст.222 УК РФ предусмотрен по-

вышенный размер дополнительного наказания в виде штрафа. Немаловажным отличием явля-

ется также то, что штраф, как дополнительное наказание за преступление, предусмотренное ч.1 

ст.222.1 УК РФ является обязательным, а за совершение преступления, предусмотренного ч.1 

ст.222 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа назначается на усмотрения суда, что 

так же указывает повышенную степень общественной опасности незаконных действий с взрыв-

чатыми веществами или взрывными устройствами. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся различия, рассматриваемые преступления законода-

тель относит к одной категории – средней тяжести. 

Отличия имеются в санкциях, предусмотренных за квалифицированные виды преступле-

ний, закрепленными в ч.2 рассматриваемых статей. Так в ч.2 ст.222.1 УК РФ нижняя граница 

наказания в виде лишения свободы увеличена по сравнению с ч.2 ст.222 УК РФ с 2 до 3 лет, а 

верхняя граница с 6 до 8 лет лишения свободы. 

Кроме того, в санкции ч.2 ст.222.1 УК РФ предусмотрено дополнительное наказание в виде 

штрафа, размер которого превышает размер штрафа, предусмотренного ч.2 ст.222 УК РФ. Так 

же как и в ч.1 рассматриваемых статей штраф, как дополнительное наказание за преступление, 

предусмотренное ч.2 ст.222.1 УК РФ является обязательным, а за совершение преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.222 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа назначается на 

усмотрения суда.  

Преступления, предусмотренные ч.2 ст.222.1 и ч.2 ст.222 УК РФ относятся к категории 

тяжких. 

Преступления, предусмотренные ч.3 ст.222.1 и ч.3 ст.222 УК РФ различаются по катего-

рии. Так, анализ санкций указанных норм позволяет заключить, что преступление, предусмот-

ренное ч.3 ст.222.1 УК РФ относится к особо тяжким, а деяние, запрещенное ч.3 ст.222 УК РФ 
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является тяжким преступлением. Так же различие санкций заключается и в дополнительном 

наказании – штрафе, аналогично частей 1 и 2 исследуемых преступлений.  

Различие в санкциях статей 223.1 и 223 УК РФ идентично различиям статей 222.1 и 222 УК 

РФ, за исключением того, что в частях первых ст.223.1 и ст.223 УК РФ виды основных наказа-

ний одинаковы. Остается неясной причина по которой законодатель не подчеркнул видами 

наказания повышенную степень общественной опасности незаконных действий со взрывчаты-

ми веществами и взрывными устройствами в отличии от тех же действия в отношении огне-

стрельного оружия и боеприпасов.  

Таким образом, выделение в самостоятельные нормы по признаку предмета преступления 

обусловлено повышенной общественной опасностью незаконного оборота взрывчатых веществ 

и взрывных устройств, на что неоднократно указывали отдельные специалисты [1]. 

Так же следует согласиться с мнением Живаева Д.В., который полагает, что взрывные 

устройства более общественно опасны, чем взрывчатые вещества, поскольку именно они позво-

ляют спланировать, а главное, непосредственно осуществить взрыв с использованием, например, 

дистанционного управления, с выбором при этом подходящего времени и места совершения пре-

ступления, а также снизить риск обнаружения самого исполнителя такой «акции» [2].  

В связи с чем, ответственность, установленную во вновь принятых нормах (ст. 222.1 и ст. 

223.1 УК РФ), целесообразно дифференцировать в зависимости от предмета преступления, 

установив повышенную ответственность на незаконные действия с взрывными устройствами. 

Следующим проблемным вопросом является квалифицирующий признак, предусмотрен-

ный ч.3 ст.222 УК РФ. В указанной норме установлена ответственность за деяния, предусмот-

ренные частями первой или второй ст.222 УК РФ, совершенные организованной группой. В ч. 2 

предусмотрена ответственность за деяния, указанные в ч.1, совершенные группой лиц по пред-

варительному сговору. Таким образом одним из оснований квалификации деяния по ч.3 ст.222 

УК РФ является совершение запрещенных ч.1 ст.222 УК РФ действий группой лиц по предва-

рительному сговору, совершенного организованной группой.  

Надо полагать, что такая ошибка стала возможной в связи с тем, что Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ из диспозиции ч.2 ст.222 УК РФ была исключена неоднократность, и 

на тот момент особо квалифицирующим признаком, предусмотренных ч.3 ст.222 УК РФ явля-

лось деяния, указанное в ч.1, совершенное неоднократно организованной группой. Аналогич-

ная ситуация и со ст.222.1, 223 и 223.1 УК РФ. 

С целью устранения вышеуказанной ошибки необходимо исключить из ч.3 ст. 222, ч.3 

ст.222.1, ч.3 ст.223 и ч.3 ст.223.1 УК РФ указания на ч.2 данных статей.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П ч.4 ст.222 УК РФ при-

знана частично не соответствующей Конституции РФ, в части отдельных случаев сбыта холод-

ного оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) холод-

ного оружия. До настоящего времени никаких изменений и дополнений по данному факту в УК 

РФ внесено не было. 

Представляется, что после внесения изменений в диспозицию ч.4 ст.222 УК РФ, она долж-

на быть изложена в следующей редакции – «незаконный сбыт гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного пораже-

ния, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия (за исключением 

гражданского холодного оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (ан-

тикварного) холодного оружия)». 

Анализ преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств и взрывчатых веществ показал, что, несмотря на неоднократные изменения рассмат-

риваемой группы преступлений, проблемы правопримененительной практики остаются. Более 

того, некоторые из изменений, призванные устранить пробелы уголовного закона, не только не 

устраняют старых проблем, но еще и порождают новые.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГУБЕРНАТОРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Е.А. Першина, О.В. Пименова 

 

Губернатор является ключевым звеном в единой исполнительной вертикали власти, опре-

деляет основные направления развития вверенной ему территории, способствует защите 

прав и свобод человека и гражданина и несет юридическую ответственность за управление 

субъектом Российской Федерации. 

The Governor is a key link in the Executive vertical of power, determines the main directions of 

development of the territory entrusted to it, contributes to the protection of the rights and freedoms of 

man and citizen and is legally responsible for the management of the subject of the Russian Federa-

tion. 

 

Ключевые слова: губернатор, высшее должностное лицо, государственная власть, субъ-

ект Российской Федерации 

Keywords: Governor, the chief Executive and state power, the subject of the Russian Federation 

 

В современной России губернатор – это высшее должностное лицо возглавляющее испол-

нительную власть на территории субъекта Российской Федерации (края, области и т.д). 

Рассматривая роль губернатора в современной России, необходимо выделить несколько 

направлений, характеризующих сущность его власти. Определяющим фактором здесь является ис-

полнительно-распорядительная деятельность. Губернатор осуществляет управление на своей тер-

ритории, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, представляет субъект Россий-

ской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного управления. В своих 

действиях, как показывает практика, главы администраций (губернаторы) свободны. Они играют 

ведущую роль в государственном механизме субъекта Российской Федерации.  

Согласно cт. 18 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [1] выс-

шим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин Рос-

сийской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-

деральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-

янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-

ства и достигший возраста 30 лет. 

Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

выдвигаются политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом на 
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указанную должность лицо, являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не 

являющееся членом данной или иной политической партии. Законом субъекта Российской Фе-

дерации может предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке 

самовыдвижения. 

Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовы-

движения должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов му-

ниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации. Депутат представительного органа муниципаль-

ного образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образова-

ния может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией 

либо в порядке самовыдвижения. Это требование закона было вызвано конфликтами регио-

нальной и муниципальной власти в отдельных регионах страны. 

Поддержка кандидата осуществляется путем подписи депутатом представительного органа 

муниципального образования или избранным на муниципальных выборах главой муниципаль-

ного образования своей подписи на листе поддержки кандидата с указанием даты и времени 

подписания этого документа. Подлинность подписи должна быть нотариально засвидетель-

ствована.  

Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования или главой му-

ниципального образования своей подписи не допускается. 

Кандидату на должность губернатора, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо 

получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и 

(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимо 

собрать подписи избирателей в количестве, установленном законом субъекта Российской Фе-

дерации в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

В то же время ФЗ № 184 предусматривает возможность формирования должности губерна-

тора представительным органом субъекта РФ. Конституцией (уставом), законом субъекта Рос-

сийской Федерации может быть предусмотрено, что руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации избирается депутатами зако-

нодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В этом случае 

кандидаты для избрания на должность высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации представляются в законодательный орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации Президентом Российской Федерации по предложениям политических партий, 

списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11 июля 2013 г. N 620 политические 

партии вносят предложения не более чем о трех кандидатурах, которые должны отвечать тре-

бованиям, предусмотренным статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"[2]. 

Следует заметить, что при внесении политическими партиями Президенту Российской Фе-

дерации предложений о кандидатурах должны учитываться авторитет и репутация предлагае-

мых кандидатур, опыт их публичной (государственной и общественной) деятельности, а также 

результаты консультаций. 

По нашему мнению, данные требования необходимо определить на уровне федерального 

закона для всех кандидатов. Кроме этого, нужно закрепить образовательный ценз, время про-

живания на территории субъекта Федерации и, как требование к судье Конституционного суда, 

– безупречность репутации. 

Также, по мнению автора, представляется обоснованным закрепление в федеральном зако-

нодательстве нормы, ограничивающей количество сроков, в течение которых одно и то же лицо 
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может являться главой субъекта Российской Федерации. Ограничение времени пребывания ли-

ца у власти является одним из важнейших демократических принципов, позволяющим доста-

точно оперативно влиять на проводимую политику. Этот принцип обеспечивает смену полити-

ческих деятелей, способствует обновлению власти.  

В Главе 5 Устава Ставропольского края определено, что губернатор Ставропольского края 

– высшее должностное лицо Ставропольского края - является председателем Правительства 

Ставропольского края [3]. Губернатор Ставропольского края избирается гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на территории Ставропольского края и обладающими в соот-

ветствии с федеральным законодательством активным избирательным правом, на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет и 

не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий Губер-

натора Ставропольского края исчисляется со дня его вступления в должность. 

Следовательно, губернатор – это высшее должностное лицо, возглавляет систему органов 

исполнительной власти, определяет основные направления развития вверенной ему террито-

рии, способствует защите прав и свобод человека и гражданина и несет юридическую ответ-

ственность за управление субъектом Российской Федерации. Губернатор является ключевым 

звеном в единой исполнительной вертикали власти. 

Действительно интересный, на наш взгляд, являются вопросы: кто может стать губернато-

ром, какими особыми качествами он должен обладать? Можно согласиться с мнением 

С.А. Авакьяна, который считает, что «губернатор не может быть только политической или хо-

зяйственной фигурой. «Он должен быть всем», и далее: «Характерен взгляд на губернатора как 

на консолидирующую личность. Этот человек объединяет вокруг себя все население края, об-

ласти. Он является первым среди всех. Словом, он представляется комплексной фигурой. Хо-

рошим губернатором может стать тот, кто владеет искусством руководства, а уж какая будет 

мера полномочий, и в какой момент – это жизнь покажет» [4].  

Рассматривая основные направления деятельности, круг обязанностей губернатора, следу-

ет выделить руководящие, регулирующие, организационные, контролирующие, законодатель-

ные, координационные функции.  

Полномочия губернаторов субъектов Российской Федерации закреплены в федеральных 

законах, в специальной главе уставов и других законах субъектов Российской Федерации. 

Впервые полномочия главы краевой, областной администрации были закреплены в Законе Рос-

сийской Федерации от 5 марта 1992 г. «О краевом, областном Совете народных депутатов и 

краевой, областной администрации».  

 Четкая юридическая регламентация полномочий губернатора субъекта Российской Феде-

рации – залог его успешной деятельности. Результат же зависит от последовательной и пра-

вильной реализации полномочий. В базовом Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в п. 7 ст. 18 зафикси-

рованы основные сферы деятельности губернатора субъекта Российской Федерации. Их можно 

классифицировать по следующим группам: 1) представительские; 2) по взаимоотношению с 

законодательным органом субъекта Российской Федерации; 3) по организации деятельности 

администрации (правительства); 4) по обеспечению координации деятельности органов испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации с иными государственными органами вла-

сти Российской Федерации; 5) иные полномочия, установленные федеральными законами, 

уставом и законами субъекта Российской Федерации. 

В этой связи губернатор субъекта Российской Федерации, исходя из анализа норм данного 

федерального закона, вправе осуществлять следующий круг полномочий: 1) контроль за обес-

печением государственных гарантий в области занятости населения; 2) в области обеспечения 

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов; 3) природоохранные; 4) в области ис-
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пользования и охраны водных объектов; 5) полномочия в области проведения экологической 

экспертизы; 6) в области лесного хозяйства; 7) обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 8) в области охраны атмосферного воздуха; 9) в области отношений с 

соотечественниками.  
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В статье рассматриваются правовые и социальные  аспекты понимания роли наказания 

на современном этапе. 

The article examines the legal and social aspects of understanding of the role of punishment at 

the present stage. 
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В уголовной системе любого государства институт наказания занимает важное место. Гос-

ударство возлагает на уголовное наказание определённые задачи, определяет порядок и усло-

вия исполнения, отбывания наказания, с помощью которых желает достичь цели уголовного 

наказания. Наказание является естественным средством, с помощью которого государство 

стремится восстановить нормальное состояние, существующее до совершения преступления.  

Роль наказания в уголовном праве в разные времена имела разное значение. Некоторые 

мнения находили свое отражение в принципах, задачах, функциях уголовного наказания. При 

наличии множества мнений всех их объединяет то, что наказание является отрицательной ре-

акцией общества, государства на совершённое правонарушение.  
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Уголовному наказанию в борьбе с преступностью отводится место возмездия, устрашения, 

общего и специального предупреждения. 

На современном этапе развития уголовного права наказание занимает определённо важное 

место в уголовном праве. В УК РФ вопросам наказания отведен полностью третий раздел, ко-

торый содержит наибольшее в общей части количество статей, а именно 33. В УК РФ право-

вым последствиям деяния отведено 7 глав, а в уголовном законодательстве Норвегии, которое 

состоит из общегражданского уголовного кодекса и военного уголовного кодекса, наказанию и 

другим правовым последствиям посвящено 49 действующих параграфов. 

Таким образом, сказать, что с общей тенденцией развития общественных отношений госу-

дарство уделяет значительное внимании уголовному наказанию, которое играет особую роль в 

поддержании правопорядка. 

Понимание и роль уголовного наказания всегда зависят от того, в рамках какой обще-

ственно-политической, экономической формации оно существует, какие культурные и мораль-

ные взгляды имеют приоритет в обществе, государстве и на каком уровне развития они нахо-

дятся. Изменение всех этих условий непосредственно влияет на определение и понимание роли 

наказания. 

Политические и социально-экономические изменения в России в 90-х годах XX века по-

требовали приведения нормативно-правовой базы в соответствие с реальностью. Были приняты 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ и многие другие основополагающие законы. 

УК РФ 1996 года по-новому определил это понятие: «…наказание есть мера государствен-

ного принуждения, назначаемая по приговору суда» [1]. Законодатель изменил цели и задачи 

наказания, а значит, его содержание, сущность, роль. Данные изменения были осуществлены с 

учетом положений новой Конституции РФ и различных международных актов, касающихся 

уголовного наказания. 

Закреплённые  в УК РФ 1996 года понятие и цели наказания вызвали дискуссии о его роли. 

Законодатель не разделяет цели наказания в зависимости от того, является ли осужденный 

взрослым или несовершеннолетним. Цели наказания определены в Уголовном кодексе РФ, а 

также указаны в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. В ч. 2 ст. 43 УК РФ: «…наказание  

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» [1]. В соответствии с ч. 1 ст. 

1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «уголовно-исполнительное законодательство Россий-

ской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами» [2]. 

Развитие государственных, общественных отношений способствовало изменению мнений, 

взглядов на современное понимание роли наказания [4]. В настоящее время в мире существует 

три основных направления с некоторыми различиями в понимании роли наказания.  

Первое направление выражает мнения ученых и общественных деятелей о том, что пре-

ступление и наказание существуют в неразрывном единстве. Данное направление можно ха-

рактеризовать как классическое понимание роли наказания – есть преступление, есть наказа-

ние. 

В классическом направлении наказание рассматривается как основное и единственно воз-

можное воздействие на осуждённого, как непосредственное средство в борьбе с преступно-

стью. Так, по мнению В.И. Зубковой, «именно наказание служит тем эффективным средством, 

с помощью которого ликвидируется конфликт, возникающий между государством и лично-

стью, восстанавливается нормальное, ординарное состояние существующего правопорядка и 

одновременно ресоциализируется личность преступника» [3]. 

Второе направление понимания роли наказания связано с восстановительным правосуди-

ем: приоритет отводится не уголовному наказанию, а примирению сторон, возмещению 

ущерба. 
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Восстановительное правосудие представляет собой одно из направлений реформирования 

официальной системы правосудия. С одной стороны, оно предлагает ограничить сферу исполь-

зования карательных мер, уголовное наказание, а с другой стороны, предполагает вовлечение 

местных сообществ в деятельность по разрешению последствий конфликтных и криминальных 

ситуаций, перевоспитанию правонарушителей, восстановлению нормальных отношений между 

людьми.  

Можно сказать, что сегодня движение за восстановительное правосудие не только укрепи-

лось, но находит своё признание во многих странах мира.  

Сегодня существует две модели восстановительного правосудия. Первая модель это при-

мирение жертвы и правонарушителя. На программу примирения дело может быть направлено 

полицией, прокурором и судьёй.  С точки зрения восстановительного правосудия, мощным 

средством в разрешении конфликта, возникшего в результате совершения преступления, явля-

ется посредничество. Специально подготовленный посредник, не представляет ни интересы 

жертвы, ни правонарушителя, это нейтральное лицо, которое заинтересовано только в положи-

тельном исходе – восстановление социальной справедливости, осознание правонарушителем 

своей вины, восстановление прежнего, нормального, уровня общественных отношений. 

Второй моделью восстановительного правосудия является «семейная конференция». Дан-

ная модель появилась в Австралии и Новой Зеландии. Она возникла и существовала до появле-

ния современной правовой системы.  

Конференцию проводит социальный работник, где также, помимо жертвы и правонаруши-

теля, находятся члены семьи правонарушителя. В ней  принимает участие адвокат правонару-

шителя и сотрудник полиции. 

Идея о достижении соглашения между лицом, совершившим преступление, и жертвой 

данного преступления нашла своё отражение в УК ФРГ. Так, абзац 2 параграфа 46 УК ФРГ 

предусматривает в качестве основания для определения размера уголовного наказания усилия 

лица, совершившего противоправное уголовно наказуемое деяние, «возместить причинённый 

вред» и «достигнуть соглашения с потерпевшим». Параграфа 46а УК ФРГ предусматривает 

смягчение уголовного наказания или отказ от него, если не предусмотрено более суровое нака-

зание, чем лишение свободы на срок до одного года или денежный штраф до 360 дневных ста-

вок. При условии, если лицо, совершившее преступление, стремится достичь соглашения с по-

терпевшим с полной ответственностью, стремится возместить или возмещает полностью или 

значительную часть вреда или ущерба, причинённого своим деянием, осуществляя в связи с 

этим существенные личные затраты или личного отказа от чего-либо. 

Действующий УК РФ содержит определённые предпосылки развития восстановительного 

правосудия в России. Ч.2 ст.43 УК РФ процессуально закрепляет одну из целей уголовного 

наказания восстановление социальной справедливости.  

 Ст. 76 УК РФ предусматривает возможность освобождения от уголовной ответствен-

ности в связи с примирением с потерпевшим при следующих условиях: во-первых, если ли-

цо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, во-вторых, если пра-

вонарушитель примирился с потерпевшим и загладил причинённый потерпевшему вред. 

Процессуальная форма реализации ст. 76 УК РФ обеспечена ст. 25 УПК РФ, которая преду-

сматривает при свершении выше перечисленных условий прекращение уголовного дела, а 

также ч.2 ст. 20 УПК РФ, которая предусматривает прекращение уголовных дел частного 

обвинения.  

Третье направление современного понимания роли наказания связно с идеями ювеналь-

ного правосудия. Вопросы, связанные с противодействием преступности несовершеннолет-

них и посягательствам на них, всегда привлекали к себе внимание. Данные идеи направлены 

на поиск определённых решений для снижения высокого уровня преступности среди несо-

вершеннолетних.  
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В настоящее время институт уголовного наказания испытывает кризис. В связи с этим 

необходимо пересмотреть средства и способы борьбы с преступностью, которые сочетают в 

себе преимущественно карательные свойства.  
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Обсуждаются проблемы онтологического и логического статуса нормативных систем, 

выстраивается их иерархия по критерию дистанциирования от антропологического мира че-

ловеческой повседневности. Рассмотрены социокультурные и антропологические детерми-

нанты нормативного сознания. Анализируются дискуссионные вопросы о возможностях изме-

нения социальных норм. 

Problems of the ontologic and logical status of standard systems are discussed, their hierarchy by 

criterion of landing from the anthropological world of human daily occurrence is built. Sociocultural 

and anthropological determinants of standard consciousness are considered. Debatable questions of 

opportunities of change of social norms are analyzed. 
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Социальные нормы, понимаемые в рамках социально-гуманитарного дискурса как элемен-

ты общественного сознания, имеющие не объективную, а феноменальную природу, с онтоло-

гической точки зрения, очень интересное явление. С одной стороны, их бытие выглядит как 

«слабое», субъективное бытие социальных феноменов, не существующих нигде за границами 

человеческого сознания, которое их продуцирует и конституирует, удерживает в реальности и 

постепенно сдвигает в ту или иную сторону. С другой стороны, это бытие «усиленное», ин-

терсубъективное, разделённое множеством сознаний и удерживаемое ими, то есть, это феномен 

не только индивидуального, но и коллективного, общественного сознания, выступающий по 

отношению к индивиду как внешняя сила и детерминанта. 

Самой «сильно существующей», объективированной из нормативных систем, по всей ви-

димости, являются право и закон как форма персонификации правовых принципов в рамках 

правовой системы общества. Проблема, однако, в том, что даже усиление нормативной систе-

мы до статуса закона с помощью конвенции и формального перевода в «письменный» и обяза-

тельный для каждого деонтический статус не способны придать этой нормативной системе он-
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тологическую объективность, поскольку бытие закона всегда остаётся зависимым от интерпре-

тации. При этом оказывается, что управляет законом всегда индивид, следующий ему или не 

следующий. Даже если оставить в стороне оппортунизм или аномальное поведение, можно за-

метить, что антропологическая жизнь, или повседневность, человека не охватывается регла-

ментом закона. Из всего списка деонтических модальностей он строго фиксирует только право-

запретительный или правообязывающий статус, пытаясь сформулировать рамку действий в нем 

как можно более однозначно. Чуть менее строго он подходит к правопредоставляющей сфере. 

А в той части, где деонтическая модальность имеет «слабые» позиции − «возможно» и «норма-

тивно безразлично», − в законе возникают широкие рамки для трактовки границ незапрещённо-

го, то есть дозволенного. 

Заполняют такие, гораздо более тонкие, ниши, не регламентированные запретительными 

рамками закона, но нуждающиеся в регламентации по факту нормативные системы религии и 

морали. Они выполняют в современном обществе уже совсем иную функцию, нежели в тради-

ционном, функцию более «тонкой» ценностно-этической социорегуляции. Из этих ниш, по-

скольку они представляют собой лакуны для свободного выбора, никогда не получается из-

гнать антропологическое, то есть человека с его фантазией и стремлением поступать неорди-

нарно, избегая стандартных и стереотипных схем поведения. Именно отсюда в законотворче-

скую деятельность просачиваются новые прецеденты, а также содержательные, но не формаль-

ные нарушения. 

Все три системы – правовая, моральная и религиозная − одновременно действуют в обще-

стве, часто пересекаются и «перекрывают» друг друга как «плотные» или более деонтически 

«разреженные» символические поля, сферы, в границах которых совершается интерсубъектив-

ное действие социальных субъектов. Все три сферы в современном обществе прошли так или 

иначе несколько этапов институционализации, и исторически можно проследить для каждого 

общества периоды, в течение которых какая-нибудь одна из нормативных систем усиливалась 

за счет других и приобретала практически универсальный характер. Например, можно вспом-

нить период европейского средневековья, когда религия узурпирует практически все функции 

права и морали. Или как противоположный пример − некоторые постсовременные западные 

государства, в которых закон приобретает такую силу и авторитет, что начитает претендовать 

на статус всеобщей «религии».  

По своему генезису и онтологическим основаниям все эти три сферы не сводимы друг к 

другу, к тому же они выполняют разные функции в обществе. Право и закон как исходный 

набор принципов, как мы уже заметили выше, имеет самую высокую степень объективации и 

по этой самой причине не может смыкаться с сознанием индивида «напрямую», поскольку 

нуждается в интерпретации. Интерпретацию в данном случае можно понять как некий деонти-

ческий уровень сознания, в котором антропологическое переводится (генерализируется, «шиф-

руется») в социальное, и наоборот, социальное индивидуализируется, дешифруется и становит-

ся антропологическим [2, 250].  

Напрямую эти две сферы сознания – антропологическая и социальная – «встречаться» не 

могут, поскольку имеют две совершенно различные конечные интенции: стремление человека 

быть «человеком антропологическим» и стремление человека стать «человеком социальным». 

Антропологическое бытие задаёт индивиду такой идеал, который может быть выражен мета-

форой иерархии, никогда не достижимого неравенства, то есть, стремления стать лучше, выше, 

значимее других, превосходить другого хотя бы в чем-то, значимым с точки зрения культуры. 

Социальное же бытие задаёт совершенно противоположный вектор развития – стремление к 

никогда не достижимому равенству всех людей (уравнение перед законом, перед религиозными 

нормами, «посмертным существованием» и пр.).  

Эти две сферы сознания – антропологическая и социальная, в которых каждый человек по-

стоянно и попеременно обнаруживает себя, предъявляют к нему противоположные требования. 
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И ему приходится для снятия конфликта и травмы от него искать сферу «перехода», примире-

ния двух этих высокодинамичных сфер, из которых просматриваются обе эти точки и где есть 

возможность адаптации и ощутимой «статики». Каждый индивид в своей жизни проходит не-

которое количество раз через кризисы балансирования на границе социального и антропологи-

ческого. Если ему это удаётся, он остаётся в границах «нормы», в противоположном случае он 

неизбежно соскальзывает в какую-то сторону, и общество пополняется либо социофо-

бом/социопатом, либо чересчур рьяным борцом за какую-либо форму «равенства» в ущерб 

естественному антропологическому неравенству людей как живых существ. 

Можно сделать предположение, что переход антропологического в социальное произво-

дится в человеке в несколько ступеней. Закон – последняя и высшая итоговая форма выраже-

ния социального в человеке. Интерпретацию, то есть более тонкую настройку, подготовку к 

принятию однозначных принципов закона, производит мораль. Религия же, если она, разумеет-

ся, не узурпирует в обществе функции права и морали, располагается «ближе» всего к приват-

ной сфере индивида, она выполняет своеобразную терапевтическую функцию по отношению к 

его сознанию, снимая в нем травмы и конфликты, наступающие от осознания индивидом пра-

вил социального бытия и необходимости им подчиняться. Если рассматривать бытие норма-

тивных систем не в онтологической, а в логической модальности, нужно обратить внимание на 

бинарную пару, лежащую в основании её теоретического понимания. В российских социаль-

ных исследованиях таким концептуальным фундаментом часто становится пара понятий «со-

циальная норма − социальная аномалия», хотя очень часто в качестве антипода представлены 

иные понятия, используемые как синонимы: социальная патология, девиация и пр. Это создаёт 

определенную категориальную путаницу и приводит к некорректному употреблению данных 

терминов [4, 20-37]. По основанию ценностно-нормативной системы оппозиционной парой 

данному концепту можно считать введенное Э. Дюркгеймом понятие «аномия», обозначающее 

неустойчивость, переходное, кризисное состояние, делегитимацию или вообще − демонтаж 

нормативной системы, при котором значительная часть индивидов начинает игнорировать со-

циальные нормы данного общества или переходит на использование неформальных норм вме-

сто формальных. Именно в случае, когда формальная норма по каким-то причинам теряет свою 

легитимность, тотальный нормативно-смысловой горизонт в обществе может смещаться в сто-

рону морали или религии, которая становится естественным барьером на пути хаоса и послед-

ним символическим полем, скрепляющим индивидуальные смысловые единицы в пространстве 

интерсубъективного [3, 130].  

По отношению социального субъекта к норме можно выделить дихотомическую понятий-

ную пару «конформизм-нонконформизм (девиация)». Причем, по большому счёту, девиацией 

являются не только деструктивные, но и конструктивные отклонения, героизм, гениальность и 

пр. История знает немало примеров, когда в обществе с неразвитой правовой системой индиви-

ды нередко попадали под санкции правящих групп, даже будучи не разрушителями системы, а 

созидателями гениальных, но несвоевременных творений. Однако современное общество 

научилось дискутировать и по большей части различать деструктивные и конструктивные от-

клонения и негативно реагировать только на деструктивные.  

Необходимо заметить, что такое двойственное отношение к отклонениям порождает нор-

мативную асимметрию, которую необходимо с обеих сторон компенсировать для снятия трав-

мы человеческого бинарно-симметричного сознания. В морали, как и в религии, наработан 

определенный инструментарий для компенсации таких асимметричных социальных феноме-

нов. По сути, это один и тот же механизм – закон воздаяния − различие только в том, что мо-

раль компенсирует этот разрыв с помощью социально-этических категорий «добра», «нрав-

ственности», перенося, таким образом, центр тяжести на социум, а религия делегирует право 

воздаяния трансцендентной по отношению к человеческой жизни сущности – Богу, который 

компенсирует всё зло и страдание, причинённое человеку в жизни [1, 241-256]. С этой же пози-
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ции следует рассматривать «авторство» установления закона: мораль, если речь не идёт о тра-

диционном обществе, где мораль и религия, по сути, неразделены, адресует авторство закона 

самому обществу («дедам и прадедам»), религия же – Богу, вечному и совершенному. Это поз-

воляет индивидам сомневаться в нравственных императивах и даже посягать на то, чтобы из-

менять их, поскольку общество никак не может претендовать на статус совершенства (а предки 

были способны ошибаться). Но это совершенно недопустимо делать с религиозными нормами, 

поскольку агент их создания запределен человеческому существованию и «не способен» оши-

баться. 

С данной позиции религия должна выступать как более ригидная нормативная система, 

однако, видимо, за причину следует принимать не эту особенность нормативных систем, а та-

кой критерий, как «удалённость» нормативной системы от индивида. В таком случае напраши-

вается парадоксальный вывод – чем более нормативная система дистанциирована от индивиду-

ального сознания и сильнее формализована, тем проще её изменить, несмотря на кажущуюся 

жёсткость. Закон, например, как рамочная конвенция может быть реформирован достаточно 

безболезненно для индивидуального сознания, тогда как любое принудительное, директивное 

изменение в религиозной системе способно спровоцировать социальные травмы.  

В качестве вывода можно высказать предположение о том, что все три нормативные си-

стемы являются необходимым обществу, взаимно дополняют и пересекают друг друга, их гра-

ницы подвижны, они могут компенсировать и восполнять недостатки друг друга. Ближе всего 

на границе с антропологическим полем обыденной жизни «находится» религиозная норматив-

ная система, а отражающее её религиозное сознание вбирает в себя и сам конфликт «антропо-

логического и социального», и механизмы его снятия и консервации. Моральная система про-

водит самую грубую, интуитивно-черновую демаркацию правового поведения человека в об-

ществе и те способы, с помощью которых человек может выйти за границы антропологическо-

го и обнаружить себя в качестве «социального». А само право, как и отражающее его правовое 

сознание, представляет собой рамочный правозапретительный, правообязывающий и право-

предоставляющий регламент, который в той или иной форме фиксирует самые важные кон-

фликтные точки между антропологическим и социальным порядком человеческой жизни. Все 

три системы имеют «слабый» онтологический статус, то есть они существуют как социальные 

феномены, следовательно, нуждаются в постоянном удержании своего существования индиви-

дами и социальными группами. И именно в этой онтологической особенности заключаются 

механизмы их изменения. 
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Обращение к теме, непосредственно связанной с эволюцией представлений о феномене 

риска, определяется тем, что многоаспектность феномена риска вовлекает в свое рассмотрение 

значительный круг философский идей от античности до наших дней. Актуальность исследуе-

мой уже ранее нами проблемы [8] определяется тем, что трансформационным процессам в со-

временном обществе, включая его ядро – социальность, сопутствуют риски, которые количе-

ственно постоянно возрастают [1]. Особенно это характерно для системных кризисов, переход-

ного периода социального развития. «Чем могущественнее становится человек, чем большего 

размаха достигает овладение им средствами преобразования природы, тем легче создается ил-

люзия, что степень угрозы со стороны неуправляемых социальных и природных сил уменьша-

ется. Между тем модернизационные процессы, с одной стороны, лишь несколько сглаживают 

зависимость человечества от стихийных бедствий, а с другой стороны, порождают новые рис-

ки, которых оно прежде не знало» [7, С. 58]. 

Мир, в котором развивается человечество XXI века, характеризуется все возрастающей не-

определенностью и нестабильностью, причем это относится как к природным, так и к социокуль-

турным процессам. Современные политические, экономические и социокультурные вызовы как 

для мирового глобального сообщества, так и для российского общества носят комплексный, вза-

имосвязанный характер, причем релевантное описание этих вызовов требует привлечение мето-

дологических новаций [3]. В современном социуме, как и на протяжении всего исторического 

процесса по-прежнему неспокойно: расширяется пространство рисков, социальных коллизий и 

потенциальных конфликтов. Сохраняющаяся в наши дни неустойчивость мировой экономики, 

риски рецидива глобальных кризисных явлений диктуют необходимость активизации экономи-

ческого взаимодействия. «Современный человек живет в искусственной среде, заполненной из-

делиями промышленного производства, сложно устроенными, но сконструированными таким 

образом, чтобы пользование ими было максимально удобно и просто – насколько это позволяет 

изобретательность конструкторов. Жизнь в таких условиях порождает расслабленность и празд-

ность, а не приверженность строгому порядку и дисциплине» [4, С. 198]. 

Современный этап общественного развития характеризуется огромной массой неведомых 

ранее проблем и противоречий. В сложных условиях оказались все основные сферы общества: 

политическая, экономическая, социальная, духовно-нравственная. Изменяется целостная кар-

тина социальной реальности, однако наибольший дискомфорт сегодня испытывает человек. 

Именно человеку, в первую очередь, приходится постоянно рисковать, приспосабливаясь к но-

вым условиям, проявлять самостоятельность, принимая, порой незамедлительно, неординарные 
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решения, искать ответы на сложные вызовы действительности: «Потребность нравственных 

решений возникает в ситуациях, которые нельзя заранее просчитать и которые сопряжены с 

риском неопределенности. Это ситуации, существенным элементом которых является выбира-

ющий субъект и ход, и исход которых прямо будет зависеть от его выбора» [5, С. 5]. 

В последние годы проблема феномена риска приобретает особую социально-философскую 

значимость не только в нашей стране. Феномен риска становится не исключительным побочным 

продуктом или случаем развития современного общества, а представляет собой новую составля-

ющую общественного развития. Производство благ в социальном пространстве оборачивается 

производством новых рисков во всех сферах человеческой жизни. Вероятностная структура сре-

ды, в которую постоянно «погружен» человек, статистический характер и многовариантность, 

присущие большинству явлений окружающей действительности, обуславливают такой феномен, 

как риск: «Феномен риска – это форма проявления человеческой субъективности в объективно 

обусловленных социальных ситуациях, фундаментальным признаком которых является ограни-

ченность имеющихся ресурсов, что создает обстановку неопределенности и требует от социаль-

ного субъекта выбора своего поведения в виде ответа на угрозы и вызовы» [10, С. 64]. 

Констатация наличия феномена риска активизировала концептуальную проработку про-

блематики риска и акцентировала его утилитарную ориентацию. Проблематика риска как эпи-

феномен проявляется еще в теоретических конструктах философов античности.  

В античной философии были поставлены проблемы соотношения космоса, хаоса, судьбы и 

средств преодоления как предопределенности, так и неопределенности (в том числе на основе 

такого экзистенциального свойства личности, как мужество). Существенным аспектом пробле-

матики риска выступает такое понимание субъекта действия, при котором последний воспри-

нимается как существо, наделенное волей, способное на самостоятельные поступки. В древне-

греческой мысли учение о хаосе находится в неразрывном единстве с проблемой судьбы (Ге-

раклит, Эмпедокл, Сократ, Платон, Аристотель). Как отмечает А.Ф.Лосев, понятие «хаос» по-

является у Гесиода. Хаос как бесконечное и пустое мировое пространство является одной из 

первых потенций, созидающих мироздание. Для Платона и Аристотеля хаос – это чистая мате-

рия, сам принцип непрерывного становления тела. Платоновское божество ставит своей глав-

ной задачей при организации космоса переход  от беспорядка к порядку. Проблема соотноше-

ния судьбы и риска – это проблема соотношения предопределенности и неопределенности, 

случайного стечения обстоятельств и человеческой активности. Представление о судьбе ввели 

в древнегреческую философию платоники, увидевшие в судьбе один из аспектов мировой ду-

ши, и стоики, которые широко распространили эту веру в среде культурной элиты. Будучи пан-

теистами и фаталистами, они представили судьбу высшей разумной космической силой, устро-

ительницей гармонии мира: «Судьба, или Рок, согласно языческой вере – непреодолимая, 

мрачная, неумолимая, ненасытная сверхчеловеческая сила, могущественнее всех богов, кото-

рой  подвластно все в мире. Она определяет сценарии мировых событий и жизнь народов, госу-

дарств, культур и отдельных людей. Роковое начало Судьбы предстало в античном язычестве 

псевдотринитарным и псевдомонотеистическим (в виде «единосущных» Мойр)» [9, С. 63]. 

Таким образом, судьба – это одна из сторон космоса, это континуальная сторона общекос-

мической континуально-дискретной целостности (А.Ф. Лосев). Наиболее правильный путь по-

ведения человека в условиях внешней хаотичности и своей включенности в общекосмическую 

континуальность – это мужество быть, это преодоление своей судьбы, то есть там, где есть 

судьба, возникает и оппозиция к ней. Согласно Аристотелю, мотивом мужественного противо-

стояния судьбе является сознание того, что так поступать благородно. Мужественный человек 

действует ради благородной цели. Мужество совершает похвальное и отвергает презренное. 

Мужество человека есть утверждение им своей сущностной природы, внутренней цели, или 

«энтелехии», но в характере этого утверждения всегда присутствует момент «вопреки». Это 

утверждение содержит в себе возможность, а порой и необходимость принесения в жертву то-
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го, что в противном случае может стать для нас препятствием на пути к действительному осу-

ществлению, даже если приходится жертвовать тем, что также присуще нашему бытию (в чем и 

состоит сущность риска). 

Примечательно, что в философско-религиозных конструктах, появившихся на  Древнем 

Востоке, а именно в буддизме и даосизме, не было понятия судьбы в греческом смысле, ибо на 

Востоке не было того, что породило это понятие: греческой космологической модели, пред-

ставлений об изначальном хаосе, следствием которых явилась вера в непредсказуемость и 

неотвратимость рока с вытекающими отсюда фатализмом, стоической жертвенностью и спо-

собностью к риску. В даосской модели изначален не хаос, а Свет, Великое единение, Потенци-

альная гармония – дао, «следуя которому мир восходит к Добру». Человека не подстерегает 

рок, если он действует в соответствии с «волей неба», со своими добродетелями («дэ»). Если 

же он следует своему предназначению и достигает успеха, то проку все равно не будет, ибо 

Небо знает ритуал, понимаемый как справедливость («и»). Согласно буддийской модели, изна-

чальна светлая природа Будды. Все существа, пройдя ряд перевоплощений, нирванизируют, 

изживают свою карму. Карма – не Судьба. Она не дана, а «создается»: прежние и нынешние 

поступки формируют карму индивидуальную, национальную, космическую, т.е. участь челове-

ка, нации, Вселенной зависит от сознания. Поэтому на Востоке в обыденном сознании субъек-

тов не возникало трагического мироощущения, неизбежно возникающего при дуальной модели 

мира, где свобода субъекта противопоставляется объективной необходимости [2]. Всякое отде-

ление одного от другого считалось иллюзией, плодом непросветленного сознания. Это и пред-

определило разные мировоззренческие парадигмы и типы исторического поведения. 

Таким образом, именно в философских конструктах античности начала вырисовываться 

проблематизация многоаспектного феномена риска, возможно, потому, что противоречия ди-

намики развития именно европейской цивилизации привели к становлению современного «об-

щества риска» [6]. 
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Современное социальное развитие динамично и противоречиво по своим последствиям. При 

этом феномен глобализации существенно обострят проблему поиска общественного и экзистен-

циального смысла истории как процесса, развертывающегося в многомерном социальном про-

странстве-времени. Историософия как специфическая область философского знания, сосредота-

чивающая фокус исследовательских процедур на отыскивании и экспликации смысла истории, 

представляет собой непрекращающийся во времени поиск, обусловливающийся историческими 

изменениями самой социальной реальности [8]. Но в мировой истории нередки попытки оформ-

ления определенных историософских представлений в законченные системы, что неизбежно вле-

чет за собой догматизацию этих систем, а если учесть меру влияния последних на жизнь обще-

ства, деятельность социальных субъектов, на процессы пластической трансформации социально-

сти, что способствует ревизии прочно утвердившихся историософских «аксиом» [4].  

Как указывалось нами в проводимом ранее исследовании [7], современный сложностный и 

противоречивый социальный мир, сотрясаемый разнообразными глобальными кризисами и риска-

ми, сегодня находится в ситуации, требующей кардинальных изменений в поисках релевантных 

подходов к изучению как субъектов исторического процесса, так и самой истории, определяемых 

во многом устоявшимися концепциями. В данной работе хотелось бы указать на то, что большин-

ство глобальных катастроф нашего времени, по сути дела, вызваны историческим избранием со-

временной цивилизацией техногенного пути развития, имплицитно содержащем в себе превалиро-

вание материальных благ над духовными. Однако этот утилитаризм проявился не сразу, потребо-

вались столетия и тысячелетия для логического завершения тенденций, заложенных уже в ветхоза-

ветных представлениях, воспринятых в основных аспектах христианством [1]. 

Что касается российского историософского подхода, то его следует считать, скорее, неко-

торым методологически своеобразным историософским поиском, осуществляемым в различ-

ных направлениях, а не какой-то строгой историософской системой. Несмотря на различия в 

ориентированности этого поиска, можно вести речь о «спонтанной параллельности» в нем, по 

поводу которой Н. В. Мотрошилова отмечает: «В истории философии (как и в истории науки) – 

в периоды, отмеченные наибольшим динамизмом развития и глубиной трансформации, – не-

редко имеет место «спонтанная параллельность» (термин немецкого философа Р. Отто), иными 

словами, объективная синхронность творческих поисков и их результатов: без видимого взаим-

ного влияния, но равно испытывая воздействие реальных исторических потребностей, трудно-



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ - 169 - 
 

стей, новых целей философского развития, некоторые авторы начинают двигаться (относитель-

но) сходными мыслительными путями» [9, С. 81]. 

Сопоставляя все три существующих историософских парадигмы, можно сделать следую-

щие выводы. Однозначно универсалистским является линейно-прогрессистский подход, в раз-

нообразных вариантах фактически концептуализирующий и парадоксальным образом легити-

мизирующий христианскую идею «вселенскости». Цивилизационный подход, ориентирую-

щийся на биологизаторские представления, акцентирует историософское внимание на уникаль-

ности культур и их естественном праве на самостоятельную реализацию в истории (хотя отме-

тим, что проблема взаимодействия культур занимает немалое внимание представителей этого 

подхода). Отечественный историософский подход, в своих концепциях обладающий ярко вы-

раженной теолого-религиозной направленностью, сочетает в себе как универсалистские, так и 

уникалистские тенденции историософской рефлексии. 

Христианская доктрина, в своей ортодоксально-православной традиции оказавшая значи-

тельное влияние на формирование и развитие российской историософии, принципиально анти-

номична. Христианство отнюдь не может оказаться, соответственно рекомендациям Ф. Ницше, 

«по ту сторону добра и зла», с момента грехопадения оно рассматривает историю человечества 

как постоянный выбор между сохраняющими свое влияние антиномиями, в качестве которых с 

христианских позиций могут рассматриваться и нейтральные к оппозиции «добро – зло» про-

тиворечия: Творца и творения, божественного и человеческого, абсолютного и относительного, 

универсального и уникального и многие другие. «Христианство насквозь диалектично, оно 

движется в области предельных понятий, которые антиномичны; оно открывает и переживает 

высшие антиномии души, имманентности и трансцендентности, оно обещает найти их решение 

и надеется их найти. Апостол Павел – первый христианский философ, как и величайший диа-

лектик», – писал Б. П. Вышеславцев [цит. по: 6, С. 323]. 

Значение российской историософии в наши дни возрастает в связи с переживаемым чело-

вечеством кризисом нравственности, по-видимому, обусловливающим все прочие разнообраз-

ные кризисы, сотрясающие общества. Э.Л. Радлов еще в 1921 году писал об истоках этого кри-

зиса: «Несомненно, что переживаемый в настоящее время кризис в основе своей представляет 

борьбу этических идей в двух различных формах их понимания, в материалистической и идеа-

листической, земной и небесной, античной и христианской; и также несомненно, что необхо-

дим новый религиозный синтез, который придал бы разлагающимся элементам новую жизнен-

ность сочетанием индивидуальной морали с требованиями общественной морали» [10, С. 137]. 

Российская историософия, творчески развивая идею соборности как формы коллективного об-

щежития применительно к социальной жизнедеятельности, может сегодня оказать незамени-

мую услугу в преодолении гипертрофированного индивидуализма, разрывающего традицион-

ные связи личности и общества, экономического потребляющего индивида и духовной культу-

ры, сочетая противоречия уникального и универсального в мировосприятии социума [2]. 

Представители российской историософии не являлись махровыми отрицателями значения 

технического и научного прогресса в развитии человеческого общества. Они, хотя и отрицали в 

своем большинстве однобокий материализм в качестве мировоззренческой панацеи, были, как 

правило, не односторонними идеалистами, а идеал-реалистами. Техника как создание научного 

гения ими приветствовалась, однако понималась только как средство достижения целей, лежа-

щих вне области потребительского отношения к миру. Техницизм, рассматривающий технику в 

качестве самодовлеющей реальности и рисующий картины будущего, в котором человеческий 

интеллект вытесняется искусственным, есть такое же гипостазирование одного из факторов со-

циальной жизни (несомненно, важного, однако далеко не единственного), как экономизм, пре-

увеличивающий сегодня значение капиталистической экономики, ставящей идеалом достижения 

индивидуальной прибыли, причем при этом предполагается как бы автоматическое достижение 

всеобщего благоденствия, хотя несомненным остается тот исторический факт, что сами западные 
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страны включились в процесс социального реформирования, прежде всего, из страха перед рас-

пространением русской революции, и никак не из альтруистических побуждений. 

Современный вариант реализующейся в мире глобализации является производным от гре-

мучей смеси техницизма и экономизма, «помноженной» на линейно-прогрессистский исто-

риософский подход. П. К. Гречко справедливо отмечает: «Глобализация – предельно широкий, 

в прямом смысле планетарный процесс», который нельзя сводить на какой-либо ее аспект, в 

том числе экономический [5, С. 9]. Действительно, для того чтобы осуществить грандиозный 

политико-экономический проект, осуществляемый сегодня в мире, недостаточно деятельности 

только транснациональных корпораций, пусть и подкрепленной внушительным аргументом 

военно-технической мощи, нужна идеологическая подготовка народов, которым предназначена 

роль подчиненных элементов в грандиозной новейшей социальной системе, доминирующую 

роль в которой исполняют США.  

Таким образом, российская историософия, базирующаяся на принципах персонализма и 

коллективной идентичности, уникальности и универсальности, совмещающихся в идеале со-

борности, свободном единении личностей, сохраняющих свою индивидуальность, и пытающа-

яся рационально-теоретически отобразить «глубины» ментальности народа, в недрах которого 

она зародилась, может оказать немалую услугу в поиске и формулировке идеологии, преем-

ственной, а потому приемлемой. Без такой идеологии существует угроза потери нами соб-

ственной идентичности, растворения в безликой массе стандартизируемых далеко не самой вы-

соконравственной цивилизацией народов. В российской историософия превалирует не уста-

новка на удовлетворение материальных потребностей человечества, принципиально неограни-

ченных, а идея о духовно-нравственном самосовершенствовании личности, обусловливающая 

рецепты социальных преобразований и коэволюционную стратегию. В связи с очевидными не-

удачами современного глобализационного подхода, в котором явно преувеличивается значи-

мость экономико-технологической цивилизационной составляющей, фундирующейся капита-

листическими представлениями, актуализируется проблема развития отечественного исто-

риософского подхода и возможной его практической реализации, что не исключает необходи-

мости исследования и других альтернативных подходов исследования социальности, например, 

социального конструкционизма [3]. 
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Вероятностная структура среды, в которую постоянно «погружен» человек, статистиче-

ский характер и многовариантность, присущие большинству явлений окружающей природной 

и социальной действительности [3], [4], в процессе их трансформаций [7] обуславливает такой 

многопрофильный и противоречивый социальный феномен, как риск, исследуемый нами [6]. 

«Феномен риска – это форма проявления человеческой субъективности в объективно обуслов-

ленных социальных ситуациях, фундаментальным признаком которых является ограничен-

ность имеющихся ресурсов, что создает обстановку неопределенности и требует от социально-

го субъекта выбора своего поведения в виде ответа на угрозы и вызовы» [5, С.64].  

Согласно Паулю Тиллиху, протестантскому теологу ХХ в., бытие требует предельного 

мужества в процессе деятельности социального субъекта именно потому, что исходное поло-

жение всего сущего – небытие: «Мужество всегда подразумевает риск, ему всегда угрожает 

небытие; это либо риск утратить себя и стать вещью внутри целого, состоящего из других ве-

щей, либо риск утратить свой мир в пустоте самосоотнесенности. Мужество нуждается в силе 

бытия, в силе, трансцендирующей небытие, которое переживается в тревоге судьбы и смерти, 

ощущается в тревоге пустоты и отсутствия смысла, присутствует в тревоге вины и осуждения» 

[9, С.109]. По мнению П. Тиллиха, мужество быть представляет собой возможность вопреки 

всему случайному всему, содержащемуся в человеческой личности и сознании индивида, 

утверждать собственную рациональную сущность. Очевидно, что разум в этом значении пред-

ставляет собой центр личности, а также включает всю интеллектуальную деятельность. Спо-

собность рассуждать как ограниченная познавательная способность, отделенная от субъектив-

ной самоцентрации, ни при каких условиях не была бы способна генерировать стоическое про-

тивостояние невзгодам жизни и социальным коллизиям. Наличие мужества предполагает под-

чинение бытию разума субъекта как центра деятельной личности. 

Христианство выступило против самого принципа судьбы, ибо вера в Творца мира и его 

Спасителя несовместима с верой в судьбу [2]. Христианство заменяет понятие судьбы поняти-

ем Божественного Провидения. Августин дал ответ: каждый, кто любит Бога до забвения себя, 

становится гражданином Небесного Града, и никакая судьба над ним не властна. Понятие судь-

бы рассматривается им в пространстве высшего блага. Именно в этом контексте трактовалась 

судьба в средневековой философии, начиная с Боэция, который видел в судьбе воплощение 

провиденциального порядка во времени и пространстве. Смысл Провидения состоит не в том, 

чтобы сообщать вещам необходимость, а в том, чтобы быть знаком необходимости их осу-
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ществления в грядущем. Боэций ставит проблему возможности перерешения предрешенного, 

что составляет базис для важнейших христианских состояний – надежды и молитвы. 

В этике Пьера Абеляра этика судьбы понимается как спасение души. Человек в этике П. 

Абеляра одновременно и носитель, и искатель общего, общающийся с самим Богом личностно 

[1]. В раскаянии, угрызении совести, покаянии, исповеди фиксируются моменты самосознания 

и самодетерминации человека как субъекта. Субъектность человека и делает его осознанно по-

ступающим и распорядителем собственной судьбы. В поступке он осуществляет собственный 

суд в преддверии Божественного суда. Каждый поступок, по П. Абеляру, сопровождается 

неким благоприобретенным усилием, направленным на одоление или совершенствование гре-

ха. В этом, собственно, и состоит суть риска -  в удалении или приближении к греховности. 

Судьба сосредоточивается в ответственности поступка. В каждом поступке могут сочетаться 

два смысла: один – совершенный по нормам позитивного права, другой – в душе человека как 

осознанный концепт его судьбы. Сущность судьбы зависит не только от степени осознанности 

поступков, но и от условий преодоления греховности (угрызения совести, исповедь и возмезд-

ие), то есть субъективного и объективного разрешения ситуации риска. 

Формирование концепта судьбы – труднейшее для христианина дело. Оно требует личного 

преображения индивида, поисков смысла истины, открывающегося через вопрошание другого 

субъекта, через усилия смертного индивида творить собственное бессмертие. Эта ситуация обре-

ла классическое выражение в учении о мужестве Фомы Аквинского. Мужество – это сила духа, 

способная одолеть все то, что препятствует достижению наивысшего блага, те угрозы и вызовы, 

что создают ситуацию риска. Оно соединено с мудростью-добродетелью, которая представляет 

собой единство всех главных добродетелей. Фома Аквинский с неизбежностью подчиняет муже-

ство мудрости. Выбор в пользу воли означал бы большую, хотя и неполную, независимость му-

жества от мудрости. Различие между этими двумя направлениями мысли играет решающую роль 

в оценке «дерзающего мужества» (или, на религиозном языке, «риска веры»). 

В западноевропейской схоластике проблемы самосознания не столь ярко высвечивались в 

общем ряду теологических дискуссий. Однако в XII веке многие христианские мыслители 

начали отстаивать примат интроспекции над познанием внешнего мира. В целом в Средние ве-

ка самосознание является важной стороной познания Бога. К концу эпохи средневековья трево-

га вины, осуждения риска стала определяющей.  

Период предреформации и сама эпоха Реформации могут по праву называться «веком тре-

воги». Тревога осуждения, которая символизировала «гнев Бога» и нагнетали образы преис-

подней и чистилища, побуждала человека позднего средневековья использовать разнообразные 

средства смягчения тревоги и уменьшения риска. Человек без конца спрашивал себя: как я могу 

смягчить гнев Бога, как я могу снискать прощение грехов? 

Эта преобладающая форма тревоги и снятия риска заключала в себе остальные формы. 

Персонифицированный образ смерти возникает в проповеди, живописи, но это были смерть и 

вина в их единстве. Воображение того времени, объятое тревогой, связало воедино смерть и 

дьявола. Тревога судьбы вернулась под влиянием «возрожденной» культуры поздней антично-

сти. Зарождение и становление капитализма, форсированное развитие науки и техники, изме-

нение параметров и масштабов экономической и социальной деятельности человека активизи-

ровали не только процессы все большей индивидуализации, но и появление понятия риска. 

Трансформируются представления о судьбе, и происходит принятие риска и осознание его как 

фактора осуществляемой человеком деятельности. 

В философии Бенедикта Спинозы, как ни в какой другой, разработана онтология мужества 

[8]. Работа над онтологией «Этика» и само это название указывают на намерение Спинозы дать 

онтологическое обоснование этическому существованию человека, которое подразумевает и 

свойственное человеку мужество быть, т.е. вступать в ситуацию риска. Для Спинозы, как и для 

стоиков, мужество быть – это не просто одно из качеств в ряду других. Это выражение сущ-
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ностного акта всего, что участвует в бытии, т.е. это самоутверждение. Учение о самоутвержде-

нии – центр системы Спинозы. Стремление к самоутверждению заставляет вещь быть тем, что 

она есть. Это стремление, которое есть сущность вещи, Спиноза называет его также способно-

стью или силой и говорит, что душа утверждает или полагает свою способность к действию и 

тем самым вызову предопределенности, то есть способности к риску. Таким образом, мы 

наблюдаем отождествление рискующей сущности (силы бытия) с самоутверждением. За ним 

следуют другие отождествления: сила бытия отождествляется с добродетелью, а добродетель, в 

свою очередь, с сущностью природой. Добродетель есть способность действовать исключи-

тельно в согласии с истинной природой человека. Исходя  из этого, можно объяснять соотно-

шение между мужеством, способностью к риску и самоутверждением. 

В эпоху модерна идея судьбы вновь дала о себе знать в западноевропейской интеллекту-

альной истории. Ф.В.Й. Шеллинг видит в истории откровение абсолюта, развертывающегося в 

трех периодах: в течение первого периода судьба властвует как совершенно слепая сила; в те-

чение второго периода абсолют обнаруживается в виде природы и слепая сила природы стано-

вится истинным законом природы; третий период – бытие, в котором то, что прежде  существо-

вало как судьба и природа, раскрывается в качестве провидения. С отходом от христианства, в 

концепциях прогресса судьба проявилась в оптимистическом убеждении, что человечество по-

следовательно и неуклонно идет к торжеству цивилизации над варварством. В марксизме, а за-

тем и в общественном и обыденном сознании советского общества, например, судьба приобре-

ла облик общественно-исторической необходимости, железной рукой ведущей мир к светлому 

будущему [10]. Закономерность появления роста и деградации культур – та же идея судьбы. 

Таким образом, история развития идей, непосредственно связанных трактовкой феномена 

риска, в европейской философии эволюционирует от примата внешних факторов формирова-

ния ситуаций неопределенности к роли индивидуальности, состоящей в том, чтобы быть спо-

собной в условиях свободного выбора целей и средств деятельности иметь мужество бросать 

вызов обстоятельствам, как бы они ни назывались – судьба, рок или как-то еще. 

Безусловно, сквозь европейскую философию красной нитью проходит именно христианско-

теологическая реконструкция места риска, мужества и судьбы в деятельности социального субъ-

екта является, так как именно христианство позволило осознать глубину трагичности существо-

вания человека в мире и в обществе, и оно же предложило рецепции избавления от слепого рока 

и фатума и нахождения человеком мужества существовать в сложностно-противоречивом мире 

хаоса и бесконечно сопутствующих рисков. Именно христианская традиция отношения к рискам 

существования человека была продолжена в эпоху Модернити, что можно проследить в идеях, 

например, как Спинозы (становление Модернити), так и Шеллинга (расцвет Модернити). 
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ «ГУМАНИЗМ» 

 

С.В. Режеп, Р.Б. Урусова, А.М. Муталипова 

 

Статья посвящена анализу понятия «гуманизм», поскольку  узкое и неоднозначное  пони-

мание смысла данного понятия приводит к различным кривотолкам, к противоречию гумани-

стического видения современных общественных процессов и их тенденций. В статье это по-

нятие практикуется как сложное, состоящее из компонентов, фиксирующих систему взгля-

дов, выражающих сущность гуманистического мировоззрения, степень гуманности мотива-

ций поведения и средств к осуществлению деятельности, степень гуманности осуществляе-

мых действий и деятельности. 

The article analyzes the concept of "humanism", as narrow and ambiguous in understanding the 

meaning of this concept leads to various misunderstandings, for contradiction humanistic vision of 

contemporary social processes and their trends. Reveals the meaning of the concept of "humanism" 

and shows that it is a complex consisting of the components of the fixing system of values, expressing 

the essence of the humanistic worldview; the degree of humanity of behavior motivation and means to 

implement the activities; the degree of humanity actions and activities.  

 

Ключевые слова: гуманизм, общественная жизнь, гуманитарный, мировоззрение, универ-

сальный гуманизм, антропоцентризм. 

Keywords: humanism, social life, Humanities, philosophy, universal humanism, anthropocen-

trism. 

 

Современная наука столкнулась с необходимостью по-новому взглянуть на проблему гу-

манизма, поскольку неоднозначность смыслового значения данного понятия  приводит к раз-

личным противоречиям наподобие того, что гуманизм преобладает только в условиях комфор-

та, добытого на основе прагматической деятельности, что есть более высокие ценности, чем 

сам человек, что гуманизм находится в стадии кризиса, и т.д.. Чтобы выразить свое отношение 

к названной проблеме, считаем необходимым уточнить смысловое значение понятия гуманизма 

применительно к условиям современного общества. 

Несмотря на многовековую практику использования терминов «гуманный», «гуманизм», 

смысловое содержание их не имеет строгого определения. К тому же согласимся с мнением 

О.В. Леоненко, что гуманизм – понятие меняющееся [4]. Исторически понимание гуманизма 

связывалось непосредственно с пониманием природы и сущности человека, и как правило, с 

определенной моделью совершенного человека, формирующегося в процессе воспитания и са-

мовоспитания. С позиции нравственных отношений между людьми, «гуманный» означает че-

ловеколюбивый. Такое понимание встречается уже в древневосточной философии. 

В развитии представлений о гуманизме и его формах, в принципе, не требовалось давать 

определения самому понятию “гуманизм”, обходились первичным интуитивным пониманием 
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человеколюбия как любви к человеку и уважения его прав и достоинств. Но в конце ХХ столе-

тия такая необходимость возникает. Чилийский философ, секретарь по международным связям 

Гуманистического интернационала, с целью уточнения данного понятия выделил несколько 

значений гуманизма. 

1) О гуманизме говорят в самом широком смысле, когда имеется в виду гуманитарная за-

бота о благополучии людей или народов. Соответствующие этому мероприятия достойны вся-

ческой поддержки независимо от политических, религиозных, идеологических оснований, хотя 

сами эти основания не обладают такой внутренней завершенностью, которая придавала бы им 

статус «гуманистических» философских доктрин. 

2) Термин “гуманизм” используется также для совокупного обозначения некоторых видов  

научной деятельности – так называемых гуманитарных общественных дисциплин; однако при 

этом ничего не говорится о том, с какой целью проводятся соответствующие исследования; так, 

человек может изучаться под углом зрения различных интересов, различных перспектив, когда 

человеческое может пониматься как нечто, подчиненное другим ценностям – природе, родине, 

Богу, экономической выгоде, делу и т.д. 

3) Наконец, говорят о гуманизме в родовом смысле слова: для обозначения любого 

направления мысли, которое утверждает ценность и достоинство человека и которое ориенти-

ровано на выяснение его подлинной «природы». При этом термину «гуманизм» даются самые 

различные, подчас взаимоисключающие, трактовки, и, таким образом, его охотно ассимилиру-

ют конкурирующие философские теории, каждая из которых провозглашается отражающей 

истинные и извечные требования человечества [2, с.69]. 

Отметим, в этой связи, что здесь в первом и втором значениях термин гуманизм характе-

ризуется по признаку предметной деятельности людей. В первом значении только указывается, 

в каком случае можно говорить о гуманизме, то есть тогда, когда проявляется забота о благо-

получии людей. Конечно, в этом, действительно, проявляется гуманность. Однако смысловое 

содержание самого понятия гуманизма этим не исчерпывается. 

Во втором значении использование термина «гуманизм» осуществляется совершенно про-

извольно и не по назначению, а для совокупного обозначения некоторых видов научной дея-

тельности, то есть гуманитарных общественных дисциплин. Хотя сами по себе общественные 

дисциплины, по своей сути, служат гуманным целям, однако обозначать их гуманизмом не 

имеет смысла, поскольку для этого существует термин «гуманитарный», закрепляющий тот 

факт, что данные науки являются науками о человеке, его жизнедеятельности и жизни обще-

ства в целом. 

Фактически во втором значении термин «гуманизм» отождествляется с термином «гумани-

тарный». 

В третьем значении гуманизм характеризуется в мировоззренческом плане: для обозначе-

ния любого направления мысли, утверждающего ценность и достоинство человека. Разумеется, 

здесь речь идет о гуманистических мыслях, ставящих в центр гуманистического мировоззрения 

ценность человека. Можно сказать, это исходная позиция данного мировоззрения, следствием 

которой выступает и первое значение «гуманизма» как заботы о благополучии людей. 

Но и в третьем значении мы не имеет как такового определения «гуманизма» в смысле его 

логического обоснования. 

Г.Г. Уидобро замечает, что «в собственно философской традиции термин «гуманизм» при-

обрел два основных значения». В одном случае о гуманизме говорят применительно к велико-

му процессу преобразования западной культуры, начавшемуся в Италии в конце ХIV – начале 

ХV в., который под именем Возрождения господствовал в последующие столетия в интеллек-

туальной жизни Западной Европы. Этот гуманизм, по-своему переработав древние темы греко-

римской культуры, придал западной цивилизации лицо, коренным  образом отличающее ее от 

других традиционных цивилизаций (мусульманской, индуистской, китайской), с которыми она 



- 176 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

прежде имела глубокое сходство. Именно гуманизм Возрождения, сформировав новый образ 

человека, придал решающее значение личности, ее неповторимым чертам индивидуальной че-

ловеческой жизни [6, с.69]. 

Здесь под гуманизмом понимается определенный исторический период преобразования 

культуры в эпоху Возрождения, изменения гуманистических ценностей, становления нового 

гуманистического мировоззрения. И в данном контексте смысловое содержание понятия «гу-

манизм» тоже расплывчато. 

«В другом случае, – отмечает Г.Г. Уидобро, – обозначаются как гуманистические некоторые 

направления философии, которые, помещая человека в центр своего внимания, дают определения 

его «природе» и сами четко определяют себя как гуманистические. Однако ни одно из них не 

признает прямой и открытой связи с историческим гуманизмом эпохи Возрождения. Это христи-

анский, марксистский и экзистенциалистический гуманизм. Они находятся в противоречии друг с 

другом, поскольку по-разному определяют «природу» человека» [6, с.69]. Речь идет об обозначе-

нии гуманистическими некоторых направлений в философии, поскольку в центр своего внимания 

помещают человека, его «природу», приводящих к различным видам гуманистического мировоз-

зрения гуманистической идеологии. И, соответственно, термин «гуманистический» используется 

не по назначению, поскольку выполняет роль термина «гуманитарный». 

Как видим, из рассуждений Г.Г. Уидобро, и у него представление о гуманизме весьма рас-

плывчатое, не получилось уточнения самого понятия гуманизма, на что Г.Г.Уидобро ориенти-

ровался в своей статье. 

О.В. Леоненко, подчеркивая, что «гуманизм» коммунистического идеала есть гуманизм 

мнимый, и, чтобы освободиться от недоразумений, необходимо определить значение слов, рас-

сматривает «гуманизм» как мировоззрение, как философскую основу человеческого бытия» и 

этим самым, как он полагает, выводит его «из подчиненного положения, какое гуманизм зани-

мал в системе идей, в самостоятельную идею, способную стать руководящей идеей человече-

ского поведения» [4, с.24]. 

О.В. Леоненко выделяет три составные части гуманизма как идеологии: гуманистическая 

система воззрений на человека, унаследованная нами от гуманистов прошлого; мотивационная 

обусловленность человеческой деятельности (современная теория потребностей) и экология, 

раскрывающая единство человека с окружающей средой [4, с.24]. 

Для идеологии гуманизма эти части, безусловно, подходят, но в той форме, как они пред-

ставлены здесь, трудно выявить сущность самого понятия гуманизма, поскольку, во-первых, 

нет ясности, что из себя представляет сама система гуманистических воззрений; во-вторых, мо-

тивационная обусловленность человеческой деятельности естественно связана с гуманностью и 

единством человека и окружающей среды. Но как? И что здесь гуманного? По сути, понятие 

гуманизма остается неопределенным. 

И в связи с этим, Л. Никитич полагает, что «гуманизм не одномерен, а плюралистичен». 

Скажем, Леви-Строс в понимании гуманизма исходит из связи человека с природой и живот-

ным миром и выделяет природное начало в человеке. А концепция гуманизма Хайдеггера ос-

нована на дистанционировании человека от природы и животного мира, духовность и разум – 

вот сущность человека, отличающая его от животных. Взаимоисключающие на первый взгляд, 

обе эти гуманистические концепции на самом деле являются взаимодополняющими» [5, с.81]. 

Л. Никитич отмечает, что «современный универсальный гуманизм как гуманизм «плане-

тарный» включает экологическую проблематику, понимание человеческой жизни в качестве 

высшей ценности современного мира, ориентирует на создание условий, способствующих мак-

симальному развитию всех потенций человеческого духа и разума, и тем самым вбирает в себя 

идеи этих концепций» [5, с.81]. 

Здесь гуманизм характеризуется как мировоззрение или идеология. Но то, что гуманизм 

неодномерен, в этом Л. Никитич права, хотя плюралистичность представляется ею как взаи-
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модополняющие друг друга различные точки зрения авторов, что не всегда приводит к ис-

тине. Реально же гуманизм многомерен не от того, что существуют различные точки зрения 

на понятие «гуманизм», а потому, что в объем его входят различные аспекты гуманистиче-

ских проявлений, различных сторон жизнедеятельности общества. Что касается включаемых 

частей, то: 

1) экологическая проблематика действительно связана с гуманистической системой воз-

зрений, но эту систему следует еще выявить; в данном случае она не раскрывается; 2) понима-

ние человеческой жизни в качестве высшей ценности – это, как мы уже отмечали ранее, являет-

ся центральной позицией гуманистического мировоззрения; 3) ориентация на создание усло-

вий, способствующих максимальному развитию потенций человеческого духа и разума, – это 

следствие второго, но сам процесс может осуществляться как гуманно, так и антигуманно. В 

целом же  понятие гуманизма не определено. 

Ю.А. Школенко, в противовес А. Назаретяну, высказавшему мнение об ограниченности 

гуманизма, представил ряд соображений по поводу его неисчерпаемости [9]. 

Разговор об ограниченности или неисчерпаемости гуманизма связан с различным толкова-

нием данного понятия. 

Необходимо заметить, что исторически понятие «гуманизм» развивается в большей степе-

ни как категория этики, в рамках морали, значение которой изменялось как за счет самого из-

меняющегося понимания «человеколюбия», так и за счет расширения содержания данного по-

нятия с добавлением новых принципов. Более того, понятие «гуманизма» – это выражение 

определенного мировоззрения. И чаще всего в таком плане оно получало свое смысловое зна-

чение. Так, А.А. Барбаков, исследуя проблему гуманизма в армии и гуманистических принци-

пов воспитательной работы, определяет гуманизм как принцип, согласно которому высшей 

ценностью в обществе является человек [1,с.78]. Далее автор отмечает, что идеалом различных 

направлений гуманизма является гуманность, которая проявляется в альтруизме, сострадании, 

великодушии и других формах. А.А. Барбаков полагает, что «конкретизация проблемы гума-

низма и проявлений гуманности в армии проявляется прежде всего в организации непосред-

ственной жизнедеятельности военнослужащих» [1,с.82]. 

Н.А. Калинина, рассматривая проблему гуманизации современного образования, так же 

использует понятия "гуманизма" в смысловом мировоззренческом значении: «…в основу гума-

нистического мировоззрения положена идея человека как высшей ценности» [3,с.53]. 

Это нашло свое отражение в «Философском словаре», где записано, что гуманизм – 

направление общественной мысли, обращенное к человеку как индивидуальности, как лично-

сти, как деятельному, творческому существу и основанное на признании человека, человече-

ской личности высшей ценностью [8]. 

Как нам представляется, в настоящее  время данное понятие употребляется в сравнительно 

узком, мировоззренческом смысле,  и поэтому оно не охватывает всех других проявлений гу-

манистического характера. Чтобы охватить всю систему многообразных гуманистических про-

цессов и явлений, выразить то общее, что им присуще, необходимо представить «гуманизм» в 

более общем виде. Для этого, согласно логике,  данному понятию надо придать более широкий 

объем и более высокий уровень абстракции. 

С учетом многоступенчатости образования абстракций следует рассматривать отражение 

гуманистических проявлений в понятии “гуманизма”. Объектом отражения в понятии гуманиз-

ма является  обыденный и теоретический  уровень человеческого  мышления с его мировоззре-

нием, с убеждениями, потребностями и интересами, мотивами и побудительными силами пове-

дения, действиями, с различными сторонами жизнедеятельности [3]. Понятие гуманизма долж-

но включать в себя  все общие, существенные проявления гуманности, связанные с действиями 

человека, с его мотивами, целями, идеями, с избираемыми им средствами осуществления дея-

тельности. 
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Иными словами, объем данного понятия должен концентрировать в себе не только прояв-

ления в сфере мировоззрения, но и в сфере деятельности, и в системе межличностных отноше-

ний, то есть «триаду»: гуманистические знания и идеалы, гуманистические убеждения, гумани-

стические действия в соответствии с убеждениями [7]. 

Действия людей всегда осуществляются в соответствии с их знаниями, убеждениями и 

сложившимися внешними факторами. Это фактически внутренний аспект в сфере межличност-

ных отношений, а также в трудовой, производственной и других видах деятельности. 

Таким образом, необходимо отметить, что сложность понятия "гуманизм" определяется 

тремя компонентами, каждый из которых соответствует определенному уровню абстрагирова-

ния и фиксирует определенную систему явлений. Первый компонент фиксирует систему взгля-

дов, выражающих сущность гуманистического мировоззрения, второй - степень гуманности 

мотиваций поведения и деятельности людей, а также средств к осуществлению деятельности, и, 

наконец, третий - степень гуманности осуществляемых действий и деятельности. 
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ МИКРОКАПЕЛЬ В ПЕРЕМЕННОМ 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ С ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ 

 

В. И. Дроздова, Г. В. Шагрова, М.Г. Романенко, А.В. Горелова 

 

В данной статье представлены результаты компьютерного  моделирования вынужден-

ных колебаний микрокапельных агрегатов в магнитной жидкости под действием переменного 

магнитного поля с подмагничиванием. Проведено сравнение влияния сил различной природы на 

характер колебаний. 

The article presents the results of computer simulation o fforced oscillations of microdroplet ag-

gregates in magnetic fluid under alternating magnetic field with magnetic bias. Comparing of influ-

ence of forces of different nature on the character of oscillations is carried out. 

 

Ключевые слова: компьютерное  моделирование, колебания капель, магнитные жидкости 

Keywords: computer modeling, drops oscillations, magnetic fluids 

 

В настоящее время вместо установившегося в ХХ веке термина «магнитные жидкости» все 

чаще применяется название «нанодисперсные материалы». Размеры магнитных частиц ~10 нм 

дают основание для того, чтобы искусственные намагничивающиеся жидкости, представляю-

щие собой золи магнитных частиц в немагнитных носителях, можно было рассматривать как 

нанодисперсные материалы. Синтезу, исследованию и применению магнитных жидкостей по-

священо большое количество научных работ, патентов и монографий [1]. Сочетание текучести 

и способности намагничиваться, получение деформируемых межфазных границ, возможность 

изменения физико-химических свойств под действием слабых полей, например отражения [2] и 

рассеяния [3] света, представляют интерес для решения актуальной современной задачи по раз-

работке рабочей среды с управляемыми эксплуатационными характеристиками.  

В образцах магнитных жидкостей типа «магнетит в воде» [4] и «магнетит в керосине» [5] 

были получены микрокапельные агрегаты, или микрокапли, жидкости с высокой концентраци-

ей магнитных частиц (≥20%), окруженные магнитной жидкостью слабой концентрации (поряд-

ка 1-2%). Для таких образцов характерны гистерезис деформации в постоянном магнитном по-

ле [4,5] и возможность получения вынужденных колебаний большой амплитуды в слабом си-
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нусоидальном поле, если его напряженность превышает пороговое значение [6]. Для теорети-

ческого описания изменения формы микрокапельных агрегатов в работе [4] был использован 

энергетический подход и построена модель на основе предположений, что характер намагни-

чивания является линейным, а форма деформированного агрегата соответствует вытянутому 

вдоль поля эллипсоиду вращения. Полученные расчеты хорошо описывали впервые обнару-

женный в работе [4] гистерезис зависимости деформации от поля. 

Математическое моделирование процессов, происходящих на границах раздела жидкостей 

с различными магнитными и электрическими свойствами, представляет как научный, связан-

ный с развитием теории фазового равновесия дисперсных наносистем, так и практический ин-

терес. Однако получение как аналитических, так и экспериментальных  результатов для боль-

шинства процессов, основанных на гидродинамике жидкостей, является очень сложной задачей 

нелинейной динамики, так как форма межфазных границ может иметь сложный характер, обу-

словленный  влиянием вязкости, межфазного натяжения, электрических, магнитных и гравита-

ционных сил. Предположение о том, что форма деформированного микрокапельного агрегата 

соответствует эллипсоиду вращения, подтвержденное большим количеством эксперименталь-

ных результатов, полученных в слабых полях, позволяет существенно упростить моделирова-

ние при выполнении инженерных расчетов. В частности, применение такой модели позволило 

адекватно описать апериодический характер восстановления разновесной формы микрокапель-

ного агрегата после скачкообразного выключения растягивающего магнитного поля и вынуж-

денные колебания намагничивающихся капель в переменном поле [7]. 

В данной работе проведено компьютерное моделирование периодических несинусоидаль-

ных колебаний микрокапельных агрегатов под действием периодического магнитного поля с 

подмагничиванием    tfHаHtH  2sin0 . Для моделирования использована система 

уравнений (1), полученная в работе [7]. Форма микрокапли в любой момент времени предпола-

гается эллипсоидом вращения, вытянутым вдоль магнитного поля с полуосями  ta  и  tb . От-

ношение осей равно  
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Состояние намагничивающейся микрокапли радиусом R, имеющей плотность , магнит-

ную проницаемость i., вязкость ; находящейся в магнитной жидкости со слабой концентра-

цией твердой фазы с плотностью 1 и магнитной проницаемостью e, характеризуется отноше-

нием  t  в периодическом магнитном поле  tН  и скоростью    tVt   . Т – период изменения 

магнитного поля,   – межфазное натяжение. 

На рисунке 1 приведена схема системы компьютерного моделирования, которая позволяет 

исследовать характер колебаний микрокапель  в широком диапазоне изменения как  парамет-

ров самих микрокапель, так и внешних сил, приложенных к ней. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основная система компьютерного моделирования 
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Система, представленная на рисунке 1, реализована с помощью матричной математиче-

ской системы Matlab, которая является мировым стандартом в области современного матема-

тического и научно-технического программного обеспечения. В пакете расширения Simulink, 

обеспечивающем имитационное блочное моделирование различных систем и устройств с при-

менением современной технологии визуально-ориентированного программирования, разрабо-

тана модель колебаний намагничивающихся капель. Разработанная модель позволяет исследо-

вать динамику как макроскопических капель, так и микрокапель, помещенных как в магнит-

ную, так и немагнитную среду под действием внешнего магнитного поля. 

Основная система компьютерного моделирования содержит подсистему (обозначенную на 

рисунке 1 цифрой «1»). Структурная схема этой подсистемы представлена на рисунке 2. В свою 

очередь, эта подсистема содержит  четыре подсистемы, которые представлены на рисунках 3 – 

6. Все подсистемы связаны с подсистемами, которые являются для них основными, с помощью 

блоков In (Вход) и Out (Выход). 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема подсистемы «1», содержащая четыре подсистемы: 2, 3, 4, 5 
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Рисунок 3 – Структурная схема второй подсистемы 

 
Рисунок 4 – Структурная схема третьей подсистемы 

 

 
Рисунок 5 – Структурная схема четвертой подсистемы  
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Рисунок 6 – Структурная схема пятой подсистемы  

 

Результаты численных расчетов представлены на рисунках 7 – 10. На каждом рисунке по-

казаны графики, обозначенные буквами а, б, в, г, д. Кривая а на всех рисунках соответствует 

зависимости  
 
 tb

ta
t  . Минимальное значение (t) = 1 соответствует сферической т.е. неде-

формированной, форме микрокапли. Кривая б представляет собой форму периодического 

внешнего магнитного поля. 

Для сравнения  вклада инерционных, вязких, поверхностных и магнитных сил в динамиче-

ские процессы, приводящие к изменению формы свободной поверхности микрокапли, выпол-

нены расчеты: 

– отношения поверхностных и инерционных сил (кривые в на рисунках 7 – 10)как функ-

ции времени 
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– отношения магнитных и инерционных сил (кривые г на рисунках 7 – 10) как функции 

времени 
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– отношения вязких и инерционных сил (кривые д на рисунках 7 – 10) как функции вре-

мени 
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Результаты моделирования деформации микрокапли в поле    tfHаHtH  2sin0  

представлены на рисунках 7-10. На рисунках 7 и 8 показаны результаты расчетов при На = 0. 

Ранее расчеты в синусоидальном поле были выполненыв работе Романенко М.Г.[7], где пока-

заноих согласование с экспериментом. Вынужденные колебания при f = 0,01 Гц происходят с 

возвратом к недеформированному состоянию, минимальным мгновенным значениям  (t) соот-

ветствует максимальный вклад поверхностных сил. 

а 

 

б 

в 

г 

д 

 

Рисунок7 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени 

при H0 = 0; Ha – 112 А/м; f = 0,01 Гц, R = 21 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 

1 = 1060 кг/м
3
; е = 1;  = 3,7·10

-7
 Н/м,  = 0,068 Пас 
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а 

 

б 

в 

г 

д 

 

Рисунок 8 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени  

при H0 = 0; Ha – 240 А/м; f = 0,01 Гц, R = 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; 

е = 1;  = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 

 

На рисунках 9 и 10 представлены результаты моделирования, полученные в синусоидаль-

ном поле при наличии постоянного подмагничивания. Поля направлены вдоль одной оси, в те-

чение одного полупериода изменения синусоидального поля результирующее поле равно сум-

ме, а течение другого полупериода изменения поля – разности полей. Так же как и при Н0 = 0 

минимальным мгновенным значениям (t) соответствует максимальный вклад поверхностных 

сил. На рисунках 7-10 резкое увеличение мгновенных значений (t) соответствует увеличению 

отношения E()/E(ρ), т.е. увеличению вклада магнитных сил в сумму сил, действующих на 

микрокаплю. Максимальные значения отношения вязких и инерционных сил соответствуют 

переходу микрокапель к недеформированному состоянию, в котором влияние инерционных сил 

минимально. 
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а 
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в 

г 

д 

Рисунок 9 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени  

при H0 = 40 А/м; Ha – 240 А/м; f =0,01 Гц, R= 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; 

е =1;  = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 

 

а 

 

б 

в 

г 

д 

Рисунок 10 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени 

при H0 = 80 А/м; Ha – 240 А/м; f =0,01 Гц, R = 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; 

е = 1;  = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 
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Таким образом, разработанная система компьютерного моделирования позволяет рассчи-

тывать параметры микрокапель в переменном магнитном поле с подмагничиванием. Суперпо-

зиция полей позволяет эффективно управлять формой микрокапель, в частности, разность по-

лей можно подобрать близкой к нулю и скомпенсировать их влияние на микрокаплю в течение 

полупериода внешнего синусоидального поля. 
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СПОCОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ЛАТЕНТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

А.А. Жарких, Г.В. Шагрова 

 

В статье предложены способы формирования цифровых латентных изображений, осно-

ванные на пространственных преобразованиях диагональных структурных элементов скрыва-

емого изображения в одном случае цветного, в другом – черно-белого, отличающиеся от из-

вестного способа [1] лучшим визуальным качеством.  Проведено сравнение цифровых латент-

ных изображений, полученных известным и предлагаемым авторами способом. 

The article offered ways of digital latent image based on spatial transformations of diagonal 

structural elements hidden images, in one case, in another color black and white, different from the 

famous way [1] best visual quality.  Comparison of digital images known and received, latent pro-

posed way. 

 

Ключевые слова: латентное изображение, скрытое изображение, метод формирования. 

Keywords: latent image, hidden image, method of formation. 
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1. Введение 

 

Существенное увеличение объемов передаваемой информации в цифровом виде и, соот-

ветственно, повышение легкости и скорости доступа к ней в настоящее время привело к повы-

шению угрозы несанкционированного доступа к этой информации. Для обеспечения конфи-

денциальности или предотвращения копирования авторской продукции разрабатываются мето-

ды стеганографической защиты, использующие специфические свойства форматов обрабаты-

ваемых и передаваемых файлов, учитывающие свойства и характеристики вычислительных и 

телекоммуникационных платформ. Разработкой таких методов занимается компьютерная сте-

ганография, один из разделов стеганографии – научного направления, которое, в отличие от 

криптографии, скрывает не только передаваемую информацию, но и сам факт передачи. В свою 

очередь, цифровая стеганография – это раздел компьютерной стеганографии, использующий 

методы скрытия информации, основанные на избыточности данных, представленных в виде, 

использует стеганографические методы защиты цифровой информации, которые не требуют 

абсолютной точности при воспроизведении и могут быть видоизменены без потери своей 

функциональности. Ввиду ограниченности восприятия человеческими органами чувств инфор-

мации, содержащейся в файлах изображений и видеофайлах, незначительные изменения в этих 

файлах будут визуально неразличимы.  

Наиболее распространенным видом стеганоконтейнера является изображение. Это обу-

словлено значительными объемами передаваемой информации в цифровом виде, фиксирован-

ным размером контейнера, слабой чувствительностью человеческого глаза к незначительным 

изменениям цветов изображения, его яркости и контрастности, а также широким разнообрази-

ем методов цифровой обработки изображений [1]. 

Внедряемую в цифровой стеганоконтейнер информацию принято называть цифровым во-

дяным знаком (ЦВЗ). ЦВЗ может быть представлен в виде текстовой информации, изображе-

ния, псевдослучайной последовательности битов [2]. Частным случаем стеганографического 

скрытия информации является внедрение одного изображения в другое. Заполненный стегано-

контейнер в таком случае будем называть латентным изображением. 

Существующие методы формирования цифровых латентных изображений принято де-

лить на две группы: пространственные и частотные [2]. Суть пространственных методов 

заключается в преобразованиях яркостей исходного изображения или одной из его цвето-

вых составляющих. Частотные методы предполагают изменение исходного изображения 

таким образом, чтобы при частотном разложении полученного латентного изображения 

скрытое изображение оказалось в локализованной частотной области, как правило, низко-

частотной [2]. 

Как известно, диагональные линии воспринимаются человеческим глазом как низкоча-

стотный сигнал [3]. Учитывая, что частотная чувствительность диагональных структур ниже, 

чем горизонтальных и вертикальных [4], можно предположить, что незначительные преобразо-

вания в диагональных структурах не приведут к серьезным визуальным искажениям изображе-

ния. Принимая также во внимание, что человеческий глаз не различает периодические структу-

ры, состоящие из штрихов и пробелов одинаковой ширины, при угле зрения между центрами 

двух штрихов менее 1'30''[4] внедрение должно происходить в структуры с минимальными 

толщинами линий и пробелов между ними. 

Разработка комбинированного способа формирования латентных изображений, основанно-

го на использовании как пространственных, так и частотных преобразований, позволит полу-

чить латентные изображения с незначительными искажениями яркости и контраста, по сравне-

нию с исходным, и с возможностью получения при детектировании достаточно качественного 

для идентификации выявленного изображения. 
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2. Комбинированный способ формирования 

ЛИ с внедрением цветного изображения 

Для внедрения скрываемой информации G(x,y,z) в низкочастотную составляющую исход-

ного изображения I(x,y,z) производим подготовку скрываемого изображения, преобразовав его 

в низкочастотный сигнал, представляющий собой внедряемое изображение H(x,y,z). Для этого 

объединим два изображения: скрываемое G(x,y,z) и его инвертированную копию Ginv(x,y,z), че-

редуя диагональные линии матрицы яркостей изображений G(x,y,z) и Ginv(x,y,z). Для этого 

необходимо растрировать скрываемое изображение, удалив нечетные диагональные линии в 

G(x,y,z), и инвертированную копию, удалив четные диагональные линии в Ginv(x,y,z). Схематич-

но процесс подготовки внедряемого изображения показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема подготовки внедряемого изображения 

 

Математическое описание получения растрированного скрытого изображения R1(x,y,z) 

представлено формулой (1): 

 

  (     )  

{
 

 
 (          )                         

 (          )                      
|
         
         
            

  (1) 

 

растрированное инвертированное скрытое изображение R2(x,y,z) представлено формулой (2): 

 

  (     )  

{
 

 
    (           )                    

    (       )                          
|
         
         
            

 (2) 

 

Объединение растрированных копий осуществляется их сложением: 

 

  (     )    (     )    (     )  (3) 

 

Внедрение производится путем объединения яркостей исходного изображения I(x,y,z) и 

подготовленного внедряемого H(x,y,z). Экспериментально определено, что объединение с при-
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менением коэффициентов 1 для исходного и 0,1 для скрываемого позволяют получить опти-

мальный результат. Математически формирование латентного изображения комбинированным 

способом с внедрением цветного изображения можно представить системой уравнений (4). 

 

{

    (     )       (     )

 (     )    (     )    (     )

 (     )   (     )      (     )
 (4) 

 

Полученные латентные изображения визуально практически неотличимы от исходных и 

позволяют выявить скрытое изображение с достаточно высоким качеством. На рисунке 2 пред-

ставлен пример латентного изображения, сформированного данным способом, а также исход-

ное I(x,y,z), скрываемое G(x,y,z) и выявленное изображения G’(x,y,z). Выявленное изображение 

получено посредством быстрого вейвлет-анализа [5]. 

 

  
а 

 

б 

 

  
в г 

 

Рисунок 2 – Результаты тестирования способа. Изображения: а) исходное,  

б) скрываемое, в) латентное, г) выявленное. 

 

3. Модернизированный комбинированный способ формирования 

ЛИ с внедрением цветного изображения. 

 

Несмотря на визуальную неразличимость исходного и латентного изображений, построен-

ных комбинированным способом, при большом увеличении латентного изображения явственно 

проявляется растровая структура (рисунок 3). 
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а б 

 

Рисунок 3 – Увеличенные изображения: а) исходное, б) латентное. 

 

Для уменьшения этого эффекта модернизируем данный способ с учетом свойства челове-

ческого зрения, заключающегося в том, что при одновременном воздействии на глаз двух ком-

понентов изображения со схожими характеристиками эти компоненты воспринимаются как 

один компонент [2]. Для этого обеспечим неразличимость соседних пикселей внедряемого 

изображения H(x,y,z) путем усреднения яркостей соседних пикселей скрываемого изображения 

G(x,y,z) и его инвертированной копии Ginv(x,y,z). Для сохранения размера и разрешения изобра-

жения необходимо, чтобы размер растровой точки до и после растрирования оставался неиз-

менным. Перед объединением матриц яркостей скрываемого изображения G(x,y,z) и его инвер-

тированной копии Ginv(x,y,z) выполним растрирование этих изображений, позволяющее обеспе-

чить неразличимости соседних пикселей. 

Предполагается, что минимальным размером растровой ячейки, позволяющим обеспечить 

структурное различие, является 2×1 или 1×2, объединенные в группы размером 2×2. Интенсив-

ность одного из двух пикселей при растрировании приравнивается к средней порастровой 

ячейке, интенсивность другого пикселя растровой ячейки приравнивается к нулю (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – исходные группы ячеек: растровых – а, скрываемого и инвертированного 

изображений – б; растрированные различными методами 

группы растровых ячеек – в, г. 

 

Математическое описание получения растрированного скрытого изображения R1(x,y,z) 

представлено формулой (5), растрированного инвертированного скрытого изображения R2(x,y,z) 

– формулой (6). 
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Объединение растрированных копий осуществляется их сложением (формула 3), формиро-

вание латентного изображения модернизированным комбинированным способом, с внедрением 

цветного изображения можно представить системой уравнений (4): 

 

{
 

 
  (        )      (        )      (          )                   

  (            )      (          )      (            ) 
|
         
         
            

 (5) 

{
 

 
  (          )      (        )      (          )         

  (          )      (          )      (            ) 
|
         
         
            

 (6) 

 

Полученное изображение (рисунок 5а) обладает слаборазличимой структурой, по сравне-

нию с изображением, полученным обычным способом (рисунок 5б), при этом выявленное 

изображение незначительно теряет качество с полным сохранением сюжетного вида. 

 

  
а б 

 

Рисунок 5 – Латентные изображения, полученные: 2-ым способом – а,  

1-ым способом – б 

 

4. Комбинированный способ формирования ЛИ 

с внедрением черно-белого изображения 

 

Предложенные способы неприменимы для внедрения скрываемого черно-белого изобра-

жения G(x,y) в цветное I(x,y,z). Предлагается при внедрении черно-белого изображения, основ-

ное изображение I(x,y,z) объединять со своей растрированной копией IR(x,y,z), на которую 

наложено по маске скрытое изображение G(x,y). 

Математическое описание получения растрированного скрытого изображения R1(x,y,z) 

представлено формулой (8), растрированного инвертированного скрытого изображения R2(x,y,z) 

– формулой (9): 
 

{
 

 
  (        )      (        )      (          )                   

  (            )      (          )      (            ) 
|
         
         
            

 (8) 
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{
 

 
  (          )      (        )      (          )         

  (          )      (          )      (            ) 
|
         
         
            

 (9) 

 

После объединения растрированных копий R1(x,y,z) и R2(x,y,z) по формуле 10 получим под-

готовленное для внедрения цветное изображение Н(x,y,z) 

 

   (     )   (   )    (     )    (     ) (10) 

 

Формирование латентного изображения, содержащего скрытую информацию, представ-

ленную черно-белым изображением, можно представить системой уравнений: 

 

  {
 (     )   (   )    (     )    (     )

 (     )   (     )      (     )
 (11) 

 

5. Результаты сравнения способов известного и предложенного нами 

 

Изображение, полученное комбинированным способом, сравнивалось с изображением, по-

лученным известным способом [6]. Качество изображений оценивалось визуально и путем 

определения меры пикового отношения сигнал/шум [2]: 

 

            
     

∑ (     
 )  

   

   (12) 

 

где N – число пикселей в изображении,      
  – значения пикселей исходного  (     ) и латент-

ного изображения  (     ). 

Визуально изображения, полученные с использованием комбинированного способа, отли-

чаются от изображения, сформированного с помощью известного способа, более высоким ка-

чеством, так как при увеличении изображений у изображения, полученного известным спосо-

бом, явно проявляется растровая структура (рисунок 6).  

 

  
а б 

 

Рисунок 6 – Визуальное сравнение изображений, сформированных 

комбинированным (а) и известным способами (б) [6] 
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Значения ПОСШ были вычислены по формуле (12) для сравниваемых изображений, в ре-

зультате качество изображения, полученного предлагаемым способом, выше на 8%. 

Ка видим, комбинирование пространственных и частотных преобразований при формиро-

вании латентных изображений позволяет обеспечить наилучшее качество полученного латент-

ного изображения, по сравнению изображениями, которые формируются с помощью способов, 

основанных либо только на пространственных преобразованиях, либо на только частотных.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ МИКРОКАПЕЛЬ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПИЛООБРАЗНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Г.В. Шагрова, В.И. Дроздова, М.Г. Романенко, Н.П. Песчанская 

 

В данной работе представлены результаты компьютерного моделирования вынужденных 

колебаний микрокапель в магнитной жидкости под действием пилообразных импульсов маг-

нитного поля. Проведено сравнение влияния сил различной природы на характер колебаний.  

The article presents the results of computer simulation of forced oscillations of microdroplet ag-

gregates in magnetic fluid under sawtooth pulses of a magnetic field. Comparing of influence of forces 

of different nature on the character of oscillations is carried out. 

 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, колебания капель, магнитные жидкости 

Keywords: computer modeling, drops oscillations, magnetic fluids 

 

В данной работе проведено компьютерное моделирование вынужденных периодических 

колебаний микрокапель (которые также называют микрокапельными агрегатами) под действи-

ем пилообразных импульсов магнитного поля. Для моделирования колебаний использована 

модель, полученная в работе [1] в предположении о том, что характер намагничивания микро-

капель является линейным. Форма микрокапли в любой момент времени предполагается эл-



- 196 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 3 (22) 
 

липсоидом вращения с полуосями  ta  и  tb , вытянутым вдоль магнитного поля. Отношение 

осей обозначено как  
 
 tb

ta
t  . Адекватность модели подтверждает согласование с экспери-

ментальными данными, полученными в слабом переменном магнитном поле [1]. В периодиче-

ском магнитном поле H(t) = H(t+T), соответствующем пилообразным импульсам 

  TtприtkHtH  0,0 , где Т – период изменения магнитного поля, система урав-

нений, описывающая колебания, имеет вид (1): 
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(1) 

 

В системе уравнений (1) использованы обозначения: R,, i, ; – соответственно радиус, 

плотность, магнитная проницаемость и вязкость микрокапли; 1, e – плотность и магнитная 

проницаемость слабоконцентрированной жидкости, которая окружает микрокаплю; σ  – меж-

фазное натяжение. 

Компьютерное моделирование выполнено с помощью пакета Simulink в среде Matlab. Ре-

зультаты численных расчетов представлены на рисунках 1-5. На каждом рисунке показаны 

графики, обозначенные буквами а, б, в, г, д. Кривая а на всех рисунках соответствует зависимо-

сти  
 
 tb

ta
t  . Сферической т.е. недеформированной форме микрокапли соответствует (t)=1. 

Кривая б представляет форму периодического внешнего магнитного поля. Среднее значение 

магнитного поля Нср за период Т для расчетов, представленных на рисунках 1 и 3, равно нулю. 

Для результатов, представленных на рисунках 4 и 5, Нср > 0. 

Для сравнения вклада инерционных, вязких, поверхностных и магнитных сил в динамиче-

ские процессы, приводящие к изменению формы свободной поверхности микрокапли, выпол-

нены расчеты: 

– отношения поверхностных и инерционных сил (кривые в на рисунках 1-5) как функции 

времени 
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– отношения магнитных и инерционных сил (кривые г на рисунках 1-5) как функции вре-

мени 
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– отношения вязких и инерционных сил (кривые д на рисунках 1-5) как функции времени 
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Рисунок 1 – Результаты моделирования зависимости параметров 

микрокапель от времени при H0 = 112 А/м; f = 0,01 Гц, R = 21 мкм; 

 = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; е = 1;  = 3,7·10

-7
 Н/м,  = 0,068 Пас 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени  

при H0 = 240 А/м; f = 0,01 Гц, R= 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; е = 1; 

 = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 

 

Мгновенные значения пилообразного поля в течение приблизительно половины периода 

для результатов, представленных на рисунках 1 и 2, недостаточны для сильного удлинения 

микрокапель. Удлинение микрокапель в магнитном поле носит гистерезисный характер, соот-

ветствующий описанному в работе [2]. При увеличении магнитного поля, когда мгновенные 

значения H(t) < Н1, отношение полуосей (t) ≤ 2. Когда внешнее поле становится равным Н1, 

микрокапля скачком удлиняется и величина (t) возрастает до значения (t) > 10. При умень-

шении поля скачкообразное сокращение удлинения до величины (t) ≤ 2 происходит в крити-

ческом поле H2 < Н1. Результаты расчетов, представленные на рисунках 1-5, выполнены при 

условии H0 > Н1. В течение приблизительно половины периода для данных на рисунках 1 и 2 

мгновенные значения пилообразного поля превышают Н1 и при этом микрокапли имеют сильно 

вытянутую форму. В течение другой половины периода для данных на рисунках 1 и 2  мгно-

венные значения пилообразного поля H(t) < Н1, поэтому в течение другой половины периода 

(t) ~ 1. Таким образом, под действием пилообразных импульсов магнитного поля с указанны-

ми параметрами форма микрокапель в течение периода сильно изменяется. Максимальные зна-

чения поверхностных сил соответствуют слабодеформированной форме микрокапель (кривые в 

на рисунках 1 и 2). Максимальные мгновенные значения отношения магнитных и инерционных 
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сил (кривые г на рисунках 1-2) как функции времени соответствуют переходам от слабой де-

формации к сильному удлинению. В те же моменты времени отношения вязких и инерционных 

сил (кривые д на рисунках 1-4) проходят через минимальное значение. Полученный характер 

изменения всех рассчитанных величин соответствует представлению о том, что равновесная 

форма микрокапли устанавливается в результате конкуренции растягивающих каплю магнит-

ных напряжений и стягивающих поверхностных сил. 

В течение периода колебаний промежуток времени, соответствующий слабодеформиро-

ванной форме микрокапли, можно увеличить или уменьшить за счет выбора величины H0. На 

рисунке 3 представлены результаты моделирования в пилообразном поле, полученные при H0 = 

400 А/м. Кривая а на рисунке 3, представляющая зависимость (t), отличается от соответству-

ющих кривых на рисунках 1 и 2 увеличением доли периода, который соответствует сильному 

удлинению микрокапли. 

 

а 
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в 

г 

д 

 

Рисунок 3 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени  

при H0 = 400 А/м; f =0,01 Гц, R = 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; е = 1; 

 = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 

 

На рисунках 4 и 5 представлены результаты моделирования, полученные при Нср > 0. При 

этом несимметрия магнитного поля относительно оси абсцисс выражена не настолько сильно, 

чтобы изменить характер колебаний. И при f = 0,01 Гц характер вынужденных колебаний каче-

ственно остается таким же, как и на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 4 – Результаты моделирования зависимости параметров микрокапель от времени 

при H0 = 320 А/м; f = 0,01 Гц, R = 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; 1 = 1060 кг/м

3
; е = 1; 

 = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 
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Рисунок 5 – Результаты моделирования параметров микрокапель от времени 

при H0 = 280 А/м; f = 0,01 Гц, R = 5,6 мкм;  = 1900 кг/м
3
; е = 1; 

 = 3,7·10
-7

 Н/м,  = 0,068 Пас 
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Выводы 

Под действием пилообразных импульсов магнитного поля при Н0 > H1 возможно получе-

ние вынужденных колебаний большой амплитуды. При f = 0,01 Гц период изменения внешнего 

поля на 1-2 порядка превышает характерное время деформации 0~ ηR0 / [2], поэтому микро-

капли успевают изменять форму при изменениях поля и при колебаниях форма изменяется от 

сферической до сильно удлиненной. 
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ной. Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционная кол-

легия, которая не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. 

Рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов не 

возвращаются. 

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 

технических, социологических, психологических и иных данных, имен собственных, цитат и 

прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати. 

Статьи, опубликованные или принятые в другие издания, не принимаются. 

Максимальный объем статьи (статей) для одного автора или коллектива соавторов состав-

ляет 15 страниц, минимальный – 6 страниц.  

Научные направления журнала: 

1) экономические науки; 

2) юридические науки; 

3) философские науки; 

4) физико-математические науки; 

5) технические науки. 

Текст статьи, представленный автором, будет принят редакцией к рассмотрению только в 

случае соблюдения автором следующих условий оформления: 

- формат бумаги – А4 (21 см х 29.7 см); 

- ориентация книжная; 

- поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см; 

- текстовыйредактор Microsoft Word;  

- шрифтTimes New Roman; 

- размер шрифта 14; 

- межстрочный интервал полуторный; 

- абзацный отступ 1,25. 

Название файла содержит номер тематического направления и фамилии всех авторов: 

например, 1Иванов. 

В левом верхнем углу первой страницы печатается УДК (ББК) (шрифт – жирный), ниже 

через строку название статьи строчными буквами без переносов (шрифт – жирный, выравни-

вание – по центру), затем через строку инициалы и фамилии авторов, город и место работы 

(выравнивание – по центру), через строку – аннотация на русском и английском языках, ниже 

через строку – ключевые слова на русском и английском языках. 

Аннотация объемом не более 3 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные 

содержащиеся в ней выводы, ключевые слова (от 3 до 6 слов) должны отражать проблематику 

публикации. Шрифт – курсив, форматирование выравниванием по ширине страницы. 

Текст статьи выравнивается по ширине. При наборе текста не следует делать жесткий пе-

ренос слов со знаком переноса. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения 

должны быть расшифрованы при первом появлении их в тексте. Разделы и подразделы ста-

тьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную стра-

ницу не выносятся. 

Необходимо различать в тексте дефис (-), например: «черно-белый», «бизнес-план» и ти-

ре(–) (Ctrl+пробел+ «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (««). Если 

в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они должны различаться, например: 

ООО «Издательство “Айрис-пресс”». 
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Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированы 

и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Таблицу при 

переносе на следующую страницу не разрывать (не копировать шапку, не делать отступы кла-

вишей Enter). Таблицы нумеруются сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия: 

шрифт обычный, выравнивание – слева. Форматирование таблицы: шрифт обычный, размер 

шрифта 12 пт, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный.  

Пример: 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

№п/п    

    

 

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 

размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное изоб-

ражение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Положение рисунка – в тексте. 

Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

Пример: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Количество таблиц в документе не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 

Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора Microsoft 

Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в круглых скобках по пра-

вому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 

Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

источника, например: текст статьи … [1], текст статьи … [2] и т.п.  

Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Литература» 

(шрифт полужирный, форматирование – по центру). Используемые источники должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (форматирование выравниванием по ширине стра-

ницы). 

Список литературы не должен содержать более 10 источников. 

На отдельном листе прилагаются сведения об авторах 

ФИО всех авторов (полностью)  

Ученое звание, ученая степень, почетное 

звание, членство в общероссийских органи-

зациях (полностью) 

 

Должность, место работы(полностью)  

Количество журналов  

Научное направление  

Требуется ли пересылка 

 (адрес для пересылки, с указанием кон-

тактного лица) 

 

Контактные телефоны  

E-mail:  

 

Статьи принимаются по адресу: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, каб.209 

(Шельпякова Ольга Александровна) или по электронной почте vestnik@ncgti.ru.  

Тел.: (8652) 56-39-83 

Факс: (8652) 94-39-81 

 

 

 



CONDITIONS AND REQUIREMENTS FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL  
«Scientific bulletin SevKavGTI» 

 
Research journal «Scientific bulletin SevKavGTI» included in the List of leading reviewed sci-

entific journals and publications issued in the Russian Federation, recommended by the higher attesta-

tion Commission for publication of basic scientific results of dissertations on competition of Ph.D. 

thesis. 

We invite to cooperation of University professors, researchers, graduate students and applicants. 

Please note that in the collection of scientific papers accepted for publication papers that are relevant 

to the stated category and having a scientific novelty. The decision to include articles and other mate-

rials are taken by the editorial Board, which do not guarantee publication of all submitted materials. 

Manuscripts and diskettes (disks) both published and unpublished materials are not returned. 

The authors are solely responsible for the selection and accuracy of the facts, technical, sociologi-

cal, psychological and other data, proper names, quotations and other information as well as the use of 

data not intended for the press. 

Articles published or accepted in other publications will not be accepted. 

The maximum amount of the article (articles) for a single author or group of authors is 15 pages, 

minimum 6 pages. 

Scientific direction of the journal: 

1) economic science; 

2) law science; 

3) philosophical science; 

4) physico-mathematical science; 

5) technical science. 

The text of the article submitted by the author will be accepted by the editors for review only in 

case of compliance with the author of the following conditions: 

– paper size – A4 (21 cm x 29.7 cm); 

– portrait orientation; 

– margins: left – 2.5 cm, top, bottom, right – 2 cm; 

– text editor Microsoft Word; 

– font: Times New Roman; 

– font size 14; 

– line spacing-1,5; 

– indentation 1.25. 

File name contains the number of the thematic areas and the names of all authors: for example, 

1Ivanov. 

In the top left corner of the first page is printed UDC (BBK) (font – bold), below a line the title 

of the article in lower case letters without hyphens (font – bold, alignment – center), then through line 

initials and surnames of authors, city and place of work (centered), in a line – annotation in Rus-

sian and English, below a line – key words in Russian and English languages. 

Abstract of no more than 3 lines should briefly state the subject of the main article and its find-

ings, key words (3 to 6 words) should reflect issues of the publication. Font – italic, the formatting 

alignment. 

The text of the article is justified. When typing you should not do hard word wrap with the sign of 

the transfer. Used in the text, the symbols and abbreviations should be defined at their first appearance 

in the text. Sections and subsections are numbered with Arabic numerals, highlighted in bold and on 

a separate page not brought up. 

It is necessary to distinguish in the text, the hyphen (-), for example: «business-plan» and the hy-

phen (–) (Ctrl+space+ «–»). 

If you use quotes, they should be in the form « ». If in the text there are internal and external quo-

tation marks, they must be different, for example: «LLC "Ayris-press"». 

Tables in the text should be made in Microsoft Word (not scanned and not in the form of the fig-

ure). Tables should be placed within the working field. Table when migrating to the next page don't 

break (don't copy the header, not to indent, pressing Enter). Tables are numbered from the top. The 

formatting of the number in the table and name: normal, left alignment. The table formatting: 

normal, font size 12 PT, centered, line spacing – single.  
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Example: 

 

Table 1 – The name of the table 

№ п/п    

    

 

The figures should be placed within the working field. Permitted use of the images in JPEG and 

GIF. They must allow movement in the text and the ability to change the size and to be represented by 

a single element. Used in the text of the scanned image must have a resolution of at least 300 dots per 

inch. The position of the figure in the text. The figures are numbered from the bottom, the caption is 

centered. 

Example: 

 

Figure 1 – the name of the picture 

 

The number of tables in a document not more than 3, the number of pictures – not more than 5. 

Formulas should be typed using a formula editor Microsoft Equation 3.0 or Math Type, centered, 

with their numbers in parentheses on the right edge. 

Page numbering, headers and footers are not used. 

References in the text are enclosed in square brackets indicating the number of the source, e.g.: 

the text of the article ... [1], the text of the article ... [2], etc. 

The references are listed at the end of the article should be entitled «References» (bold font, 

formatting – centered). Sources must be in accordance with GOST 7.1-2003 (formatted justified 

page). 

The list of references should not contain more than 10 sources. 

On a separate sheet attached information about the authors 

 

Full name of all authors (in full)  

Academic status, academic degree, honorary 

title, membership in national organizations (in 

full) 

 

Position, place of work (in full)  

Number of periodicals  

Scientific direction  

If it necessary sending ( forwarding address, 

with indication ofcontact person) 
 

Contact phone numbers  

E-mail:  

 

Articles are accepted to the address: 

355035, Stavropol, Avenue Kulakova, 8, 

KAB.209 (Shelpyakova Olga) or e-mail vestnik@ncgti.ru. 

 

Tel: (8652) 56-39-83 

Fax: (8652) 94-39-81 
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