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УДК 519.711  
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

С.Н. Астапенко 
 
В работе проанализированы методы решения задач восстановления связи при минималь-

ном времени реализации варианта решения ЛПР в нештатных ситуациях с использованием 
теории нечётких множеств. Предложен алгоритм поиска решения восстановления связи в 
нештатных ситуациях. 

This paper analyzes the methods of solving problems re-establishing communication with the 
minimum execution time variant decision maker in emergency situations using the theory of fuzzy sets. 
An algorithm for finding a solution to restore communications in emergency situations. 

 
Ключевые слова: экспертные системы, управление, оперативность, телекоммуникации, 

прецедент, аналогия. 
Keywords: expert systems, management, efficiency, telecommunications, precedent, analogy. 
 
Известно, что в настоящее время значительное внимание уделяется разработке высокоэф-

фективных интеллектуальных (экспертных) систем поддержки принятия решений (ИСППР) и 
систем экспертной диагностики, использующих методы правдоподобных человеческих рас-
суждений (рассуждений «здравого смысла») [1,2].  

При этом последние достижения информатики в области телекоммуникаций для модели-
рования правдоподобных рассуждений наравне с аппаратом нетрадиционных логик основаны 
на методах системной интеграции, которые позволяют объединить усилия разработчиков по 
созданию систем, где можно активно использовать методы аналогий и прецедентов [3], позво-
ляющие интегрировать опыт принятия решений в чрезвычайных (не штатных)  ситуациях. В 
основу построения, этих систем положен логико-лингвистический подход [4], а для выработки 
решений используются семантические сети [5]. Основная идея разрабатываемой методологии 
состоит в том, чтобы накапливании в компьютерной форме знания можно было использовать  
при помощи методов аналогий и прецедентов для решения задач восстановления связи.   

Архитектура разработанного модуля прогнозирования и анализа нетиповых (и аномаль-
ных) ситуаций для ИСППР РВ дежурной смены узла связи (УС) приведена на рис. 1. В нем со-
держится база типовых ситуаций (как штатных, так и известных нештатных). 
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На вход модели прогнозирования из блока анализа ситуации и диагностики поступает диа-
гноз для текущего нештатного (аномального) состояния. Наличие описания причинно-
следственных и временных зависимостей действий при возникновении нештатных ситуаций, 
заданных экспертом на основе технологического регламента и характеристик элементов обору-
дования узла связи, позволяет строить прогноз развития ситуации во времени. Причем исполь-
зование временных зависимостей помогает не, только отвечать на вопросы о том, что будет по-
следствием текущей не штатной (аномальной) ситуации, но и получать оценки времени 
наступления этих последствий. 

 

 
 

Решатель на основе прецедентов соотносит временные диаграммы в последовательно-
стях операций за определенный период с моделями, хранящимися в этих базах. В случае если 
выявляется типовая нештатная ситуация, её данные заносятся в базу таких ситуаций. Если же 
выделяется ситуация, которая не описана ни в базе штатных типовых ситуаций, ни в базе не-
штатных типовых ситуаций, то она заносится в отдельную базу (архив), содержимое которой 
анализируется разработчиками (экспертами) ИС ППР РВ УС. При этом реализация решений 
ЛПР предполагает применение большого число вариантов, отличающихся значением основ-
ных эргономических показателей, временем и надежностью (безошибочностью) выполнения. 
Следовательно, возникает задача оптимизации деятельности ЛПР на этапе проверки гипотез 
и реализации решений, что позволяет автоматизировать этот этап деятельности оператора. Из 
всего многообразия задач планирования действий ЛПР рассмотрим две наиболее важные ти-
пичные задачи. 

Минимальное время реализации варианта решения на восстановление связи при допусти-
мом уровне ошибок (уровне риска решения) равно: 

. . . 
Эксперт Эксперт   ЛПР Администратор 

СРЕДСТВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АДАПТАЦИИ 

Средства 
интеграции 
данных 

 

Средства 
интеграции 
данных 

 

Средства 
интеграции 
данных 

Средства 
интеграции 
данных 

 

Модель знаний 
эксперта 

Блок 
обобщений 
ситуаций 

Средство 
извлечения 
прецедентов  

Модель знаний 
эксперта 

База типовых 
штатных ситуаций 

База типовых не 
штатных 
ситуаций 

Модель знаний 
эксперта 

База типовых 
штатных ситуаций 

База типовых не 
штатных 
ситуаций 

Рисунок 1 − Модуль прогнозирования и анализа нетиповых (и аномальных) ситуаций 
для ИСППР РВ 
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   →    ,  ( ∗) ≤  доп,                                                        (1) 

где     − время выполнения   - й оперативной единицы алгоритма деятельности ЛПР,   =  1,   − интегральная оценка функции риска формируемого ЛПР плана решения задач   ( ∗);  − 
множества возможных вариантов решения восстановления связи;  доп − заданный уровень 
риска. 

Эта постановка соответствует условиям принятия решения, в которых степень риска огра-
ничена, поскольку ошибка может иметь тяжелые последствия для системы. Минимизация вре-
мени выполнения решения задачи устраняет временную избыточность в формируемом плане. 
Максимальная надёжность плана при допустимом времени его реализации составляет  ( ∗) =  ( ∗) →    ,∑       ≤  доп  ,                                        (2)  
где  доп − допустимое время выполнения варианта решения. 

Важность такой постановки вопроса состоит в том, что время принятия решения является 
одновременно и основной его характеристикой, и наиболее существенным фактором сложно-
сти решения. В условиях дефицита времени оператор принимает решение по «свернутым» ал-
горитмам, полагаясь на свою интуицию и опыт. При этом возникает риск неправильных дей-
ствий, что ведет к нерешительности оператора, которая часто является причиной невыполнения 
или несвоевременного выполнения действий по восстановлению связи в нештатных ситуациях. 

Специфика нечётких моделей заключается, с одной стороны, в использовании нечётких оце-
нок  ( ) ∈ [0,1] изменяющихся с некоторой дискретностью, с другой − в графовой интерпрета-
ции, позволяющей отнести формирование плана к числу комбинаторных задач на графах. Об-
ласть допустимых решений может определяться  - уровнем нечёткости графа, который соответ-
ствует нечеткой оценке  ( ). Задаваясь значением  ( ), можно определить область допустимых 
решений, а затем в этой области производить поиск оптимальных решений на графах [6,7]. 

Формирование плана заключается в нахождении упорядоченной последовательности ( − ки) вершин в графе от начальной ℎ  к конечной ℎ   ;    = (ℎ  ,, … ,ℎ  ,, … ,ℎ   ,, … ,ℎ  ,), а   − путь в графе, объединяющий совокупность вершин с порядковым номером. 
С каждым таким путем сопоставим оценки, определяющие риск   (  ) =     {  (ℎ  ,,ℎ  ,);   ℎ   ,,ℎ   , ;     ℎ   ,,ℎ  , }                 (3) 

и временные затраты      (  ) =   (ℎ  ) 
    .                                                                (4) 

Пусть  = {  ,    , … ,   )− множество всех путей в графе модели плана реализации реше-
ния. Тогда экстремальный путь  ∗ в зависимости от постановки (7) или (8) определяется соот-
ношением   ∗ =             { (  ),  (  ), … ,  (   )}                                                        (5) 

или  ∗ =              {  (  ),   (  ), … ,   (  )  .                                              (6) 
На основе описанной структуры  создан алгоритм поиска решения. 
ШАГ 1. Определение    − множество признаков, характеризующих нештатную ситуацию:   :    .  −   - я нештатная ситуация,    . ∈  ;       - я гипотеза о возможном решении в  −й 

ситуации;   (  ) − терм-значение лингвистической переменной  , которая используется экс-
пертом для оценки частоты принятия    − го решения в   − й ситуации и имеет базовое терм-
множество Т =    (  )  каждый терм этого множества описывается нечетким подмножеством 
значений   базовой переменной  . 

ШАГ 2. Определение предельных параметров режима работы средств связи и формирова-
ние плана разрешения нештатных ситуаций. Пусть имеется N нештатных ситуаций. Каждой 
нештатной ситуации N необходимо поставить  в соответствие функцию  
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   ( )    если     > ∆ 0− в противном случае            ,                                                  (7) 

где   − индекс ситуации; ∆ =   −  ;;   − текущее время;   − директивный срок разрешения   
- й ситуации;      − время устранения   - й ситуации;   ( ) − коэффициент относительной важ-
ности   - й ситуации. В связи с этим задача ранжирования нештатных ситуаций формулируется 
следующим образом. Необходимо найти такую перестановку ситуаций П, где П( )  =   , если   
-я ситуация должна быть разрешена  -й по счету, чтобы суммарная функция штрафов была 
минимальной, т.е. ∑   ( ) →         .      (8) 

Если 0, то поиск решения завершить неудачей и перейти к шагу 1. 
ШАГ3 Распознавание объектов на поиске, определяющих объединенные конъюнктивные 

члены     ∗описания понятия. Если определяющий конъюнктивный член     ∗ найден, то с 
достоверностью    =     можно предположить, что в   - й ситуации правильным является   - е 
решение, описываемое отображением   ×    .    ,  = 1,     ⊃   →    ×                                                  (9) 

ШАГ 4. Если определяющий конъюнктивный член не найден, то выдвижение со-
ответствующего решения нецелесообразно. Для выдачи сообщений о решении ЛПР  в лингви-
стической форме необходимо реализовать обратный переход к шкале лингвистической пере-
менной      ×    ∗ →       ×       ×    ( )                                                     (10)   =           ( ) ,                                                                    (11) 

где       − сообщение о   - м решении в - й ситуации в лингвистической форме (4) отражает 
порядок перехода от    ∗ к       . При пересечении нескольких значений выбирается значе-
ние, для которого при заданной частоте    ∗ значение функции принадлежности    ( ) макси-
мально.  

Так как каждый терм отличается нечётким подмножеством множества значений базовой 
переменной  , в сообщение о гипотезе включается величина    ( ) , уточняющая положение 
значения    ∗  в этом подмножестве.  ( ) =     ( ), если  ∗ ≥      (  )1−    ( )−  в противном случае ,                                   (12) 

где      (   ) − значение частоты, для которой    ( ) нормированная относительно 0,5 

функции принадлежности значения частоты терму        . 

ШАГ 5. С помощью полученных на предыдущих шагах множеств сформировать множе-
ство прецедентов VA, включая в это множество прецедент   =  〈 , , , 〉 только в том случае, 
если (   ≤   с) & ¬(  <<    ) & (   <    ) & & (    >  1) & (    <    ), где    — количе-
ство свойств O, а    — количество общих свойств O и C, ¬(   <<   ) означает, что O не дол-
жен быть много меньше C , и имеется другой прецедент  ’ =  〈 ’, , , 〉, отличающийся от A 
тем, что у него другой источник  ’ ≠  . Если    ≠  Ø, то найдены прецеденты для R и следует 
перейти к шагу 6, иначе поиск решения завершиться неудачей. 

ШАГ 6. Полученные на предыдущем шаге решения (которые могут быть предварительно 
сравнены между собой) выдают наилучшее решения ЛПР (экспертам), что означает успешное 
завершение алгоритма поиска решения. 
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Экспериментальная оценка эффективности модуля прогнозирования и анализа нештатных 
ситуаций для ИСППР РВ дежурной смены УС показала, что она позволяет сократить время 
принятия решения в нештатных ситуациях в среднем на 60%, повысить вероятность принятия 
правильного и своевременного решения с 0.55 (с использованием существующей СППР) 
до 0.85. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА СИНТЕЗА 
ОРТОГОНАЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
А.П. Жук, В.И. Петренко, Ю.В. Кузьминов, Н.С. Дорошенко 

 
В статье рассмотрена математическая модель и разработан алгоритм формирования 

ортогональных дискретных последовательностей нового класса. 
In the article was examined the mathematical model and the algorithm of orthogonal discrete se-

quences forming a new class of sequences. 
 
Ключевые слова: ортогональные последовательности, корреляционные характеристики, 

широкополосные системы.  
Keywords: orthogonal sequences, correlational features, wide-band systems. 
 
1. Введение 
Современные системы связи используют для передачи информации шумоподобные сигна-

лы (ШПС), которые благодаря уникальной кодовой структуре могут быть переданы в общей 
полосе частот и эффективно разделены на приемной стороне. Технология многостанционного 
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доступа с кодовым разделением каналов обеспечивает возможность устойчивой связи в усло-
виях воздействия комплекса помех и достижение конфиденциальности при обмене информаци-
ей [1]. Конфиденциальность передачи сообщений по радиоканалам может быть достигнута пу-
тём обеспечения энергетической и структурной скрытности сигналов – переносчиков информа-
ции и информационной скрытности самого сообщения 

Оценка энергетической скрытности системы связи с ШПС показывает, что время  анализа 
в обнаружителе тем больше, чем шире спектр ШПС и выше требуемое значение  отношения 
сигнал/шум на выходе обнаружителя, тоесть наиболее радикальным средством повышения  
энергетической скрытности является расширение спектра ШПС [2]. 

Структурная (сигнальная) скрытность  обеспечивается выбором сигнала, близким по своим  
статистическим характеристикам к естественному фону, поскольку выявление признаков де-
терминизма может иметь решающее значение. Для обеспечения сигнальной скрытности ШПС 
особое значение приобретают вопросы синтеза последовательностей длины N, обладающих 
высокой сложностью разгадывания структуры и при достаточно представительном объеме ан-
самбля L последовательностей,с последующим осуществлением их автоматической смены по 
определенному алгоритму при приемлемой сложности аппаратуры. 

2. Анализ состояния вопроса 
В настоящее время существует два подхода к описанию случайных сигналов. Первый, тра-

диционный, подход базируется на том, что подлежащий описанию и изучению сигнал является 
случайным, алгоритмически непредсказуемым. Этот подход основан на хорошо изученном и 
развитом математическом аппарате, сочетающем теорию вероятностей и математическую ста-
тистику. Такие процессы называются стохастическими. Если имеется достаточно много реали-
заций Nслучайного процесса (t)ξ , развивающегося во времени t, то при достаточной длитель-
ности  реализаций Т вводится понятие интегральной функции распределения 

{ }1F(x) ( )P t xξ= ≤ , 
т.е. вероятность того, что случайная функция (t)ξ  находится ниже уровня x.  

Если F(x) имеет частную производную по x, то  
F(x) f ( )x

x
∂

=
∂

, 

называется плотностью вероятности случайного процесса ( )tξ . 
Для описания случайных процессов используют числовые характеристики, получаемые 

путем усреднения этих процессов в заданный момент времени (моментные функции). 
К системам сигналов первого вида относится система сигналов с шумоподобными сигна-

лами. Этот вид сигналов достаточно разработан и практически используется в системах пере-
дачи информации с кодовым разделением каналов. 

Системы сигналов ШПС по величине объема L делятся на 3 вида: 
− малые( L β β= << ); 
− нормальные( L β= ); 
− большие ( L β<< ), 

причем для псевдослучайных последовательностей (ПСП) база сигнала B = N,где N– длина 
ПСП [1]. 

Известно[2], что к ПСП предъявляются следующие основные требования: 
− большой размер ансамблей последовательностей, формируемых на единой алгоритмиче-

ской основе; 
− сбалансированность структуры последовательностей (соотношение числа «1» и «0» в по-

следовательности); 
− оптимальность АКФ и ВКФ последовательностей в ансамбле. 
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К ансамблям ПСП предъявляются обычные требования, которыми должны обладать сиг-
налы с расширенным спектром и кодовым разделением, например, наличие «хороших» корре-
ляционных свойств. 

По виду алгоритма формирования ПСП делятся на два класса: линейные и нелинейные. Ли-
нейные ПСП не обеспечивают структурнойскрытностью ШПС из-за легкой предсказуемости. 

Нелинейные ПСП обладают более высокой непредсказуемостью, но имеют ряд недостатков: 
− они принадлежат к последовательностям, образующих ансамбли с малыми объемами; 
− длина последовательностей  невелика; 
− с увеличением объема ансамблей взаимокорреляционные свойства ПСП начинают резко 

ухудшаться [3]. 
При втором подходе изучаемые процессы полагают сложными,  но детерминированными, 

реализуемыми с помощью определенного алгоритма. В этом случае динамическая система, по-
ведение которой во времени предопределена (описывается системой уравнений с заданными 
начальными условиями). Однако решение этих уравнений демонстрирует свойства, характер-
ные для случайных, непредсказуемых процессов. В решениях может отсутствовать периодич-
ность при  ограниченности движения в фазовом пространстве, но наблюдается существенная 
зависимость от начальных условий. При моделировании такой системы, демонстрирующей ха-
отическое поведение, точность результата можно гарантировать только на определенном числе 
шагов. Совокупность решений уравнения, в котором наблюдается хаотическое движение в за-
висимости от параметров системы и начальных условий, называется странным аттрактором[3]. 
Важным параметром странного аттрактора являетсяэнтропияКолмогорова,показывающая сте-
пень хаотичности динамической системы. Она трактуется как средняя скорость потери инфор-
мации о системе. По величине энтропии Колмогорова можно судить о потенциально возмож-
ном времени предсказания траектории движения.Эта величина связана с размерностью систе-
мы и с особенностями нелинейностей, ответственных за преобразование. 

В последние годы появился ряд публикаций, исследующих хаотический характер движе-
ния в некоторых видах нелинейных динамических систем. Для описания нелинейной динами-
ческой системы в дискретные моменты времени в общем случае используется уравнение состо-
яния вида [3]  

xk+1 =F(xk), k = 0, 1, 2, …, 
где xk+1,xk – состояние  системы в текущий и предыдущий моменты времени; 

F( )⋅ – правило перехода ее из состояния xk в состояние xk+1.  
Выбор начального условия xo и правила перехода F( )⋅ определяет характер поведения ди-

намической системы, при котором оно имеет непериодический характер. 
Исследование моделей нелинейных динамических систем указывает на большую чувстви-

тельность системы к малым изменениям начальных условий. Это свойство принципиально 
важно, поскольку позволяет формировать большие ансамбли сигналов. 

Изменяя начальные условия, правила перехода и так называемый параметрбифуркации [1], 
можно синтезировать достаточно большое число различных последовательностей, расширяю-
щих спектр информационного сигнала, и менять формы ШПС от символа к символу. 

Анализ показывает, что боковые пики нормированной ВКФ таких сигналов не превышают 
по величине боковых пиков нормированных АКФ этих же последовательностей и достигают 
уровня 0,2, тоесть близки по уровню к случайным последовательностям(одного порядка с бо-
ковыми пиками ВКФ М-последовательностей).  

Однако при заданной длине кода N объем получаемого ансамбля Lсущественно превосхо-
дит объем ансамбля М-последовательностей. 

Это позволяет сделать вывод о применимости данного вида ПСП для их использования в 
системах передачи информации с кодовым разделением каналов. 
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Использование случайных и хаотических последовательностей в качестве генераторов 
ПСП и рассмотрение их с единых системных позиций возможно при учете энтропии Колмого-
рова [3], которая придает хаотическим последовательностям непредсказуемый характер. 

По мнению авторов, эти две самостоятельные области случайных процессов являются не-
единственными при использовании их в качестве способа задания ПСП. 

С учётом этого в данной статье рассматриваются три класса зависимостей:  
1. Стохастические процессы, описываемые классическими методами теории случайных 

функций. 
2. Хаотические процессы, описываемые уравнениями состояний нелинейной динамической 

системы, решения которой представляют собой странный аттрактор. 
3. Сингулярные (особые) процессы, которые описываются классическими методами тео-

рии случайных функций, но обладают некоторыми специфическими свойствами, внешне сход-
ными  с хаотическими процессами. 

Третий подход, развиваемый в данной статье, связан с преобразованием функций случай-
ного аргумента [4]. По мнению авторов, третий класс случайных процессов является связую-
щим элементом между первым и вторым классами и назван особым.  

3. Постановка задачи 
Рассмотрим непрерывную случайную величину x, заданную законом распределения 

f(x).Другая случайная величина τ связана с ней функциональной зависимостью 
( ).xτ φ=  (1) 

Необходимо определить плотность распределения величины ( )gτ τ− . 
Таким образом, целью данной статьи является разработка методики получения последова-

тельностей с «хорошими» корреляционными свойствами путем функциональных преобразова-
ний функций случайных аргументов и доказательство возможности их использования в систе-
мах передачи с кодовым разделением каналов. 

4. Решение задачи 
Используя свойство инвариантности дифференциала вероятности, можно записать  

( ) ( )df x dx g τ τ=  (2) 
или 

g( ) ( ( )) ( )fτ ψ τ ψ τ′= . (3) 

Полученная функция распределения величины τ  переводит исходный случайный процесс 
в новый класс случайных функций, которые при формальном описании начинают проявлять 
некоторые специфические свойства класса хаотических функций – свойства самоподобия. 

В данной статье рассматривается случай, когда исходная плотность вероятности f(x) опи-
сывает распределение мгновенных значений случайного процесса ( )xξ .Случайная величина τ , 
связанная с ней функциональной зависимостью, определяет характер преобразования. С учетом 
этого уточнения связь между мгновенными значениями случайного процесса и интервалом 
времени между образованными таким образом пакетами перепишется в следующем виде: 

( )

a

G( ) f(x)dx.
ψ τ

τ = ∫  (4) 

Дифференцируя (4) по верхнему пределу, получаем формулу (3). 
Решение(4) в общем виде базируется на использовании формулы Ньютона-Лейбница 

2

1

x

2 1
x

f (x) ( ) ( ).dx F x F x= −∫  

Таким образом, имеем: 

( ) ( ) .G F F( )τ ψ τ α= −    
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Откуда находим 
[ ( )] ( ) - ( )F G Fψ τ τ α= . 

Определим случайную величину τ : 

{ }1 -1F [ ( ) ( )]G y Fτ ψ α−= − . 

Учитывая, что 1ψ φ− =  

{ }-1F [ ( ) ( )]G y Fτ φ α= − . (5) 
Величина α  находится из условия нормировки 

b

a

g( )d 1τ τ =∫ , 

где  а и в – нижний и верхний граничные параметры, определяющие область определения 
функции. 

Импульсный поток с интервалами между поступающими импульсами, распределенными 
по закону (3), может быть получен путем нелинейных преобразований случайной величины. 
Иначе говоря, для генерации случайной величины с функцией распределения (4) необходимо 
построить детерминированную функцию 1(y)Gτ −=  и получить искомые случайные числа как 
значения этой функции от аргумента, определяемого числом, являющимся случайной величи-
ной с равномерным законом распределения на интервале (0,1). Перепишем формулу (5) с уче-
том этих соображений 

{ }-1[ ( )]G rnd Fτ φ α= − , (6) 

где  rnd – случайная переменная, равномерно распределенная в  интервале (0,1). 
Вид автокорреляционных и взаимокорреляционных функций (АКФ и ВКФ) используемых 

сигналов определяет свойства системы передачи информации с ШПС. Сравнение АКФ и ВКФ 
исследуемых функций проводилось с АКФ и ВКФМ-последовательностей и случайных гаусов-
ских последовательностей, имеющих АКФ, близкую по форме к δ - функции, имеющих боко-

вые выбросы функций автокорреляции, не превышающие уровня 1 / N . 
 

 
Рисунок 1–АКФ последовательности Парето ( 3)α =  

 
Типичный вид нормированных непериодических АКФ показан на рисунке 1 для распреде-

ления Парето с параметром формы α =3. 
Взаимокорреляционная функция (ВКФ) двух фрагментов конечной длины распределения 

Парето показана на рисунке 2. 
Как следует из рисунка, боковые пики нормированной ВКФ не превышают по величине 

пиков нормированных АКФ этих же последовательностей. 
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что АКФ и ВКФ сингулярных после-

довательностей близки к корреляционным свойствам случайных последовательностей.  
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Рисунок 2 – ВКФ-последовательности Парето ( 3)α =  

 
Максимальные боковые пики одного порядка с боковыми пиками ВКФМ-

последовательностей, но при заданной длине кода объем ансамбля существенно превосходит 
объем ансамбля М-последовательностей. 

Существует ряд алгоритмов для получения псевдослучайных чисел, например метод выче-
тов. Если задать некоторое начальное число oγ в форменесократимой дроби 0 0 /m Мγ = , где m0 
и М – целые числа, а М взаимно простое число с некоторым целым числом q, то все последую-
щие числа kγ  будут несократимыми дробями / ,k km Mγ =  где числитель mk определяется фор-
мулой. 

k 1 m ] [k
k

q mm q M
M+

⋅
= ⋅ − ⋅ , (7) 

причем обратные квадратные скобки означают, что берется наибольшее целое число, не пре-
вышающее результат выполнения действий в скобках. 

Формула (7) является рекуррентной и позволяет получать последовательности псевдослу-
чайных целых чисел, равномерно распределенных в интервале (1,M -1). Получаемые последо-
вательности являются циклическими, т.к. через определенное количество шагов числа начина-
ют повторяться. Удовлетворительная последовательность целых чисел получается при q=517M 
= 240, при этом длина неповторяющейся последовательности составляет 112,75 10⋅  чисел. 

5. Заключение 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о приемлемости класса сингу-

лярных последовательностей для использования в системах передачи информации с кодовым 
разделением каналов благодаря достаточно «хорошим» корреляционным свойствам. 

Кроме того, сингулярные последовательности позволяют формировать большие системы 
сигналов, объем ансамбля которых может существенно превосходить размер базы сигнала 
(L>>B). Варьируя параметрами генератора случайных чисел (7), видом исходных законов рас-
пределения f(x), параметры которых ограничиваются только условием нормировки, и выбран-
ным законом преобразования (1), можно формировать неограниченное число ансамблей псев-
дослучайных последовательностей с заданными свойствами. 
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УДК 681.324 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОПУСКОМ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 
А.М. Трошков, М.А. Трошков, Д.Н. Павлюк, В.А. Ермаков, А.А. Филимонов, 

Т.И. Дмитриенко, О.И. Скворцова 
 
Рассмотрена и предложена методология построения системы биометрического управле-

ния допуском к информационным ресурсам, представлены предложения по формированию мо-
дели функционирования биометрической системы. 

Methodology of building of biometric management system to information resources is discussed 
and suggested, proposals on formation of function model of biometric system are represented. 

 
Ключевые слова: информационные ресурсы,  биометрическая система, модель. 
Keywords: information resources, biometric system, model. 
 
Существующая законодательная и нормативно-методическая база по биометрическим ха-

рактеристикам человека для безопасности информационных технологий недостаточна и имеет 
несовершенную системность. К основным недостаткам можно отнести: отсутствие системности 
и методологии построения биометрической идентификации/аутентификации для управления 
доступом к защищаемым информационным ресурсам; недостаточную изученностью всех воз-
можных биометрических характеристик человека; несовершенную модель биометрической си-
стемы; статический подход к оценке управления доступом. 

Раскрытые недостатки позволяют говорить о необходимости развития биометрической си-
стемы идентификации/аутентификации для ограничения доступа к информационным ресурсам 
различного направления. 

Исходя из этого, предлагается систематизировать биометрическую систему защиты и управ-
ления доступом к информации. Методологический подход к построению биометрической систе-
мы и оценки ее функциональности предполагает определения, представленные на рисунке 1. 

 
Объективный анализ существующих взаимодействий 

угроз и противодействий 

 
1. Угроза информационным ресурсам (действия, направленные на изъятие информации). 
2. Возможные уязвимые места доступа к информации, последствия по изъятию информации 

(частично, половину, полностью). 
3. Возможное противодействие (активное и пассивное). 
4. Управление доступом к информационным ресурсам (существующее и новое). 

 
Рисунок 1 – Методологический подход к построению биометрической системы 

 
Проведя анализ существенных взаимодействий угроз и противодействий, можно сделать 

вывод, что сравнение угроз и противодействия ведет к последствиям, представленным на ри-
сунке 2. 

Для оценки состояния и последствия взаимодействия (рисунок 2) выбираются следующие 
показатели: 

1. Ущерб системы 
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, ,

, , 1

I J K

ij k
i j k

S P P I
=

= ⋅ ⋅∑ ,  (1) 

где  ijP  – вероятность противостояния системы; 

kP  – вероятность уязвимости системы; 
I  – максимальный ущерб системе. 
2. Готовность противостояния систем 

      
, ,

, , 1

N M P

n m p
n m p

N P P P
=

= ⋅ ⋅∑ ,  (2) 

где  nP  – вероятность реагирования системы; 

mP  – вероятность появления угрозы; 

pP  – вероятность готовности системы. 

3. Действие угрозы 

      
, ,

, ,

H Q V

h q v
h q v

K P P P= ⋅ ⋅∑ ,  (3) 

где  nP  – вероятность подготовки к угрозе; 

mP  – вероятность готовности условий к угрозе; 

pP  – вероятность намерений атаковать систему. 

 

 

 
Рисунок 2 – Последствия взаимодействия 

 
Таким образом, если рассматривать информационные ресурсы, как мишень, то исходя из 

(1-3), формируется диаграмма, представленная на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что воздействие угроз ( )K
+

→  на информационную систему (ресурсы) 

может осуществляться со всех сторон 360α = o , противодействие и готовность ( )N
+

←  должны 

осуществляться в противоположном от k  направлении с обороной 360o .  
Ущерб системы S  будет оцениваться, как  

      ( ) ( )S K N
+ +

= → ⊕ ←   (4) 

В идеальном случае при нейтрализации ( )K
+

→  и ( )N
+

← , результат 0S = . Однако в реаль-
ных ситуациях значения K  и N  не однозначны и могут иметь перевес сил, то есть в различные 
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стороны. Поскольку предлагается рассмотреть для защиты информации биометрическую 
аутентификацию/идентификацию, то концепция управления доступом к информационным ре-
сурсам S  будет иметь биометрическую направленность, представленную на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма (мишень) воздействия на ресурсы и противодействия 

 

 
Рисунок 4 – Концепция управления доступом на основе системного применения биометриче-

ских характеристик 
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На основании предложенной концепции и методологии построения биометрической си-
стемы с целью управления доступом к информационным ресурсам разработана модель биомет-
рической системы, представленная на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Модель биометрической системы 

 
Основной элемент модели – это пользователь, который является основным носителем био-

метрической информации. Поскольку система управления доступом основана на модели био-
метрической системы (рисунок 5), в самом начале выделения биометрических характеристик 
применяется мультизащита ⊕  и Θ , где добавляются или частично убираются известные мето-
дики и средства защиты, например, паролирование. После этого производится выбор и выделе-
ние биометрических характеристик пользователя (в том числе и предложенных новинок). Вы-
деленные биометрические характеристики композируются в биометрические элементы, кото-
рые контролируются на соответствие требованиям, предъявляемым к биометрии. По оконча-
нию контроля происходит формирование биометрических формул и фрагментации, по которым 
происходит работа системы идентификации/аутентификации и вырабатывается сигнальная 
конструкция работы системы принятия решения с учетом функционирования подсистемы при-
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нятия решения совместно с управлением защитой. Отработанная система решения взаимодей-
ствует с исполнительной системой, которая является исключительной и основана на двух пози-
циях: «да» или «нет». На основании этих позиций осуществляется допуск к информационным 
ресурсам. Предлагается и третья позиция «неполное ДА», то есть из всех представленных ин-
формационных ресурсов на допуск представляют только часть или сегмент. 
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МЕТОДИКА ПОИСКА ЗАШИФРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

 
И.В. Сластенова, Т.А. Плотникова 

 
Предложена методика поиска зашифрованной информации в компьютерной системе: рас-

смотрены основные этапы реализации, выявлены практические рекомендации по применению.  
The technique of searching encrypted data in a computer system: the main stages of implementa-

tion, practical recommendations for use. 
 
Ключевые слова: шифрование, дешифрование, криптоанализ. 
Keywords: encryption, decryption, cryptanalysis. 
 
Востребованность средств защиты цифровой информации от несанкционированного до-

ступа, в том числе с использованием криптографических средств защиты информации, порож-
дает обратную задачу – задачу поиска ценной информации среди зашифрованной в больших 
массивах данных. При этом академический теоретико-информационный критерий, основанный 
на отсутствии избыточности в шифртексте, на практике применяется весьма ограниченно, по-
скольку трудно дифференцировать информацию, подвергшуюся криптографическому преобра-
зованию, от сжатых файлов архивов, сжатых форматов мультитмедиа и пр. 

Целью настоящей работы является разработка методики поиска зашифрованной информа-
ции в виде отдельных файлов или каталогов на носителях цифровой информации различного 
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типа с различными файловыми системами с целью её последующей классификации и расшиф-
ровки. Под классификацией зашифрованной информации в настоящей работе понимается 
определение качественных характеристик зашифрованных файлов и применённого метода 
шифрования. Объектами настоящей методики являются носители цифровой информации, су-
ществующие в составе программно-аппаратного комплекса или отдельно от него. Методика 
поиска зашифрованной информации основана на известных данных о файловых системах и 
криптоанализе. 

Эта методика предполагает  ряд этапов. 
Подготовительный этап настоящей методики включает исследование данных окружения, 

т.е. данных, имеющих непосредственное отношение к объекту исследования. Например, в 
наиболее распространенном случае поиск зашифрованной информации производится на жест-
ком диске персонального компьютера. Необходимо проанализировать операционную систему 
на предмет наличия сведений об установке (удалении) программных и программно-аппаратных 
средств криптографической защиты информации. Полученные сведения могут оказаться по-
лезными при классификации обнаруженной зашифрованной информации. Необходимо также 
просмотреть записи реестра операционной системы: в нём могут сохраниться записи в разделе 
установленного программного обеспечения или драйверов о ранее установленных средствах 
криптографической защиты информации (СКЗИ) [1]. Это позволит определить среду установки 
СКЗИ, несмотря на то, что на момент исследования они были деинсталированны (удалены). 
Однако зашифрованные файлы могут быть принесены извне на сменном носителе, поэтому ни-
каких следов установки СКЗИ можно не обнаружить. На рисунке 1 приведена структурная схе-
ма подготовительного этапа. 

 

 
Рисунок 1 – Подготовительный этап обследования 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод о наличии или отсутствии уста-

новленных СКЗИ. При отсутствии СКЗИ необходимо рассмотреть следы, оставленные в систе-
ме. На основании полученных сведений могут быть построены гипотезы о формате зашифро-
ванных данных, имеющихся в системе. 

На первом этапе производится выделение из общего количества данных «подозрительных» 
файлов с использованием как гипотез о формате данных, полученных косвенным путем, так и 
теоретико-информационного критерия избыточности. В результате формируется Suspect- мно-
жество, в котором содержаться данные, обладающие уникальными форматами и сигнатурами в 
заголовках. Для наглядности на рисунке 2 приведена схема первого этапа методики. 

 

 
Рисунок 2 – Первый этап  
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Таким образом, итогом первого этапа будет являться получение множества Suspect. 
На втором этапе необходимо проверить гипотезу о том, что файлы множества Suspect яв-

ляются зашифрованными. Для этого необходимо осуществить сортировку полученного множе-
ства по сигнатурам в соответствии со справочником сигнатур. Файлы, не отнесенные ни к од-
ной группе известных сигнатур, с большой долей вероятности можно отнести к зашифрован-
ным. На рисунке 3 изображена последовательность действий на втором этапе. 

 

 
Рисунок 3 – Второй этап 

 
Итогом второго этапа можно считать довольно точное определение принадлежности файла 

к классу зашифрованных. 
Следующим этапом методики определяется примененный метод шифрования данных. 

Данный этап графически изображен на рисунке 4. 
Различать шифры можно, основываясь на особенностях порождаемого ими шифртекста. 

Простейшие шифры, например шифр простой замены или перестановок, не изменяют стати-
стических свойств открытого текста при шифровании. При этом между частотой появления 
символов в открытом тексте и шифртексте прослеживается прямая зависимость. Таким обра-
зом, получив шифртекст, в котором частота распределения символов близка к частоте распре-
деления символов в одном из естественных языков, можно с большой долей вероятности 
утверждать, что мы имеем дело с шифром перестановок или простой замены, для которых раз-
работан широкий спектр универсальных методов криптоанализа [2].  

 

 
Рисунок 4 – Третий этап 

 
Шифры гаммирования могут быть дифференцированы от прочих выявлением повторяю-

щихся элементов внутри шифртекста. Поскольку зачастую на практике используются шифры 
гаммирования с короткой гаммой, может быть применен метод подсчета индекса совпадений. 
Отличительной особенностью блочных шифров является кратность шифртекста размеру блока. 
Тем не менее, поскольку определенным размером блока характеризуется множество широко 
известных блочных шифров, точная классификация без использования косвенных сведений о 
типе использованного алгоритма весьма затруднительна. Однако, если зашифрованы только 
отдельные файлы или каталоги, иногда удается найти копии (хотя бы частичные) незашифро-
ванных данных во временных файлах или свободных блоках [3]. 

Таким образом, в результате применения настоящей методики становится возможен эф-
фективный поиск зашифрованной информации, представленной в виде отдельных файлов или 
каталогов на носителях цифровой информации различного типа, с различными файловыми си-
стемами. Кроме того, настоящая методика предлагает ряд подходов к классификации обнару-
женной информации для ее последующего расшифрования. 

На основе разработанной методики был предложен ряд практических рекомендаций по 
осуществлению поиска и классификации зашифрованных данных, основными из них являются: 

− для наиболее точного определения применённых СКЗИ следует тщательно просматри-
вать реестр операционной системы, но не надо забывать и о том, что зашифрованная информа-
ция могла быть привнесена из вне, поэтому никаких сведений об СКЗИ не будет найдено; 
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− при наличии большого количества заархивированной информации следует обращать 
внимание на возможность ее сжатия, если таковое невозможно, стоит говорить об отсутствии 
избыточности информации; 

− для установления точной принадлежности сигнатуры к тому или иному классу следует 
постоянно обновлять справочник сигнатур; 

− для получения сведений о новых СКЗИ необходимо постоянно отслеживать рынок дан-
ных продуктов. 

Применение данных рекомендаций позволяет с большой долей вероятности определить 
тип шифрования ценной информации, средство шифрования, а также найти интересующие за-
шифрованные файлы в файловой системе. Кроме того, рекомендации позволяют предотвратить 
угрозу информации, а также выявить скрытого злоумышленника. 
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Ф.Б. Тебуева, В.А. Перепелица, М.Ю. Кабиняков 
 
В статье предлагается технология декомпозиции и прогнозирования регулярной компо-

ненты для временных рядов с наличием долговременных корреляций между уровнями  
In article the technology of decomposition and forecasting regular components for time series 

with existence of long-term correlations between levels is offered 
 
Ключевые слова: декомпозиция временных рядов, регулярная компонента, трендоустойчи-

вость, долговременные корреляции, прогнозирование 
Keywords: decomposition of temporary ranks, regular component, stability of a trend, long-term 

correlations, forecasting 
 
Предметом исследования в настоящей статье является регулярная компонента [1] времен-

ных рядов эволюционных дискретных процессов с долговременными корреляциями [2]. Со-
временное прогнозирование предполагает научно обоснованное суждение о возможных состо-
яниях некоторой системы в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления, 
оно предпочитает получение количественных оценок этих состояний при помощи математиче-
ских и инструментальных средств реализации.  

Все известные методы прогнозирования временных рядов можно разбить на 5 групп [3]: 
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1. Методы, основанные на построении многофакторных корреляционно-регрессионных 
моделей. 

2. Методы авторегрессии, учитывающие взаимосвязь членов временного ряда. 
3. Методы, основанные на разложении временного ряда на компоненты: тренд, сезонные 

колебания, циклическая компонента и случайная составляющая. 
4. Методы, позволяющие учесть неравнозначность исходных данных. 
5. Методы прямой интерполяции, использующие разные трендовые модели. 
К настоящему времени наибольшее распространение и применение в реальных расчетах 

получили методы третьей группы. Чаще всего в реальном моделировании временных рядов ос-
новное внимание уделяется анализу трендов и сезонности. При этом построение прогнозной 
модели рассматриваемого временного ряда реализуется через преобразование его в базовую 
модель временного ряда. Точно так же каждый элемент, т.е. каждое число в этой базовой моде-
ли временного ряда, получается путем сложения или перемножения четырех компонент:  

«Данные = тренд×сезонность×цикличность×регулярность». 
Эти четыре базовые компоненты временного ряда (тренд, сезонность, циклическая и слу-

чайная компоненты) можно оценивать различными способами.  

В общем случае при декомпозиции каждый член временного ряда iY y= , 1,i n=  может 
быть представлен в аддитивной форме 

i i i i iy u v e z= + + + , (1) 
или, мультипликативной форме 

i i i i iy u v e z= ⋅ ⋅ ⋅ . (2) 
В настоящей работе предлагается новый метод декомпозиции, предназначенный для пер-

систентных [2] временных рядов. Известно, что персистентным называется временной ряд, ко-
торый склонен следовать трендам или является трендоустойчивым. Трендоустойчивость [2] 
представляет собой характеристику, обратную марковским зависимостям, которые быстро рас-
падаются, обращаясь в шум. Если временной ряд обладает памятью, то он обладает трендами и 
циклами, вообще говоря, различной длины.  

Каждый отдельный цикл (квазицикл) состоит из двух частей, из которых одна обладает 
убывающим трендом, а вторая – возрастающим. Таким образом, на отдельных своих отрезках 
временного ряда имеется соответствующий тренд, т.е. его поведение подчиняется этому трен-
ду. Эта тенденция сохраняется тем дольше, чем больше длина  указанного отрезка. В этом слу-
чае принято говорить, соответственно, о меньшей или большей трендоустойчивости.  

Чем меньшую длину имеет большинство квазициклов рассматриваемого временного ряда, 
тем в меньшей степени присуща трендоустойчивость этому временному ряду. В предельном 
случае, когда квазициклы имеют длину 3, можно говорить об отсутствии трендоустойчивости. 
Персистентный временной ряд имеет долговременную память, поэтому в нем имеют место дол-
говременные корреляции между текущими событиями.  

Долговременные корреляции, или долговременная память, означают, что значение какого-
либо его уровня зависит от значений предшествующих уровней. Это свойство означает, что для 
уровней временного ряда не выполняется условие их независимости. Особого внимания заслу-
живает тот факт, что классические методы прогнозирования временных рядов в основном ба-
зируются на предположении, что выполняется условие независимости уровней рассматривае-
мого временного ряда. Методика декомпозиции состоит из 5 этапов.  

Этап 1. Выделение трендовой компоненты путем разбиения временного ряда на трендо-
вые участки, построения на каждом из них линейного тренда и объединения полученных трен-
дов. 
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Этап 2. Вычленение из временного ряда трендовой компоненты, получение циклической и 
случайной компонент. 

Этап 3. Получение циклической компоненты путем сглаживания временного ряда, полу-
ченного на этапе 2 скользящей средней с периодом, равным средней длине трендовых участ-
ков. 

Этап 4. Вычленение из временного ряда этапа 2 временного ряда этапа 3, получение нере-
гулярной компоненты. 

Этап 5. Получение регулярной компоненты путем сложения трендовой и циклической 
компонент. 

Опишем подробно этапы предложенной методики.  
На этапе 1 для разбиения временного ряда на трендовые участки предлагается использо-

вать инструментарий фрактального анализа. Фрактальный анализ временного ряда осуществля-
ется в основном на базе алгоритма последовательного /R S - анализа [4]. С помощью этого ал-
горитма находятся количественные или качественные оценки таких фрактальных характери-
стик, как наличие или отсутствие памяти в рассматриваемом временном ряду, персистентность 
или антиперсистентость (реверсирование или частый возврат к среднему), трендоустойчивость 
или ее отсутствие, глубина памяти, значение показателя Херста, характеристики циклической 
компоненты (если таковая имеется и др.).  

Алгоритм последовательного /R S - анализа применяется к последовательности таких от-
резков исходного временного ряда, каждый из которых получается путем удаления начального 
уровня предшествующего отрезка временного ряда. Далее для каждого отрезка строятся так 
называемые H - траектория и /R S - траектория, которые представляют собой информацию в 
виде числовых оценок вышеперечисленных фрактальных характеристик, относящихся к началу 
(т.е. к определенной начальной последовательности уровней) очередного анализируемого от-
резка временного ряда.  

На этапе 2 происходит вычленение из временного ряда трендовой компоненты путем век-
торного вычитания для аддитивной модели  

i iV E X U y u+ = − = − , 1,i n=  (3) 

и векторного деления для мультипликативной модели 

/ /i iV E X U y u⋅ = = , 1,i n= . (4) 

Выражения (3) и (4) представляют собой обобщение циклической и случайной компонент 
для аддитивной и мультипликативной моделей соответственно. 

На этапе 3 из (2) или (3) вычленяется циклическая компонента iV v=  путем сглаживания 
временного ряда скользящего среднего. Метод скользящего среднего является наиболее рас-
пространенным инструментом математической статистики. Этот метод применяется для харак-
теристики тенденции развития исследуемой статистической совокупности и основан на расчете 
средних уровней ряда за определенный период.  

На этапе 4 для выделения случайной (нерегулярной) компоненты iE e= , как и ранее, 
необходимо: для аддитивной модели из (3) вычесть полученную на этапе 3 циклическую ком-
поненту iV v= , для мультипликативной модели (4) разделить на компоненту iV v= . 

На этапе 5 происходит формирование регулярной компоненты, включающей в себя трен-
довую и циклическую. Для этого следует выполнить векторное сложение i iR U V u v= + = +  

для аддитивной модели и векторное умножение i iR U V u v= ⋅ = ⋅ . Таким образом, из времен-
ного ряда Y  выделены регулярная компонента R  и нерегулярная компонента E . 
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Алгоритм прогнозирования на базе линейных клеточных автоматов [5] состоит из следу-
ющих четырех этапов. 

Этап 1. Преобразование числового временного ряда в лингвистический временной ряд с 
целью обеспечить возможность применения квазигенетического алгоритма, работающего с 
комбинаторными конфигурациями, представляющими собой структуру лингвистического вре-
менного ряда и его терм-множество W . 

Этап 2. Построение определяемой данным лингвистическим временным рядом генетиче-
ской памяти клеточного автомата состоит из подэтапов: 

– формирование множества M  всех l - конфигураций, содержащихся в полученном линг-
вистическом временном ряде, 1,2,...,l L= , где L  – глубина памяти; 

– вычисление частот и частостей переходов l - конфигураций из M  в состояния-термы 
из W . 

Этап 3. Формирование прогноза для рассматриваемых числового и лингвистического вре-
менных рядов путем реализации «мягких вычислений» на базе построенной памяти клеточного 
автомата: 

– получение прогноза в виде лингвистического нечеткого множества; 
– преобразование лингвистического нечеткого множества в числовое, которое при необхо-

димости с помощью процедуры дефазификации можно перевести в четкий числовой прогноз. 
Этап 4. Валидация, т.е. получение оценок погрешности для полученного прогноза для 

данных числового и лингвистического временных рядов. 
Применим этапы предлагаемой прогнозной модели к временному ряду некоторого ежегод-

ного экономического показателя в период с 1955 года по 2011 год. Обозначим этот временной 
ряд через  

iZ z= , 1,2,...,i n= . (5) 
Иллюстрация временного ряда Z  приведена на рисунке 1. Преобразование числового вре-

менного ряда в лингвистический временной ряд означает замену числовых элементов iz , 
1,2,...,i t=  лингвистическими переменными, называемыми термами. Совокупность этих термов 

принято называть терм-множеством, которое обозначаем { }U u= . Возьмем, к примеру, терм-

множество U , состоящее из трех элементов: u H=  – низкий уровень, u C=  – средний уро-
вень, u B=  – высокий уровень. Заменяя элементы z  временного ряда Z  соответствующими 
термами из U , получаем лингвистический временной ряд  

iU u= , 1,2,...,i n= . (6) 
Рассмотрим подробнее этап преобразования числового временного ряда в лингвистический 

временной ряд, который начинается с визуализации столбчатой диаграммы временного ряда Z  
(рис. 1). На этой диаграмме выделяем жирными точками столбики, представляющие явно 
большой (малый) уровень инвестирования. Далее, соединяя соседние жирные точки пунктир-
ными отрезками, получаем верхнюю огибающую ломаную (ВОЛ) и нижнюю огибающую ло-
маную (НОЛ).  

Далее последовательно для каждого столбика диаграммы рассматриваем отрезок, соеди-
няющий точку его пересечения с НОЛ точкой его пересечения с ВОЛ. Этот отрезок делим на 
три равновеликих интервала: нижний, средний и верхний. Отмечаем на каждом из таких отрез-
ков концы среднего интервала, после чего каждую пару соседних верхних (нижних) концов 
средних интервалов соединяем пунктирным отрезком, в результате чего получаем границы 
срединной области гистограммы (СОГ).  

Числовой временной ряд преобразуем в лингвистический вида (6), осуществляя окрашива-
ние каждого столбика гистограммы, как показано на рисунке 1. Рассматривая i - й столбик этой 
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диаграммы, элемент iz  заменяем термом H , если верх столбика находится ниже СОГ, иначе 

заменяем iz  термом C , если его верх принадлежит СОГ, и наконец заменяем термом B , если 
верх этого столбика находится выше СОГ. Преобразование временного ряда заканчивается то-
гда, когда последний элемент iz  заменяется соответствующим термом.  

 

 
Рисунок 1 – Столбчатая диаграмма временного ряда Z  

 
Временные ряды Z  и U  обладают долговременной памятью. Последнее означает, что та-

кие ряды аккумулируют предыдущую информацию об объемах инвестирования и степень его 
влияния на последующий объем инвестирования. Наличие долговременной памяти у временно-
го ряда Z  подтверждается результатами фрактального анализа. Основная числовая характери-
стика этого результата заключается в том, что полученные значения показателя Херста H  ко-
леблются для временного ряда Z  в пределах от 0,6 до 0,9, т.е. в зоне черного шума.  

Теория клеточных автоматов утверждает, что «если клетки располагаются линейно вдоль 
прямой и каждая клетка находится в определенном состоянии, то состояние соседей слева от 
рассматриваемой клетки влияет на состояние этой клетки на следующем временном шаге». В 
терминах клеточного автомата значение лингвистической переменной 1i ku + +  в лингвистическом 
временном ряде U  определяется l - конфигурациями 

1, ,...,i k l i k l i ku u u+ − + − + + , 1,l k= , (7) 

т.е. конфигурациями длины 1,2,...,l k=  в отрезке этого ряда 

1 2, ,...,i i i ku u u+ + + , 1, 1i n k= − + , (8) 

где через k  обозначена глубина памяти рассматриваемого ряда. Для всякого 1,2,..., 1i n k= − +  
значение лингвистической переменной i ku +  в (7) определяется лишь такими l - конфигурация-
ми вида (8). Алгоритм нахождения глубины памяти основывается на частотной статистике пе-
реходов в состояния H , C  и B  всех l - конфигураций, имеющих место в лингвистическом 
временном ряде U . 

Обозначим через ( )M U  множество всех l - конфигураций l k≤ , которые можно обнару-

жить в лингвистическом временном ряде U ; ( )
1

k

l
l

M U M
=

= ∪ , где lM  – это подмножество всех l
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- конфигураций в лингвистическом временном ряде U  при фиксированном l . Рассмотрим ка-
кую-либо фиксированную l - конфигурацию, которую обозначим в виде отрезка 

0 0 0 0
1 2, ,..., ,...,j lu u u u . (9) 

Если в лингвистическом временном ряде U  выделен отрезок 1 2, ,..., ,...,i i i j i lu u u u+ + + + , совпа-

дающий с (7), т.е. 0
i j ju u+ = , 1,j l= , то по отношению к следующему элементу 0

1i lu u+ + = , 

{ }0 , ,u U H C B∈ =  условимся говорить, что l - конфигурация (9) переходит в состояние 0u , т.е. 
в лингвистическую переменную 1i lu + + , совпадающую с термом 0u . 

Пусть терм-множество U  имеет мощность 3U ≥ . Тогда, если имеют место перемежаю-

щиеся переходы в два фиксированные состояния, то говорим, что l -конфигурация (7) обладает 
частичной памятью. Если же фиксированная конфигурация демонстрирует переходы в каждое 
из трех состояний H , C , B , то говорим, что данная конфигурация не обладает памятью. Пе-
реходы всех конфигураций с частотами и частостями представляют собой память клеточного 
автомата, являющуюся основной частью математической модели, предназначенной для прогно-
зирования лингвистического временного ряда U .  

На основании подсчета всех возможных переходов в лингвистическом временном ряде U  
можно сформировать следующую статистику переходов и оценку памяти отдельных l - конфи-
гураций, составляющих множество M . Для всякого отрезка длины 1 ( H , C  или B ) и всякого 

отрезка длины 2 (НН, НС, НВ, СН, СС, СВ, ВН, ВС, ВВ) в ряде iu , 1,i n=  всякий раз находи-
лись случаи переходов в Н, С и В. Первые признаки наличия памяти (частичной), когда перехо-
ды происходят в два состояния, обнаружились при 3l = : 22,2 % 2- конфигураций демонстри-
руют частичную память; для 3l =  54,5% 3-конфигураций демонстрируют наличие памяти, т.е. 

с равной 1 частостью переходы в какое-либо из трех состояний { }, ,u H C B∈  и 14,6% 3-
конфигураций демонстрируют наличие частичной памяти. 

Для 4l =  42,5% 4-конфигураций демонстрирует наличие памяти и 19% демонстрирует 
наличие частичной памяти. Для 5l =  наличие памяти демонстрирует 69,2% 5-конфигураций и 
23,1% демонстрирует частичную память. Для 6l =  наличие памяти демонстрируют 85,7% и 
14,2% частичной памяти. Для 7l =  все 100% конфигураций демонстрируют наличие памяти.  

Частотная статистика переходов l - конфигураций в определенное состояние 

{ }0 , ,u U H C B∈ =  формируется следующим образом. Сначала для каждой 1- конфигурации 

{ }0
1 , ,u H C B∈  подсчитываем количество ее переходов в каждое из трех состояний Н, С, В. Ча-

стота перехода это числа, означают количество наблюдаемых 1-конфигураций 0
1 ,u  0

1u U∈  в 
каждое из трех состояний Н, С, В. На основании этих данных можно вычислить эмпирические 
значения частостей переходов из 1- конфигурации в состояния Н, С, и В: 

( )1 8/14w Н Н→ = , 

( )1 4 /14w Н С→ = , 

( )1 2 /14w H В→ = , 

( )1 4 /17w C Н→ = , 

( )1 5/17w С С→ = , 

( )1 8/17w С В→ = , 

( )1 3/ 24w В H→ = , 

( )1 7 / 24w В С→ = , 

( )1 14 / 24w В В→ = . 

(10) 

Далее, для каждой 2-конфигурации 0 0
1 2u u M∈  подсчитываем количество переходов в каж-

дое из трех состояний H , C , B . Таких конфигураций в конкретном лингвистическом времен-
ном ряде U  оказалось девять. Имеем 6 переходов из НН в Н, 1 переход из НН в С и 1 переход 
из НН в В; 1 переход из НС в Н, 3 перехода из НС в В и т.д. На основании этих данных можно 
вычислить эмпирические значения частостей переходов из 2-конфигураций НН, НС, НВ в со-
стояния Н, С и В: 
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( )2 6 / 8w НН Н→ = , 

( )2 1/ 8w НН C→ = , 

( )2 1/ 8w НН В→ = , 

( )2 1/ 4w НС Н→ = , 

( )2 0 / 4w НС С→ = , 

( )2 3/ 4w НС В→ = , 

( )2 0/ 2w НВ H→ = , 

( )2 1/ 2w НВ С→ = , 

( )2 1/ 2w НВ В→ = . 

(11) 

Аналогично вычисляются эмпирические значения частостей переходов из 2-конфигураций 
СН, СС, СВ, ВН, ВС, ВВ в Н, С и В. далее, для каждого значения 3l ≥  рассматриваем подмно-
жество (2)

lM M⊂  всех l -конфигураций, встречающихся в лингвистическом временном ряде 

U , мощность (2) (2)
l lM N= . по аналогии с (10), (11) вычисляем эмпирические значения часто-

стей переходов из каждой конкретной l - конфигурации 0 0 0 (2)
1 2 ... l lu u u M∈  в состояние Н, С и В: 

( )0 0 0
1 2 ...l lw u u u Н→ , ( )0 0 0

1 2 ...l lw u u u С→ , ( )0 0 0
1 2 ...l lw u u u В→ . (12) 

Прогноз терма 1nu +  представляется в виде нечеткого лингвистического множества 

( ) ( ) ( ){ }1 ; , ; , ;n H C BU H C Bµ µ µ+ = , где значение функции принадлежности µ  удовлетворяет ра-

венству 1H C Bµ µ µ+ + = . Значения Hµ , Cµ , Bµ  вычисляются через значения частостей вида 
(10)-(12), получаемых для различных l -конфигураций в следующем отрезке лингвистического 
временного ряда  

1n lu − + , ,...,n k nu u− . (13) 
Сначала согласно (10) вычисляются частости переходов из 1-конфигурации nu  в состояния 

Н, С, В: ( )1 nw u H→ , ( )1 nw u C→ , ( )1 nw u B→ . Далее, согласно (11), вычисляются эмпириче-

ские  значения частостей переходов из 2-конфигурации 1n nu u−  в состояния Н, С и В: 

( )2 1n nw u u H− → , ( )2 1n nw u u C→n  и ( )2 1n nw u u B− → , после чего вычисляем значение частостей 

переходов из 3- конфигурации в 2 1n n nu u u− −  в состояния Н, С и В. Если 3-конфигурация 2 1n n nu u u− −  

демонстрирует наличие памяти, например, ( )3 2 1 1n n nw u u u C− − → = , то переходим к вычислению 

искомых значений , ,H C Bµ µ µ . Для этого сначала вычисляем ненормированные значения 

( ) ( )1 2 1 0H n n nw u H w u u Hµ −′ = → + → + , ( ) ( )1 2 1 1С n n nw u С w u u Сµ −′ = → + → + , 

( ) ( )1 2 1 0B n n nw u B w u u Bµ −′ = → + → +  и их сумму 3 H C Bσ µ µ µ′ ′ ′= + + , после нормировки, которых 

получаем 
3

H
H

µ
µ

σ
′

= , 
3

C
C

µ
µ

σ
′

= , 
3

B
B

µ
µ

σ
′

= . 

Если 3-конфигурация 2 1n n nu u u− −  не демонстрирует наличие памяти, то рассматриваем 4-

конфигурацию 3 2 1n n n nu u u u− − − , для которой вычисляем частости ее переходов в состояния Н, С и 

В. Всякий раз к вычислению искомых значений , ,H C Bµ µ µ  переходим тогда, когда встретится 
такая l -конфигурация  

1 2, ,...,n k n k nu u u− + − + , (14) 
которая демонстрирует наличие памяти. Например, получаем единичное значение частости пе-
рехода l -конфигурации (14) при k l=  для перехода в терм B : ( )1 1 2... 1n l n l nw u u u B− + − + → = . В 
таком случае, как было сказано выше, сначала вычисляем ненормированные значения функции 
принадлежности:  

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 3... ... 0H n n n l n l n l nw u H w u u H w u u u Hµ − − − + − +′ = → + → + + → + , 

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 3... ... 0C n n n l n l n l nw u С w u u С w u u u Сµ − − − + − +′ = → + → + + → + , 
(15) 
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( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 3... ... 1B n n n l n l n l nw u B w u u B w u u u Bµ − − − + − +′ = → + → + + → +  

и значения их суммы l H C Bσ µ µ µ′ ′ ′= + + . После чего вычисляем искомое значение функции 

принадлежности для лингвистического нечеткого множества 1nU + :  

, ,H C B
H C B

l l l

µ µ µ
µ µ µ

σ σ σ
′ ′ ′

= = = . (16) 

Применительно к понятию «модель» термин «верификация» означает проверку структуры 
и логики модели, а термин «валидация» означает проверку соответствия данных, полученных 
на основе модели, реальному процессу.  

Для реализации этих видов проверки построенной прогнозной модели последовательно 
рассматриваем лингвистические временные ряды  

, 1,2,..., ,iu i m=  m n r= − , 1,r n k= − , (17) 
т.е., ряды вида (17) получаются путем удаления из лингвистического временного ряда U  по-
следних r  его членов. Для каждого фиксированного индекса m  строим прогноз терма 1,mu +

представляемого в виде лингвистического нечеткого множества 

( ) ( ) ( ){ }1 ; , ; , ;m H C BU H C Bµ µ µ+ = . 

Осуществим трансформацию прогнозного лингвистического нечеткого множества в чис-
ловой прогноз с помощью известной процедуры дефазификации нечеткого множества [6]. 

Пусть получено лингвистическое прогнозное значение  

( ) ( ) ( ){ }0
1 ;0,18 , ;0,30 , ;0,52nU H C B+ = . (18) 

Приведем описание процесса преобразования лингвистического нечеткого множества (18) 
в числовое (классическое) нечеткое множество 

( ) ( ) ( ){ }0 0 0 0
1 ; , ; , ;n H H C C B BY y y yµ µ µ+ = . (19) 

В качестве подходящих числовых значений элементов 0
uy , { }, ,u H C B∈  выбираются бли-

жайшие к элементам iu  низкие, средние и высокие уровни, которые затем усредняются: 
0

55 305,43Hu u= = ; 0
56 624,15Cu u= = ; 0

57 796,37Вu u= = . 
Отсюда с учетом представленных в лингвистическом нечетком множестве (19) значений 

функции принадлежности , ,H C Bµ µ µ  получаем искомый прогноз в виде числового нечеткого 

множества ( ) ( ) ( ){ }0
1 305,43; 0,18 , 624,15; 0,30 , 796,37; 0,52nU + = . Применяя к нечеткому множе-

ству 0
1nU +  операцию дефазификации, получаем прогноз в обычном числовом виде, т.е. 

3
0 0

1
1

ˆ 0,18 305,43 0,30 624,15 0,52 796,37 657,43n t t
t

U yµ+
=

= ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈∑ , где индексом 1,2,3t =  пере-

нумерованы соответственно термы Н, С, В: 1 0,18Hµ µ= = , 2 0,30Cµ µ= = , 3 0,52Bµ µ= = .  

Согласно определению прогнозной модели на ее выходе можно получить временной ряд 0U  
прогнозных значений 0

iu , , 1,...,i L L n= + , занумерованных тем же индексом, которым были за-
нумерованы уровни в исследуемом временном ряде Z . Тогда относительная погрешность про-

гнозирования для каждого наблюдения { }, 1,...,i L L n∈ +  вычисляется по формуле 
0

0
i i

i
i

u u
u

ε
−

= . 

В качестве оценки точности прогнозирования принимаем среднее значение 1
1

n

i i
i Ln L

ε ε
=

=
− + ∑ . 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ 
ЗОНЫ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО 

ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗЛИВА 
 

С.В. Фадеев, Р.В. Фадеев, А.А. Рыбаков 
 
В работе рассмотрены критерии эффективности восстановления Приемистости сква-

жин методами изливов, объем применения метода излива в НГДУ «Альметьевнефть», оценка 
эффективности изливов  по коэффициенту приемистости. 

In this work the performance criteria infectivity recovery methods intermittent flow, volume ap-
plications NGDU Al’met’evneft’, performance evaluation for infectivity index.   

 
Ключевые слова: приемистость, скважина, энергозатраты, излив, очистка, давление за-

качки. 
Keywords: injectivity, well, energy demands, intermittent flow, clean up, pump-in pressure. 
 
В связи со старением многих крупных нефтяных месторождений и выходом на позднюю 

стадию разработки эффективность их работы во многом определяется сохранением приемисто-
сти нагнетательных скважин при заводнении пластов.  

Целью современной системы поддержания пластового давления (ППД) является 
обеспечение проектной добычи нефти с достижением максимально возможного коэффициента 
извлечения нефти при минимальных затратах.  

Для этого современная система ППД должна выполнять необходимый объем закачки и 
давление нагнетания рабочего реагента как по отдельным скважинам и объектам разработки, 
так и в целом по месторождению в соответствии с технологическими схемами и проектами 
разработки. 
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Динамика изменения приемистости в НГДУ «Альметьевнефть» по годам за период с 2004 
по 2011 г. показывает, что со временем приемистость нагнетательных скважин снижается (ри-
сунок 1) эта тенденция связана с кольматацией призабойной зоны нагнетательных скважин 
различными мехпримесями и нефтепродуктами, вследствие чего доля низкоприемистых 
скважин увеличивается. 

Другой не менее важной причиной снижения приемистости скважин является снижение 
приемистости высокопродуктивных коллекторов и включение в разработку малопроницаемых, 
заглинизированных или алевролитовых зон разработки. Это подтверждается динамикой изме-
нения давления закачки нагнетательных скважин (рисунок 2), которая показывает, что за пери-
од с 2004 по 2011 г. давление закачки увеличилось на 60%. 

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма изменения приемистости нагнетательных скважин по годам 

разработки 
 

 
Рисунок 2 – Гистограмма изменения давления закачки по нагнетательным скважинам в период 

с 2004 по 2011 г. 
 
Таким образом, можно утверждать, что для предотвращения снижения приемистости 

нагнетательных скважин НГДУ «АН» необходимо своевременно проводить мероприятия по 
восстановлению приемистости различными методами ОПЗ, следить за качеством закачиваемо-
го агента. 

Однако приемистость нагнетательных скважин редко бывает стабильна и зависит от 
многих факторов, таких как постепенное или залповое засорение фильтрующей поверхности 
пласта механическими примесями, солями и дисперсными частицами, приносимыми водой, а 
также продуктами коррозии, срываемыми потоком воды при его движении по водоводам и 
насосно-компрессорным трубам (НКТ), продуктами распада самого пласта и др. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - 33 -
 

Следовательно, основной причиной снижения приёмистости нагнетательных скважин яв-
ляется закачка некачественно подготовленных сточных, пластовых и пресных технических вод 
с высоким содержанием механических примесей без учёта совместимости химического состава 
вод различного типа. 

Анализ качества закачиваемой воды НГДУ Альметьевнефть, ОАО Татнефть в продуктив-
ные пласты показал, что состояние и качество подготовленной воды для целей ППД составляет 
по содержанию ТВЧ 6-10 мг/л, нефтепродуктов 18-52 мг/л и находится в пределах допустимой 
нормы. 

Однако очень важным показателем является размер [4] самих загрязнений и, соответствен-
но, пор каналов коллекторов.  

 
Таблица 1 – Качество воды, предназначенной для закачки в пласты 
Пласты с 

проницаемостью, 
мкм2 

Качество сточной 
воды 

Допустимый 
диаметр частиц, мкм 

Допустимое содержание в воде, мг/л 

ТВЧ нефти 

низкой  
        (0,028-0,51) высшее 0,73 0,64-2,96 0,96-3,96 

высокой  
        (0,65 и выше) базовое 2,40 2,01-3,14 3,01-4,71 

 
Из расчетов  допустимых размеров [4] частиц взвесей и их количества по методике НТЦ 

Экотех можно сделать вывод, что закачивание вод без дополнительного удаления из них 
укрупненных частиц нефти и выпадающих в осадок твердых частиц неизбежно приведет к 
кольматации порового пространства  продуктивного пласта нагнетательных скважин. 

В то же время [4] при закачке в пласт даже идеально чистой или дистиллированной воды 
происходит эффект самокольматации пласта, колекторские свойства (пористость проницае-
мость) ухудшаются и приемистость нагнетательных (продуктивность добывающих) скважин 
снижается, соответственно растет давление закачки, что, в свою очередь, ведет к расходам на 
электроэнергию для ППД.  

Также в трудах [5] отмечено, что при смене направления  потока в исследуемом пласте 
коллектора в ряде случаев приемистость нагнетательных скважин восстанавливается практиче-
ски до первоначальных. 

Таким образом, можно считать, что для предотвращения снижения приемистости нагнета-
тельных скважин НГДУ «АН» необходимо своевременно проводить мероприятия по восста-
новлению приемистости и следить за качеством закачиваемого агента. 

Восстановление приёмистости нагнетательных скважин проводится различными методами 
ОПЗ: химическими, физическими, комплексными. 

Был выполнен анализ работ по ОПЗ для поддержания и восстановления приемистости 
нагнетательных скважин за 10 лет по материалам НГДУ «Альметьевнефть», который показыва-
ет, что всего было проведено 1078 ОПЗ с фондом скважин 721, что составляет 41% от общего 
фонда «АН». Из них 1077 проведены на Девоне, 87 на Карбоне в том числе по типам: химиче-
ские – 849, физические методы – 145, комплексные методы (физико-химические) – 84.  

Наиболее простым и в то же время эффективным методом очистки ПЗП скважины от твер-
дых взвешенных частиц (ТВЧ) является метод динамического излива [1] в водовоз, который 
является сменой потока в ПЗП и позволяет эффективно очистить ПЗП и не допустить попада-
ния излитой жидкости в систему водоводов. Он применялся с 2004 по 2010 год 147 раз, из них 
117 успешно, 30 неуспешно.  
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Рисунок 3 – Динамика изменения значений коэффициента приёмистости 

В результате успешно выполненного излива, в процессе которого был излит расчетный 
объем жидкости с необходимой скоростью, а также соблюдены все прочие параметры, 
указанные в плане работ, для оценки эффективности излива был выполнен сравнительный 
анализ значений коэффициентов приемистости до излива-К1 и после-К2 (рисунок 3).  

Коэффициент приемистости нагнетательных скважин определяем по формуле: 

      сут
пр

заб пл

Q
k

Р Р
=

−
,  (1)  заб −  пл =  уст  (2) 

Qсут – суточная закачка жидкости, м3/сут; 
Руст – давление на устье нагнетательной скважины, МПа; 
Рпл – пластовое давление нагнетательной скважины, МПа. 
Рзаб – давление на забое нагнетательной скважины, МПа. 
Скважина № 21104* 

До излива: 
312,56 0,99

12,66пр
мk

сут МПа
= =

⋅
  

После излива: 
338,26 3,09

12,36пр
мk

сут МПа
= =

⋅
 

Коэффициент показал, что данный метод в ряде случаев весьма эффективен, увеличивая 
приемистость скважин практически до первоначальной (получена в результате последних 
работ, направленных на улучшение фильтрационных свойств ПЗП). 

Также замечено [6], что во время остановок агрегатов на КНС в ряде скважин по 
расходомерам приходят отрицательные значения (которым не уделяется особого внимания в 
цехах), которые указывают на возможные перетоки (самоизливы) между скважинами. 

Таким образом, метод динамического излива позволяет: 
− повысить эффективность очистки призабойной зоны пласта нагнетательных скважин; 
− снизить расход электроэнергии на поддержание пластового давления при закачке воды;  
− сократить стоимость и длительность работ по восстановлению приёмистости нагнета-

тельных скважин (ПРС, КРС);  
− увеличить (сохранить) темп добычи нефти за счёт поддержания необходимого пластово-

го давления и сокращения числа ремонтов нагнетательной скважины; 
− повысить эффективность использования фонда нагнетательных скважин; 
− увеличить приемистость скважины с наименьшими затратами: 34тыс.руб. в среднем одна 

обработка по сравнению с другими методами; 
− метод динамического излива является экологически безопасным для окружающей среды. 
Объектами для осуществления технологического процесса очистки ПЗП нагнетательных 

скважин методами изливов могут быть нагнетательные скважины существующих систем ППД 
на нефтяных месторождениях ОАО «Татнефть» и других нефтяных компаний, на которых 
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вследствие снижения коэффициента приемистости требуется увеличить приемистость либо 
снизить давление закачки.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА КУБИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 
ПО ХАОТИЧЕСКИМ ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ С ШУМОМ 

 
В.В. Копытов, Д.В. Якушев, И.А. Семеняк, И.И. Иванов 

 
В статье рассмотрена процедура оценки параметра дискретных отображений кубиче-

ского отображения. Результаты исследования могут быть использованы для защиты инфор-
мации при ее передаче по каналам связи. 

The article deals with the procedure of the estimation of the parameter discrete mappings cubic 
map. The results of the study can be used to protect information during its transmission through the 
communication channels. 

 
Ключевые слова: кубическое отображение, хаотический временной ряд, оценка парамет-

ров, защита информации. 
Keywords: cubic mapping, chaotic time series, estimation of the parameters, the protection of in-

formation. 
 
Методы построения математической модели исследуемой динамической системы, кроме 

фундаментального значения, имеют многочисленные приложения: в биологии, химии, астрофи-
зике, медицине и защите информации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Актуальным направлением исследований 
является возможность конфиденциальной передачи информации с использованием хаотической 
несущей [1]. Для этой цели можно воспользоваться нелинейной динамической системой, хаоти-
ческая реализация которой является передаваемым сигналом, а изменения ее параметра – инфор-
мационный сигнал, который не передается непосредственно. Тогда, оценивая параметр модели 
данной динамической системы по квазистационарным участкам, можно получить все реализации 
параметра по информации наблюдаемой хаотической несущей. Данный подход применим для 
защиты конфиденциальной информации при ее передаче по каналам связи. 

Работа посвящена специальному случаю моделирования – оценке параметра кубического 
отображения  

        (1) 
и более сложному случаю 

        (2) 

3
1n n nx x xλ λ+ = −

3
1 ( 1)n n nx x xλ λ+ = − −
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Динамическая система (2) называется дискретным отображением с кубической нелинейно-
стью. Теоретически чем длиннее временной ряд, тем больше возможность получения точной 
оценки параметров. Однако в случае хаотического временного ряда, присутствия измеритель-
ного и динамического шумов методы получения оценки параметров не всегда себя оправдыва-
ют, а при достижении шумом некоторого порогового значения становятся и вовсе непригодны-
ми.    

Рассмотрим одномерное отображение  

        (3) 
где  – динамическая переменная,  – вектор параметров. Временной ряд генерируется отоб-
ражением (3) и представляет собой его решение при некоторых значениях параметров  и 

начальном значении . Вид функции  известен. Необходимо получить наиболее точные 

оценки параметров . Возможны несколько случаев, определяющих варианты решения по-
ставленной задачи: а) в системе (3) отсутствует шум; б) в системе (3) присутствует динамиче-
ский шум, тогда (3) перепишется в виде 

      ,  (4) 

где  – последовательность некоррелированных величин, распределенных по нормальному 
закону; в) в системе (3) присутствует измерительный шум, тогда 

      ,  (5) 

где  – последовательность наблюдаемых,  – последовательность некоррелированных вели-
чин, распределенных по нормальному закону; г) в системе (3) присутствуют и динамический, и 
измерительный шумы. 

Пусть  – кубическое отображение (1). Временной ряд  генерируется отображением 

(1) с начальным условием =0, шагом выборки =0.01 и =3.5. Для случая а), то есть при 

отсутствии обоих шумов, имеем . Тогда экспериментальные точки на плоскости  

лежат точно на искомой кривой. Задача определения параметра  сводится к решению уравне-
ния  

      ,  (6) 

где  – оценка параметра . Достаточно использовать любые два измерения  при 
0. В этом случае  совпадает с  с точностью до погрешностей вычислений. 

При наличии шума в динамике или измерениях (случаи б), в) и г) в постановке задачи) 
вместо точных значений оцениваются значения параметров. Наиболее эффективным методом 
для оценки параметров является метод наименьших квадратов (МНК), который позволяет по-
лучить наиболее точные оценки параметров. 

Рассмотрим случай, когда  – кубическое отображение с динамическим шумом. Тогда (1) 
можно представить следующим образом: 

      ,  (7) 

 – последовательность некоррелированных величин, распределенных по нормальному 
закону.  

Целевая функция будет иметь вид 

      .  (8) 

1 ( , )n nx f x с+ =
x с
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0

1 1x x= f
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1 ( , )n n nx f x c ξ+ = +
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Решая систему  

      ,  (9) 

получим оценку параметра  

      ,  (10) 

где , . 

Оценим значение выборочных дисперсий шума  для различных величин . Полученные 
данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Данные выборочных дисперсий шума для различных величин объема выборки 

объем выборки  10 100 1000 

выборочная (статистическая) дисперсия шума  0.0080 0.0102 0.0097 
выборочное (статистическое) среднее выборочных дисперсий шу-

ма  
0.0093 

выборочная (статистическая) дисперсия сигнала без шума  0.0111 0.1696 96404 
выборочное (статистическое) среднее выборочных дисперсий сиг-

нала без шума  
32134.7 

процентное выражение количества шума в сигнале 72.0720% 6.0142% 0.00001% 
величины оценок параметра , при различном количестве объема 

выборки и мощности шума  
4.5703 3.8452 3.4998 

значения квадрата отклонения (дисперсии) полученных оценок от 
истинного значения параметра  1.1455 0.1192 0 

статистическое среднее квадратов отклонений оценок  парамет-
ра  

0.4216 

 
Наиболее лучшими асимптотическими свойствами при конечном , неслучайной вели-

чине , нормальном распределении  и линейной зависимости  от некоторого параметра  
обладают оценки, полученные с помощью МНК [1]. 

Если в системе (3) присутствует измерительный шум, 

      .  (11) 
В системе (11) зашумлены правая и левая часть, в отличие от систем с динамическим шу-

мом, где зашумлена только левая часть. Тогда  

      .  (12) 

Решая систему  

      ,  (13) 

получим оценку параметра  

      ,  (14) 

где  , . Полученные данные приведены в таблице 2. 
Значение оценки параметра практически не отличается от истинного значения только при 

малых шумах. И увеличивается с повышением уровня шума. Аналогичные свойства можно 
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наблюдать  при других распределениях шума [7]. Так как обычный МНК прост в реализации и 
вполне пригоден для оценивания большого числа параметров, его часто применяют на практи-
ке, предполагая малый измерительный шум. 

 
Таблица 2 – Данные выборочных дисперсий шума для различных величин объема выборки 

объем выборки  10 100 1000 

выборочная дисперсия шума  0.0057 0.0016 0.0099 
выборочное (статистическое) среднее выборочных дисперсий 
шума  0.0090 

выборочная дисперсия сигнала без шума  0.0111 0.1696 96404 
выборочное (статистическое) среднее выборочных дисперсий 

сигнала без шума  
32134.7 

процентное выражение количества шума в сигнале 51.3513% 0.9434% 0.00001% 
величины оценок параметра , при различном количестве объе-

ма выборки  и мощности шума  
0.9825 2.8945 3.3833 

значения квадрата отклонения полученных оценок от истинного 
значения параметра  6.3378 0.3666 0.0136 

статистическое среднее квадратов отклонений оценок  пара-
метра  

2.2393 

 
Пусть временной ряд  генерируется дискретным отображением с кубической нели-

нейностью (2), с начальным условием =0.1 и =3.5.Представим целевую функцию в виде 

      .  (15) 
На рисунке 1 представлены графики отображения (2) и его целевой функции. 
 

 
а)                                                                    б) 

Рисунок 1 – Графики. а) Отображение (2) для , =3.5 и =0.1; 
б) целевая функция (15) 

 
Добавим в систему (2) динамический шум  – последовательность некоррелированных 

величин, распределенных по нормальному закону. На рисунке 2 представлены графики отоб-
ражения (2) с динамическим шумом и его целевой функцией.  
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а)                                                            б) 

Рисунок 2 – Графики. а) Отображение (2) с шумом , для , =3.5 и =0.1; 
б) целевая функция отображения (2) с шумом  

 
Даже при умеренном  и умеренном шуме график целевой функции  в случае хао-

тической системы сильно неоднороден, «изрезан». Поэтому найти глобальный минимум чис-
ленными методами [8] невозможно. 

Можно предложить следующий путь решения проблемы оценки параметра  дискретного 
отображения с кубической нелинейностью (2). Для (15) надо решить задачу оптимизации и по-
лучить максимально точную, несмещенную оценку параметра . Перепишем (15) в виде 

 
Обозначим для удобства  и . С введенными обозначениями  

. 

Раскроем скобки 

 
Найдем частную производную  по  

. 

Приравняем найденное представление частной производной к нулю и вычислим его отно-
сительно . Окончательно получаем 

      .  (16) 

Полученная формула вполне пригодна для получения несмещенной оценки параметра  
при любом количестве итераций дискретного отображения с кубической нелинейностью (2).  

В случае присутствия шума в исследуемой динамической системе постановка задачи опре-
деления оценки параметра  принимает вид 
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По аналогии с предыдущей задачей получаем 

      .  (18) 

Если последнее слагаемое в правой части (18) будет стремиться к нулю, то мы получим 
формулу (16).На рисунке 3 представлены графики временного ряда, сгенерированного отобра-
жением (2), искаженным аддитивным шумом , составляющим 0.3330% от исходного сигнала 

(процентное выражение шум/сигнал). Стартовые условия для (2) – =3.5, =0.1 для =100. 
 

 
а)                                                                  б) 

Рисунок 3 – Графики. а) Отображения (4) для , =3.5, =0.1; б) шума  
 

 

 
а)                                                                  б) 

Рисунок 4 – Графики отображения (2) для , =0.1. а) С заданным значением =3.5, 
без шума ; б) с оцененным значением =3.4896  
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На рисунке 4 представлены графики временных рядов, сгенерированные отображением (2), 

=0.1,  с исходным =3.5 и оцененным значениями параметра . Оценка  пара-
метра  получена с помощью формулы (18) и равнялась 3.4896. 

Таким образом, формула (18) позволяет получать точное значение оценки параметра дина-
мической системы (2) с шумом. 

В данной работе представлены результаты оценки параметра хаотической динамической 
системы с кубической нелинейностью в приложении к защите информации при ее передаче по 
каналам связи. Рассмотрены случаи наличия в системе динамического и измерительного шума.  

В случае хаотических временных рядов не удается найти глобальный минимум целевой 
функции – сумму квадратов отклонений – из-за изрезанности графика целевой функции. При 
этом применяются итерации как в прямом, так и в обратном времени. Несмотря на ряд моди-
фикаций существующих методов, в настоящее время не существует универсального метода 
оценки параметров математических моделей динамических систем, порождающих хаотические 
временные ряды. На примере кубического отображения рассмотрены возможности получения 
оценок параметра с наличием и отсутствием шумов в исследуемой динамической системе. По-
лучена формула точной оценки параметра хаотической динамической системы с шумом. 

 
Литература 

1. Безручко, Б.П.Математическое моделирование и хаотические временные ряды 
/Безручко Б.П., Смирнов Д.А. – Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. – 320 с. 

2. Льюнг, Л. Идентификация систем. Теория для пользователя /Льюнг Л.–  М.: Наука, 
1991. – 432 с. 

3. Анищенко, В.С. Нелинейные эффекты в хаотических и стохастических системах 
/Анищенко В.С., Астахов В.В., Вадивасова Т.Е., Нейман А.Б., Стрелкова Г.И., Шиманский-
Гайер Л. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 544 с. 

4. Малинецкий, Г.Г.Современные проблемы нелинейной динамики. Издание 2-е, ис-
правл. и доп. /Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б.  – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 360 с. 

5. Смирнов,  Д.А. Метод оценки параметров одномерных отображений по хаотическим 
временным рядам /Смирнов Д.А., Власкин В.С., Пономаренко В.И. – Письма в ЖТФ. – 2005. – 
№ 3. – С. 18-26.  

6. Безручко, Б.П.Оценка параметров динамических систем по хаотическим временным 
рядам при наличии скрытых переменных / Безручко Б.П., Смирнов Д.А., Сысоев И.В.– Изв. ву-
зов. Прикладная нелинейная динамика. – 2004. – №6. – С. 93-104. 

7. Бутковский, О.Я. Анализ погрешности восстановления параметров нелинейного от-
бражения по зашумленным хаотическим временным рядам /Бутковский О.Я., Кравцов Ю.А., 
Логунов М.Ю.– Изв. вузов. Радиофизика. – 2002. – №1. – С. 55-66. 

8. Дэннис, Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных 
уравнений /Дэннис Дж., Шнабель Р. – М.: Мир, 1988. – 440 с. 
  

0
1x 100N = λ λ λ%

λ



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ - 43 -
 

УДК 532.77 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «ФИЗИКА КИПЕНИЯ 
И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ» В СТАВРОПОЛЕ 

 
В.С. Чеканов 

 
В работе прослеживается биография выдающегося физика XX века Е.И.Несиса – основа-

теля и лидера Ставропольской научной школы физики кипения.  
In this article the biography of an outstanding specialist in physics of boiling, the founder and 

leader of Stavropol region school of physics – E.I. Nasis  is discovered.  
 
Ключевые слова: физика кипения, научная школа, популяризация науки, теория фазовых 

переходов, энтропия, гидроакустика, физический спецпрактикум. 
Keywords: physics of boiling, school of sciences, science promoting, theory of phase transitions, 

entropy, hydroacoustics, physical special practical work 
 
9 сентября 2012 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося российского фи-

зика Ефима Израилевича Несиса. 
Е.И. Несис родился в период становления страны Советов и пережил за свой восьмидеся-

тисемилетний век много исторических событий: юность – это расцвет сталинизма и Великая 
Отечественная война, зрелость прошла в хрущёвско-брежневском расцвете и застое, эпоху пе-
рестройки он застал  уже пожилым человеком. Годы  жизни фактически совпали с годами су-
ществования государства Советский Союз, которое он, впрочем, пережил. И, вспоминая Неси-
са-учёного, нельзя не связать его историю с историей страны, в которой он жил и работал. 

Шестнадцатилетним мальчиком  Е.И.  Несис поступил в Днепропетровский государствен-
ный университет на физико-математический факультет, а в девятнадцать  ушёл на фронт, где 
служил заместителем командира отдельной роты. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, 
принимал участие в освобождении Бессарабии, Венгрии, Чехословакии. Перед самым концом 
войны, в апреле 1945 года, был тяжело ранен, пробыл в госпитале до декабря, потом демобили-
зовался. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». 

После войны Несис попадает в Ленинград, зачисляется на третий курс физико-
математического факультета Ленинградского политехнического института и одновременно ра-
ботает  лаборантом в Физико-техническом институте АН. Яков Ильич Френкель, руководив-
ший тогда кафедрой теоретической физики, стал научным руководителем Несиса. Как раз в тот 
период внимание Френкеля, который интересовался многими вопросами физики, занимала ки-
нетическая теория жидкостей (Государственная премия СССР, 1947). Работая под руковод-
ством Френкеля, Е.И. Несис  в 1951 году успешно защищает кандидатскую диссертацию «Ки-
нетика вскипания газированных жидкостей» в Днепродзержинском вечернем металлургиче-
ском институте. Оппонентом на защите был профессор И.М.Лифшиц, известнейший в стране 
физик-теоретик, в будущем  лауреат Ленинской премии по физике, академик АН СССР. 

А далее судьба распорядилась таким образом, что Несис попадает в Ставрополь, где стано-
вится старшим преподавателем кафедры теоретической физики Ставропольского пединститута, 
а в 1955 году, став доцентом, возглавляет эту кафедру. Становлению Несиса-преподавателя 
способствовала его дружба  с крупным учёным-химиком Н.А.Фуксом, приехавшим на несколь-
ко лет раньше и работавшим в том же пединституте. 

Выпускник столичного вуза, ученик знаменитого Френкеля, привыкший к обществу ле-
нинградской научной элиты, Е.И.Несис попадает в провинциальный вуз, который в 1951 году  
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находился в достаточно тяжелом положении. Преподавателей на кафедре было меньше, чем 
того требовало штатное расписание, так как немногие тогда имели учёную степень и звание.  

Физико-математический факультет в это время руководствовался в своей работе постанов-
лением Первого Пленума Научно-методического Совета при Министре высшего образования 
СССР «О повышении идейно-теоретического уровня преподавания в высшей школе», согласно 
которому преподавателям вменялось в обязанность наполнять лекции не только научным со-
держанием, но и идейно-политическим, воспитывая при этом у студентов коммунистическое 
неприятие перед буржуазной науки и культуры.  Конечно же, всё это  сказывались и на препо-
давании физики в высшей школе.  

К тому же Ставропольский пединститут был ориентирован на подготовку учителей для 
сельских школ,  где проводилась политика политехнического обучения с практической направ-
ленностью на сельскохозяйственное производство. Таким образом, на кафедре теоретической 
физики появляются такие дисциплины как машиноведение, автотракторное дело, производ-
ственная практика. 

В такой обстановке с 1955 года Е.И. Несис, собрав преподавательский коллектив из учё-
ных-единомышленников, начал создавать на кафедре теоретической физики первую на Ставро-
полье научную школу по теплофизике и физике фазовых превращений «Физика кипения», что, 
конечно, говорит о его безграничном энтузиазме.  

Он занимается исследованием фазовых переходов (кипение, точка Кюри) и различных яв-
лений, сопровождающих эти переходы: температурные колебания, акустическое сопровожде-
ние, взаимное влияние температурных колебаний на колебания иной физической природы, па-
раметрический резонанс. 

В это же время Ефим Израилевич проявляет себя как популяризатор науки. В 1958 году 
выходит в свет его книга "Путешествие внутрь атома», которая позже была переиздана под 
названием «Путешествие в глубь атома». Книга предназначалась школьникам и рассказывала о 
составе и свойствах атомного ядра, об элементарных частицах. 

В 1960 году решением Министерства просвещения РСФСР при кафедре теоретической фи-
зики была открыта аспирантура под руководством Е.И. Несиса. Первым его аспирантом стал В. 
В. Чеканов. Для изучения физики кипения потребовалась научно-исследовательская лаборато-
рия, где работали В. В. Чеканов, Б. М. Дорофеев, В. И. Токмаков. Всего за время работы в 
СГПИ и СГУ под руководством Е.И. Несиса  были подготовлены два доктора и 24 кандидата   
физико-математических наук. 

В 1965 году Е. И. Несис защищает докторскую диссертацию на физическом факультете 
Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина и становится пер-
вым в Ставрополе доктором физико-математических наук. Темой диссертации была проблема 
фазовых переходов I и II рода, а наиболее значимые результаты заключались в разработке кар-
динально новой теории образования звука при кипении и принципиальных уточнениях  теории 
фазовых переходов II рода (точки Кюри). Были определены формы контура растущего пузырь-
ка в зависимости от условий смачивания поверхностей нагрева, описан  механизм пузыреобра-
зующего действия пор  как активных центров кипения. Впервые Е. И. Несисом теоретически 
была проанализирована роль параметрических эффектов и параметрического резонанса при 
термоакустических автоколебаниях (ТААК), возникающих в трубах при кипении, а также при 
термо-механических и механо-термических колебаниях (ТМК и МТК).  Основные положения 
диссертации были опубликованы в обзорной статье в журнале «Успехи физических наук» 
(т.87.– №2.– М., 1965.– С. 615–674.).  

С защитой Е.И. Несисом докторской диссертации, а его учениками Б.М. Дорофеевым, 
В.И Токмаковым, В.В Чекановым, Е.И. Ивановой кандидатских в Ставропольском пединститу-
те окончательно сформировалась научно-образовательная школа:  объединенный вокруг из-
вестного ученого небольшой коллектив (аспиранты, студенты), где научные исследования сов-
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мещаются с обучением, реализуя научно-образовательную функцию. Все исследования  были 
посвящены проблемам физики кипения: выявлены и исследованы различные типы кипения - 
пузырьковое, пленочное, недогретое,  кризис кипения; определены механизмы возникновения 
паровых пузырьков, без которых процесс кипения невозможен; в отличие от  существовавших 
общепринятых в теплофизике представлений о том, что центрами пузыреобразования являются 
всякого рода выступы на поверхности нагрева  было доказано, что центрами пузыреобразова-
ния являются углубления, поры в горячей плоскости (Журнал технической физики.– М.-Л. –Т. 
XXII.– 1952.– №3.– С. –1492-1512). 

Впервые в истории кафедры теоретической физики были проведены спецкурсы и спец-
практикумы, посвященные современным методам исследования процесса кипения жидкостей, 
что являлось важнейшим элементом высшего образования. Лекции по спецкурсу читали 
Е.И. Несис, Б.М. Дорофеев, В.И. Токмаков, а работой специального физического практикума 
по гидроакустике кипения руководил Б. М. Дорофеев. 

В 1974 году происходит событие для Ставропольского пединститута и всей ставрополь-
ской науки в целом знаковое: научная школа «Физика кипения и фазовых превращений» была  
официально признана на совещании секции теплообмена Научного совета Академии наук 
СССР по теплофизике под руководством академика В.И. Толубинского. Впервые физиков из 
маленького провинциального пединститута признали на академическом уровне, и это было 
признание научной значимости достижений прежде всего лидера научной школы – Ефима Из-
раилевича Несиса. Учёный-теоретик и организатор науки – без этих  качеств невозможно было 
бы  создание солидной материальной базы научной школы: лабораторий, в которые постоянно 
закупалось оборудование. Деньги на него, как правило, зарабатывали всем коллективом, вы-
полняя научные хоздоговорные темы, экспериментальные установки энтузиасты-аспиранты 
собирали сами. На них  в лабораториях физики и гидроакустики кипения  был  подготовлен це-
лый ряд кандидатских (В.И Комаров, В.В. Жилина, И.И. Марков, Л.М. Кульгина, В.А. Ассман, 
К.А. Акиев и др.) и докторская (Б.М. Дорофеев) диссертации. 

В 1976 году на базе кафедры теоретической физики  состоялся Всесоюзный научный семи-
нар "Тепломассообмен при фазовых превращениях жидкостей в силовых полях". На нём при-
сутствовалм академики Л.И. Седов, В.И. Толубинский, И.М. Кирко, д-ра наук И.Т. Аладьев, 
В.А. Акуличев, Э.Я. Блум, Ученый секретарь международных научных форумов по тепломас-
сообмену Е.И. Невструева, чл.-корр. АН СССР Б.С. Петухов и другие крупные специалисты, а 
также гости из Болгарии, Венгрии и Кубы. Это значимое научное событие  означало признание 
Ставропольской научной школы «Физика кипения и фазовых превращений» на международном 
уровне. 

Результаты научных исследований нашли отражение в тематических сборниках "Исследо-
вания по физике кипения", которые выпускались с 1972 по 1979 годы под редакцией профессо-
ра Несиса. В 1973 г. вышла из печати монография Е.И. Несиса "Кипение жидкости" (М.: 
Наука), которая позже была переведена на английский язык и издана в США (1976) и Японии 
(1977).  В книге обобщались результаты, полученные при изучении различных аспектов кипе-
ния жидкостей, и давалась их физическая интерпретация. В монографии впервые в научной ли-
тературе кипение рассматривалась как проблема в целом: последовательно анализировалась 
динамика возникновения, роста, отрыва и всплывания пузырьков, излагались эксперименталь-
ные методы исследования и особенности гидродинамических, тепловых и акустических явле-
ний, сопровождающих процесс кипения. 

В 1977 г. был издан учебник проф. Е.И.  Несиса "Методы математической физики" (М.: 
Просвещение). 

Научные школы  не статичные, застывшие образования, они, как  все живые организмы, 
рождаются, живут и прекращают своё существование. Школа «Физика кипения и фазовых пре-
вращений» перестала существовать в конце 80-х – начале 90-х  скорее всего из-за внешней об-
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становки развала перестроечного времени. На развитие науки, особенно физической, нужны 
были средства, которых не было совсем. Размер зарплаты преподавателей вуза вынуждал их 
искать дополнительные источники дохода, думать о науке стало некогда. 

Всё изменилось в конце 1990-х гг.: под руководством Е. И. Несиса началась работа над но-
вым научным направлением: на этот раз корректировке подвергается второе начало термоди-
намики и уточняется понятие энтропии! В статье «Необходимое уточнение формулировки за-
кона возрастания энтропии» Несис пишет: «Вследствие аддитивности термодинамической 
функции состояния энтропии её непосредственный физический смысл имеет отнесённая к еди-
нице объёма тела удельная (или локальная) энтропия. Поэтому строгая формулировка второго 
начала термодинамики такова: в изолированной неравновесной системе естественные процессы 
протекают в направлении возрастания локальной энтропии». Наверное, надо иметь большую 
научную смелость, чтобы корректировать фундаментальные законы, это могут себе позволить 
только учёные с мировым именем, каким Е.И. Несис и являлся. В Ставропольском государ-
ственном университете  рождалось новое научное направление. А ведь учёному тогда было 80 
лет! 

Он сохранил ясность ума, интерес к научным исследованиям, научную дерзость и вообще 
интерес к жизни. Его выступления на научных семинарах, диссертационных советах, конфе-
ренциях отличались логической чёткостью и остроумием. Деятельность выдающегося физика, 
популяризатора науки, педагога  Ефима Израилевича Несиса была по заслугам отмечена  зва-
ниями: "Заслуженный деятель науки РФ", "Отличник просвещения РСФСР", "Отличник про-
свещения СССР", "Заслуженный профессор СГУ". 
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КОДИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МОДЕЛЕЙ РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССА 

 
В.В. Копытов, Д.В. Якушев 

 
В статье представлена реконструированная модель речевого процесса. Результаты ис-

следования могут быть использованы для кодирования речевой информации. 
The article presents renovated model of the speech process. The results of the study can be used 

for the encoding of the speech information. 
 
Ключевые слова: кодирование речевой информации, реконструкция речевого процесса, ме-

тод прямоугольников, метод трапеций, метод Симпсона. 
Keywords: coding of speech information, the reconstruction of the speech process, methods of 

numerical integration method of rectangles, the trapezoid method, method Simpson. 
 
В современных условиях автоматизации информационных процессов возрастает актуаль-

ность обеспечения безопасности конфиденциальной речевой информации от несанкциониро-
ванного доступа. Для обеспечения безопасности передачи информации по каналам связи ис-
пользуются различные технологии преобразования сигналов. Реализация данных подходов свя-
зана с кодированием исходного речевого сигнала, то есть преобразованием каждого сегмента 
сигнала в набор параметров, предназначенных для последующей обработки. В настоящее время 
существуют различные методы и алгоритмы преобразования речевых сигналов, основанные на 
применении цифровых фильтров, принципах обработки сигналов Хургина-Яковлева, техноло-
гиях вейвлет-преобразования и технологиях преобразования графических образов узкополос-
ных спектрограмм с последующим синтезом по ним новых речеподобных сигналов. 

Таким образом, существующие методы обработки речевых сигналов основываются на пре-
образовании их спектральных характеристик в частотно-временной области. Задача спектрально-
го оценивания подразумевает оценивание некоторой функции частоты, точность которой зависит 
от объема выборки отсчетов речевого сигнала. Чем выше объем, тем точнее оценивание. Поэтому 
использование спектрального преобразования находится в прямой зависимости от предположе-
ния стационарности речевого процесса. В этом предположении заключается основной недостаток 
подобных методов, так как речевой процесс является нестационарным и его параметры неустой-
чивы относительно условий среды образования и распространения речевых сигналов.  

Другим подходом к моделированию речевого сигнала является линейное предсказание. 
Коэффициенты модели линейного предсказания оцениваются с помощью автокорреляционного 
метода по предыскаженному сигналу. Передаточную функцию ( )A z  можно представить 
как [1] 
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где ia  определяются с помощью анализа речевого сигнала моделью линейного предсказания 

порядка p . Сигнал пропускается через фильтр с передаточной функцией ( )1/ A z . Коэффици-
енты линейного предсказания содержат информацию о форме речевого тракта. Основной про-
блемой данного подхода является неустойчивость модели линейного предсказания к типу мик-
рофона и внешним шумам. Искажения проявляются в виде всплесков на графике производной 
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объемной скорости и объемной скорости после обратной фильтрации по амплитуде превосхо-
дящих пики исследуемых сигналов.  

Задачей настоящего исследования является использование альтернативного подхода к пре-
образованию речевого сигнала с помощью процедуры реконструкции математической модели 
динамической системы по порождаемому временному ряду [2, 3, 4, 5]. В этом случае коэффи-
циенты ia  аппроксимации передаточной функции речевого тракта (1) определяются с помощью 
реконструкции речевого процесса по речевому сигналу. Такой подход учитывает нестационар-
ность и внутреннюю нелинейную динамику речевого тракта и, соответственно, более устойчив 
к внешним искажениям. 

Применим к исследуемому сегменту речевого сигнала процедуру реконструкции матема-
тической модели динамической системы по порождаемому временному ряду. Под динамиче-
ской системой будем понимать речевой процесс, под временным рядом − речевой сигнал, яв-
ляющийся реализацией динамической системы.  

Реконструируемая модель речевого процесса имеет вид 
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Здесь x  – речевой сигнал, зависящий от времени t ; 1x , 2x  – возбуждение в голосовой ще-

ли (входной процесс), 0 8,...,c c  – коэффициенты, содержащие информацию о форме речевого 
тракта. Выбор порядка и размерности многочлена в (2) продиктован адекватностью представ-
ленной модели исследуемой динамической системе.  

Точность представленного подхода на практике зависит от используемых в (2) методов 
численного интегрирования, из которых находят применение следующие: 

− метод прямоугольников; 
− метод трапеций; 
− метод Симпсона. 
Для проведения численного эксперимента использовалось произнесение одним и тем же 

диктором слов: «ДОМ» и «КОТОРОМ». Выбор слов определялся наличием наиболее распро-
страненных в русском языке фонем. Полученный речевой сигнал сглаживался с помощью 
скользящего среднего и разбивался на сегменты по пересечениям нулевой линии. К каждому из 
полученных сегментов применялась процедура реконструкции математической модели речево-
го процесса, для этого оценивались коэффициенты модели (2), которые предназначены для пе-
редачи по каналам связи. Затем по значениям коэффициентов восстанавливался исходный ре-
чевой сигнал. В качестве ошибки реконструкции использовалась формула среднего квадрати-
ческого отклонения реконструированного речевого сигнала  
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где  n  – окно реконструкции речевого процесса, x  – исходный речевой сигнал, z  – реконстру-
ированный речевой сигнал, e  – ошибка реконструкции. 

В таблице 1 представлены результаты эксперимента. 
На рисунке 1 и рисунке 2 представлены графики исходных и реконструированных речевых 

сигналов «ДОМ» и «КОТОРОМ» для метода трапеций. 
На рисунке 3, рисунке 4 и рисунке 5 представлен пример сегмента исходного и реконстру-

ированного речевого сигнала «ДОМ» с оцененными параметрами модели (2) и фазовым про-
странством для случая использования методов прямоугольников, метода трапеций и метода 
Симпсона. 
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Таблица 1 – Значения ошибок реконструкции речевого процесса для различных методов 
численного интегрирования 
Методы численного интегрирования, используемые 
для реконструкции речевого процесса 

ДОМ КОТОРОМ 
Количество переходов 

через ноль 
Количество переходов 

через ноль 
3 5 9 3 5 9 

e e 
Метод прямоугольников 0.33 0.29 0.30 0.22 0.14 0.14 
Метод трапеций 0.42 0.35 0.34 0.18 0.20 0.18 
Метод Симпсона 0.40 0.39 0.34 0.19 0.18 0.19 

 

 
Рисунок 1 – Исходный и реконструированный речевой сигнал «ДОМ» для метода трапеций 

 
 

 
Рисунок 2 – Исходный и реконструированный речевой сигнал «КОТОРОМ» 

для метода трапеций 
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Рисунок 3 – Графики сегментов исходного и реконструированного речевого сигнала слова 

«ДОМ» для метода прямоугольников 
 

 
Рисунок 4 – Графики сегментов исходного и реконструированного речевого сигнала слова 

«ДОМ» для метода трапеций 
 

Можно сделать вывод, что по результатам численного эксперимента каждый из представ-
ленных методов численного интегрирования обладает преимуществами и недостатками. Сле-
дует отметить, что, несмотря на величину ошибки реконструкции, лучшая разборчивость речи 
отмечается в методах трапеций и Симпсона. Последний наиболее трудоемкий в плане вычисли-
тельных мощностей и занимает большее количество времени для оценки коэффициентов моде-
ли (2) и последующей реконструкции речевого сигнала в отличие от других методов. Метод 
прямоугольников наиболее перспективен с точки зрения скорости, но резко падает разборчи-
вость восстановленного речевого сигнала. Поэтому на практике целесообразно введение до-
полнительной метрики для оценки разборчивости речи и сочетание представленных методов 
для получения максимально качественного речевого сигнала. Также следует отметить «сглажи-
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вающий эффект» реконструированных сегментов речевого сигнала, связанный с использовани-
ем интегрирования в модели (2), что обеспечивает независимость качества речевого сигнала от 
условий среды распространения. 

 

 
Рисунок 5 – Графики сегментов исходного и реконструированного речевого сигнала слова 

«ДОМ» для метода Симпсона 
 
Следует отметить, что для улучшения показателей реконструкции речевого сигнала целе-

сообразно использовать модель с известной структурой, описывающей геометрию речевого 
тракта и голосового источника, но неизвестными параметрами. Это связано с тем, что много-
член в реконструированной модели (2) частично воспроизводит динамику процесса речеобра-
зования, не учитывая особенностей спектральных характеристик речи на участках «выбросов», 
связанных с появлением высоких формант голоса по частотной составляющей.  
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ОБ ОСНОВНОМ ОБЪЕКТЕ И ПОТЕРПЕВШЕМ В СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Р.З. Абдулгазиев 
 
На основе действующего законодательства России характеризуется содержание основ-

ного объекта и потерпевшего в структуре имущественных преступлений (преступлений про-
тив собственности). 

On the basis of the legislation of Russia has the object and the content of the main victim in the 
framework of property crimes (crimes against property). 

 
Ключевые слова: преступления против собственности, имущественные преступления, ос-

новной объект преступления, потерпевший от преступления. 
Keywords: crimes against property, crimes against property, the main object of the crime, the 

victim of the crime. 
 
Представляется, что к настоящему времени нет надобности дополнительно аргументиро-

ватьконцепцию объекта преступления как правового блага, законного интереса. Данная теория, 
предложенная в конце прошлого века Н.С. Таганцевым и развиваемая в современном уголов-
ном праве А.В. Наумовым [8, с. 147], Э.С. Тенчовым [12, с. 54-58], А.В. Пашковской [7, с. 197-
206] и др., представляется наиболее жизнеспособной и соответствующей действующему Уго-
ловному закону, выделяющему в качестве обобщенных объектов уголовно-правовой охраны 
личность, общество и государство (ч. 2 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г.). 

Как пишет А.В. Пашковская, в настоящее время система интересов и ценностей, охраняе-
мых уголовным правом, базируется на отражающей демократические идеи конституционной 
триаде «личность – общество - государство». Соответственно этому принципу строится и Осо-
бенная часть Уголовного кодекса [7, с. 204]. При этом приоритет охраны личности продиктован 
положением ст. 2 Конституции РФ, согласно которому человек, его права и свободы признают-
ся высшей ценностью. Остальные интересы при всей их важности являются производными от 
интересов личности и определяются ими. В конечном счете защита интересов общества и госу-
дарства также выступает в качестве гарантии защищенности каждого человека [12, с. 58]. 
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Таким образом, объект любого преступления представляет собой общественно значимый 
интерес, взятый под охрану уголовного закона и терпящий вред от преступного посягательства 
[12, с. 57]. В том числе и с целью проверки жизнеспособности данного подхода обратимся к 
содержанию объекта преступлений против собственности.  

Традиционно называемые имущественными преступлениями, последние обладают исклю-
чительной научно-практической значимостью в связи с их криминологически известными ко-
личественно-качественными параметрами и вытекающими из этого сложностями практическо-
го характера. 

Согласно названию главы 21 УК РФ, отправным пунктом в исследовании основного объ-
екта соответствующих преступлений является понятие «собственность». А.Э. Жалинский об 
этом пишет: «В большинстве случаев правовое благо уголовным законом охраняется мозаично. 
Это относится, в частности, к праву собственности. Законодатель настолько сам не понимает, 
какое правовое благо он ставит под охрану, что главу 21 назвал «Преступления против соб-
ственности». Возможно, это только господство над вещью, т.е. владение в социальном смысле 
слова; возможно, право использования вещи или правомочия на вещи, переданные другим; 
быть может, это обязательственные права. Следует поэтому четче определить, какие права 
субъекта применительно к собственности защищает уголовный закон, а какие он должен за-
щищать либо сам, либо частно-правовыми средствами. Пока же можно утверждать, что охраня-
ется в сфере права собственности право на физическое господство над вещью и, крайне не-
определенно, некоторые имущественные права» [3, с. 29]. 

Другой автор, А.Е. Черноморец, считающий, что «собственность есть социально-
экономическое явление действительности», уличает текст раздела Гражданского кодекса РФ о 
собственности в неразрешимых проблемах «логико-лингвистического характера». По мнению 
автора, закон не дал определения собственности, которая не право, а «нечто иное», и потому и 
впал в «неадекватное обозначение» своего предмета [10, с. 14-15]. К.И. Скловский по этому 
поводу замечает, что «приводимые автором примеры «неадекватности» норм Гражданского 
кодекса РФ в основном сводятся к тому, что в одном случае говорится о собственности как о 
праве, а в другом – как об имуществе. Я не вижу здесь проблем, если только не запутываться в 
тенетах схемы «собственности экономической и юридической». Выявленное А.Е. Черномор-
цем, не без триумфа, двойственное обозначение собственности – как права и как вещей – вооб-
ще свойственно русскому (и не только) языку и отражает фундаментальное качество этого яв-
ления, состоящее в том, что собственность, являясь правом, в то же время выступает главным 
условием и способом существования лица и в этом качестве переносится на все его имущество, 
«собину». Обозначая вещь как собственность, мы тем самым вырываем ее из косной матери-
альности и вводим в юридическую, идеальную сферу, показываем ее способность быть присво-
енной по праву» [10, с. 14-15]. 

В приведенных высказываниях представляется принципиально важным понимание соб-
ственности в правовом смысле, именно как права собственности. К сожалению, в исследовани-
ях имущественных преступлений собственность традиционно определяется в качестве обще-
ственных отношений по поводу владения, пользования, распоряжения имуществом [1, с. 426; 9, 
с. 14], которые при ближайшем рассмотрении оказываются явлением неосязаемым и недоступ-
ным для восприятия, либо как, не более конкретизированные, отношения по распределению 
материальных благ [11, с. 34; 6, с. 45]. Но данные подходы являются экономическими, и в эко-
номической науке не всеми признаны [14, с. 222-224]. И разве имущественные права, интересы 
граждан и иных социальных субъектов не являются приоритетным объектом уголовно-
правовой охраны в смысле ст. 2 Конституции России? 

Более десяти лет назад в литературе было высказано справедливое предположение, что 
собственность как таковая принадлежит к числу категорий гражданского права, а потому 
должна трактоваться в соответствии с его положениями, т.е. как право собственности [13, с. 52-
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54]. В самом деле, отнесение тех или иных благ (интересов) к объекту преступления вовсе не 
означает, что эти интересы являются исключительно объектами уголовно-правовой охраны. 
Очень часто одни и те же объекты охраняются нормами и других отраслей права. Например, 
отношения собственности охраняются и регулируются в первую очередь нормами гражданско-
го права. Уголовное право берет под свою охрану эти объекты в случаях наиболее опасных на 
них посягательств [8, с. 85; 4, с. 118]. В системе гражданского права предметом судебной защи-
ты являются гражданские права и охраняемые законом интересы (ст. 11 ГК). Защите права соб-
ственности посвящена отдельная глава – глава 20 ГК РФ. Выступая в роли института граждан-
ского права, собственность и есть та база и тот фундамент, на котором должны строиться  и из 
которого должны исходить  все другие правовые понятия собственности, в том числе ее поня-
тие в уголовном праве. 

Таким образом, собственность в качестве основного объекта имущественных преступле-
ний необходимо понимать в правовом смысле, а именно как обеспеченную лицу законом воз-
можность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему 
усмотрению (т.е. своей волей и в своем интересе). При этом механизм преступного нарушения 
права собственности в процессе совершения отдельных имущественных деяний различен. В 
частности, вымогательство и мошенничество, предполагающие внешне добровольную соб-
ственноручную передачу имущества потерпевшим, непосредственно посягают на право распо-
ряжения; традиционные хищения в форме кражи, грабежа и разбоя непосредственно нарушают 
право владения; а угон транспортного средства объективно  связан с преимущественным воз-
действием на собственническое право пользования. 

С другой стороны, предметом имущественных посягательств  может быть не имущество 
вовсе, а имущественная выгода, например, при вымогательском принуждении к совершению 
действий имущественного характера (ст. 163 УК РФ) или причинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Логично предположить, что данные 
действия также подрывают имущественные интересы их обладателей, однако эти интересы уже 
носят не вещный, а обязательственный характер. В связи с этим мы присоединяемся к мнению 
И.А. Клепицкого о необходимости комплексной уголовно-правовой охраны имущественных 
прав и интересов в их многообразии [5, с. 74-80]. Восстановление доктрины и системы имуще-
ственных преступлений является простейшим и эффективным способом приведения уголовно-
го законодательства России в соответствие с Конституцией РФ, новым гражданским законода-
тельством и современными условиями экономической жизни. 

Что касается системного расположения исследуемых преступлений в разделеVIII УК РФ 
(Преступления в сфере экономики), как представляется, для уголовно-правовой охраны важно 
не столько  то обстоятельство, что имущественные интересы реализуются в сфере экономики, 
не столько экономическое значение и содержание этих интересов, сколько их неприкосновен-
ность, статика, свобода лица в осуществлении имущественных прав. В этом смысле собствен-
ность в числе иных имущественных отношений образует такое правовое благо, которое в кон-
кретном преломлении выступает как элемент субъективной сферы лица, элемент его правового 
статуса [12, с. 60]. Представляется обоснованным поэтому предложение об объединении пре-
ступлений против собственности или имущественных преступлений в самостоятельный  раздел 
Уголовного кодекса [12, с. 61]. Этот раздел, в частности, мог бы включать составы преступле-
ний, предусмотренные главой 21 действующего УК РФ, и системно следовать за преступлени-
ями против личности.  

Правовое понимание собственности в качестве объекта уголовно-правовой охраны позво-
ляет последовательно и системно охарактеризовать фигуру потерпевшего в структуре имуще-
ственных преступлений. 

В рамках главы 21 УК РФ для описания фигуры потерпевшего используются термины: 
«собственник», «владелец имущества», «потерпевший», «близкие потерпевшего», «человек», 
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«гражданин». Опуская вопрос о корректности использования в тексте закона данных формули-
ровок, заметим, в целях настоящего исследования, что  распространенные теоретические пред-
ставления об объекте преступления как различного рода общественных отношениях практиче-
ски невозможно связать с указанным правовым пониманием потерпевшего. Вместе с тем оче-
видно, что институты объекта преступления, потерпевшего, преступного вреда органически 
тесно связаны, а их научно-правовое объяснение должно быть последовательным, логичным и 
непротиворечивым, к тому же, содержательно, реалистичным и функциональным.  

Хочется еще раз подчеркнуть при этом особую значимость системного подхода в исследо-
вании признаков имущественных преступлений. 

Как было замечено выше, под основным объектом имущественных преступлений логично 
понимать имущественные права и законные интересы их обладателей. Соответственно потер-
певшими, олицетворяющими свойства основного объекта, будут субъекты (обладатели) иму-
щественных прав и интересов, к которым в соответствии с законом относятся: граждане и юри-
дические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные обра-
зования (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Все субъекты гражданских правоотношений являются равноправ-
ными носителями субъективных гражданских прав и обязанностей [2, с. 84]. Именно данные 
субъекты подвергаются угрозе причинения имущественного вреда либо имущественный вред 
причиняется им фактически.  

Другими словами, если конкретные имущественные права и интересы субъектов обще-
ственных отношений выступают объектом преступления, то сами эти субъекты (обладатели 
прав, носители интересов) должны рассматриваться и рассматриваются в качестве потерпев-
ших в практике производства по уголовным делам о соответствующих преступлениях. 
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Вопрос, который мы попытаемся осветить в настоящей статье, смело может быть назван 

проблемным и актуальным в области правового регулирования общественных отношений в 
современной России. Речь идет о необходимости более детального регулирования сферы госу-
дарственной аттестации научных кадров в РФ, а именно о более подробном определении кри-
териев и требований, которым должны соответствовать научно-квалификационные работы 
(диссертационные исследования). 

Одним из главных элементов государственной аттестации научных кадров в России явля-
ется присуждение ученых степеней (сегодня таковых две – кандидат и доктор наук), которое 
возможно только после успешной защиты научно-квалификационной работы – диссертацион-
ного исследования. 

На наш взгляд, на этапе подготовки и защиты диссертационных исследований, а также 
оценки результатов представленных работ существует серьезный пробел: в законодательстве 
недостаточно четко определены критерии, которым должны отвечать диссертации. Данные 
критерии закреплены в постановлении Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 [1]. Однако 
представляется, что указанные критерии не отражают реальных подходов к определению акту-
альности, значимости, новизны и авторства результатов кандидатских и докторских диссерта-
ций. 

В частности, в соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ №74 ре-
зультатами докторской диссертации должны быть теоретические положения, которые либо: а) в 
совокупности можно квалифицировать как новое крупное научное достижение; либо б) пред-
ставляют собой решение крупной научной проблемы, имеющей важное социально-культурное 
или хозяйственное значение; либо в) являются изложенными научно обоснованными техниче-
скими, экономическими или технологическими решениями, внедрение которых вносит значи-
тельный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности. 

В кандидатской диссертации должна быть решена задача, имеющая существенное значе-
ние для соответствующей отрасли знаний либо изложены научно обоснованные технические, 
экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для эконо-
мики или обеспечения обороноспособности страны. 

В отношении новизны и авторства содержится лишь норма о том, что диссертация должна 
содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в 
науку. 

Как видим, требования законодателя не распространяются дальше содержательной и каче-
ственной стороны результатов исследований. При этом скудные правовые нормы содержатся 
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не в федеральном законе, а в подзаконном акте, призванном лишь конкретизировать и допол-
нять федеральное законодательство. 

На сегодняшний день в России ежегодно защищаются тысячи диссертационных исследо-
ваний по различным отраслям отечественной науки. И с каждым годом становится все труднее 
отслеживать новизну и актуальность представленных работ. Зачастую проблемы, поднимаемые 
в наше время (особенно это касается диссертаций по гуманитарным наукам), уже решались или 
обсуждались в дореволюционный или советский период. Дублирование же исследований, по-
вторение уже пройденных этапов научной разработки того или иного института или вопроса 
засоряет научную базу и мешает исследователю в поиске первоисточника научных знаний. 

Поэтому в связи с громадным увеличением количества защит диссертаций практически по 
всем специальностям назрела необходимость в определении критериев, позволяющих четко 
определять актуальность и новизну получаемых результатов. Это возможно осуществить лишь 
с помощью «придания» результатам научных диссертационных исследований определенной 
формы. Но какой? 

Ответ на этот вопрос представляется довольно затруднительным, но тем не менее возмож-
ным. Сложность обусловлена тем, что результаты гуманитарных и технических исследований 
существенно отличаются как по содержанию, так и по форме. В отечественной науке вопрос о 
формах научного знания, в которые необходимо «облекать» результаты диссертационных ис-
следований, исследовался в минимальном объеме. 

Так, можно привести мнение профессора С.Г. Олькова, который предлагает к научным ре-
зультатам в порядке убывающей значимости относить следующие: 1) разработка нового мате-
матического метода исследования; 2) открытие физических, химических, биологических, соци-
альных, юридических и любых других научных законов, объясняющих существование и разви-
тие различных процессов; 3) составление периодических систем; 4) установление статистиче-
ских закономерностей; 5) установление тенденций, статистических зависимостей; 6) установ-
ление смешанных зависимостей; 7) установление законов распределения конкретных величин; 
8) составление количественного прогноза на основе различных математических методов; 9) со-
ставление иной математической модели явления; 10) выдвижение и первичная проверка рабо-
чих гипотез на описательном уровне (условный научный результат) [2, С. 117-126]. 

Своя классификация форм научного знания была разработана и в рамках комплексной про-
граммы научных исследований «История учёных степеней в России: XVIII в. – 1918 г.», разра-
ботанной в 1996 г. профессором А.Н. Якушевым. В число форм научного знания включены: 
1) проблемы; 2) понятия; 3) научные идеи; 4) научные гипотезы; 5) положения; 6) концепции; 
7) теории; 8) закономерности; 9) законы; 10) научные классификации; 11) типологии [3, С. 1]. 

Представляется, что использование именно таких форм научного знания должно лечь в ос-
нову законодательного регулирования при разработке критериев определения актуальности, 
научности и «результативности» диссертационного исследования. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным и необходимым разработать и 
принять специальный Федеральный закон «Об основных принципах подготовки научно-
квалификационных работ в Российской Федерации», в котором будут отражены следующие 
важнейшие аспекты: 

а) цели и задачи подготовки научно-квалификационных работ; 
б) четкие критерии для определения актуальности, новизны и наличия результатов указан-

ных работ; 
в) наличие единого электронного банка данных об имеющихся научно-квалификационных 

работах; 
г) ответственность аспирантов, докторантов, кандидатов и докторов наук, а также долж-

ностных лиц за нарушение правил подготовки научно-квалификационных работ. 
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Указанный федеральный закон должен быть распространен на всех лиц, задействованных в 
процессе подготовки и оценки научно-квалификационных работ (диссертационных исследова-
ний), как-то: аспирантов, соискателей, докторантов, кандидатов и докторов наук, должностных 
лиц Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, представителей 
советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, иных органов, осуществляющих 
оценку квалификации научных и научно-педагогических работников и определяющих соответ-
ствие представленных ими диссертаций на соискание ученой степени указанным в законе кри-
териям. 

Социально-экономические и политические последствия принятия указанного федерально-
го закона очевидны и носят исключительно положительный характер. 

Во-первых, с помощью закрепления форм научного знания, в которые будут «помещаться» 
полученные автором результаты его диссертационного исследования, станет возможным груп-
пировка всех полученных в диссертациях результатов, а также дальнейшая классификация дис-
сертаций в зависимости от выбранного принципа (по темам диссертаций или по формам науч-
ного знания). Выгоды такого подхода заключаются в том, что при подготовке диссертационных 
исследований аспиранты и докторанты смогут иметь всю необходимую научную базу для раз-
работки интересующих их проблем, причем сделать это можно будет в одном месте (электрон-
ном центре информации) и в предельно короткие сроки. 

Во-вторых, благодаря закреплению четких критериев определения актуальности, новизны 
и «результативности» представленных диссертационных исследований, станет возможным 
ликвидировать случаи дублирования тем диссертаций, споров по поводу новизны и иных во-
просов, возникающих в сфере авторского права. С помощью созданного единого электронного 
банка данных результатов диссертаций любой аспирант, соискатель или докторант сможет бес-
препятственно определить авторство того или иного научного результата или достижения, 
найти исток любой научной проблемы (спора, вопроса и т.д.), а также определить «белые пят-
на» в своей отрасли науки, выявить неразработанные либо слабо разработанные области знаний 
и вплотную заняться действительно важной научной работой. 

В-третьих, принятие закона открывает путь к достижению материального благополучия 
российским ученым. С установлением четких критериев новизны и актуальности диссертаций 
сократится число аспирантов, соискателей и докторантов (за счет ликвидации дублирующих 
друг друга исследований, неактуальности и ненужности множества уже начатых работ), а сле-
довательно, уменьшится число присуждаемых степеней кандидатов и докторов наук. Тем са-
мым материальные выплаты кандидатам и докторам наук можно будет увеличить в несколько 
раз. Таким образом, будет осуществлен еще один шаг на пути поддержки ученых России. 

В-четвертых, с принятием предложенного федерального закона повысятся качество и уро-
вень научных исследований: разработке будут подвергаться именно актуальные проблемы, а 
результаты, полученные авторами и учеными, будут действительно новыми. 

Учитывая приведенные выше аргументы, за основу при принятии закона должны быть 
приняты следующие принципиальные положения: 

1. Пределы действия федерального закона: 
а) федеральный закон определяет основные принципы осуществления деятельности по 

подготовке научно-квалификационных работ, устанавливает критерии определения новизны и 
актуальности указанных работ, а также требования к оформлению полученных научных ре-
зультатов; 

б) под действие федерального закона подпадают аспиранты, соискатели и докторанты, ор-
ганы власти, должностные лица, организации и учреждения, участвующие в процессе подго-
товки научно-квалификационных работ в Российской Федерации. 

2. Цели принятия федерального закона: федеральный закон имеет цель повысить эффек-
тивность функционирования системы подготовки и аттестации научных кадров в Российской 
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Федерации за счет формирования механизмов подготовки и оценки представленных к публич-
ной защите научно-квалификационных работ. 

3. Понятие научно-квалификационной работы: научно-квалификационной работой (далее – 
диссертационным исследованием) в соответствии с федеральным законом признается научное 
исследование, представляющее интерес для науки с точки зрения наличия теоретических и 
(или) практических результатов, выраженных в формах научного знания. 

4. Критерии, которым должны отвечать диссертационные исследования в Российской Фе-
дерации. 

Для признания диссертационного исследования соответствующим требованиям настояще-
го федерального закона научно-квалификационная работа должна отвечать формальным требо-
ваниям (объем, апробация и иные критерии) и требованиям к качеству содержания диссертаци-
онного исследования. 

К формальным требованиям относятся: 
а) необходимый объем исследования (от 150 до 220 страниц машинописного текста, напе-

чатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 14); 
б) сведения об апробации автором результатов, полученных в диссертационном исследо-

вании; 
в) сведения о публикации автором результатов, полученных в диссертационном исследова-

нии, в количестве не менее трех (для кандидатской диссертации) либо не менее пяти (для доктор-
ской диссертации) в ведущих рецензируемых научных изданиях общероссийского масштаба. 

К требованиям к качеству содержания диссертационного исследования относятся: 
а) требования к актуальности исследования: для научной диссертационной разработки ав-

тором должна быть выбрана тема, имеющая серьезный теоретический, практический или при-
кладной интерес; обоснование и аргументация выбора темы должны быть представлены в дис-
сертационном исследовании; 

б) требования к новизне диссертационного исследования: автор должен проводить диссер-
тационное исследование по ранее не разработанной теме или направлению; при проведении 
исследования по разработанной ранее теме в диссертации должны быть использованы карди-
нально иные методы и (или) принципы исследования; 

в) требования к наличию и оформлению результатов диссертационного исследования: 
каждое диссертационное исследование должно содержать в себе четкие результаты, сформули-
рованные в форме: 1) проблемы; 2) понятия; 3) научной идеи; 4) научной гипотезы; 5) положе-
ния; 6) концепции; 7) теории; 8) закономерности; 9) закона; 10) научной классификации; 
11) типологии. Диссертационные исследования без полученных результатов, либо с результа-
тами, не сформулированными в виде форм научного знания, не могут служить основанием для 
последующего присуждения ученой степени кандидата или доктора наук. 

5. Электронный банк данных диссертационных исследований и полученных в них резуль-
татов: 

а) единый электронный реестр (банк данных) кандидатских (магистерских) и докторских 
диссертаций создается с целью систематизации всех подготовленных до вступления настояще-
го федерального закона в силу диссертационных исследований в Российской Федерации; 

б) в электронный реестр включаются результаты, полученные в диссертациях и классифи-
цированные по формам научного знания; 

в) электронная база доступна любому пользователю после регистрации; соответствующие 
электронные центры функционируют в каждом субъекте Российской Федерации. 

6. Ответственность за нарушение правил, закрепленных в федеральном законе: 
- при нарушении правил, установленных в федеральном законе, аспиранты, соискатели и 

докторанты лишаются права представлять подготовленные ими диссертационные исследования 
к публичной защите; 



- 60 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2012 Вып. 13 
 

- при представлении заведомо ложной информации или использовании запрещенной ин-
формации при подготовке диссертационных исследований, лица, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук, подлежат лишению ученой степени; 

- при нарушении правил оценки диссертационных исследований должностные лица орга-
нов государственной власти несут ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации. 
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Статья раскрывает обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступлений, совершаемых при превышении пределов необходимой обороны. 
The article reveals the mandatory and optional features of the offense committed by excessive force. 
 
Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, субъ-
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Keywords: self-defense, exceeding the limits of necessary defense of the offense. 
 
Для правильной квалификации преступлений, совершённых при превышении пределов не-

обходимой обороны, огромное значение придаётся выявлению признаков субъективной сторо-
ны. И в первую очередь это касается преступлений, при совершении которых человек одновре-
менно выступает и в качестве потерпевшего, и в качестве виновного лица, реализуя, соответ-
ственно, своё естественное право на самооборону, но существенно превышая её пределы. Как и 
любое иное преступление, преступное превышение пределов необходимой обороны может 
быть совершено только виновно. 

Долгое время у учёных-юристов не было единого мнения о форме вины преступлений, со-
вершённых при превышении пределов необходимой обороны. Первая группа учёных полагала, 
что субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой 
обороны, должна характеризоваться только умышленной формой вины [2]. В противовес им, 
другая группа учёных утверждала, что данные преступления могут быть совершены только по 
неосторожности [4]. И наконец третья группа учёных усматривала наличие не только умысла, 
но и неосторожности при превышении пределов необходимой обороны [3]. 
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В действующем Уголовном кодексе РФ 1996 г. законодатель чётко закрепил положение о 
том, что превышение пределов необходимой обороны и связанные с этим преступления совер-
шаются только умышленно. Данный вывод основывается на анализе диспозиций ч. 2 ст. 37, ч. 1 
ст. 105, ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. В связи с этим основания для различных суждений о 
форме вины в анализируемых преступлениях отпали. 

Под превышением пределов необходимой обороны, согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, следует 
понимать умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягатель-
ства. Признак «явности» предполагает осознанное восприятие субъектом объективных призна-
ков деяния, делающего его чрезмерным, что составляет один из элементов умышленной формы 
вины. Данное толкование признака «явности» в теории уголовного права является общепри-
знанным [1]. Явность характеризуется достоверным знанием субъектом фактических обстоя-
тельств, которые образуют объективную сторону преступления. 

При отражении нападения субъект, причиняя посягающему смерть или тяжкий вред здоро-
вью, осознаёт как фактическую сторону своего деяния, так и его социальную сущность, таким 
образом, он совершает преступление умышленно. Признак заведомости при этом будет отно-
ситься только к интеллектуальному моменту вины, а волевой момент будет характеризоваться 
как желание наступления вышеуказанных последствий, так и нежелание, но сознательное до-
пущение этих последствий либо безразличное к ним отношение. Таким образом, умысел при 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ, может быть и 
прямым, и косвенным. 

При совершении рассматриваемых преступлений воля обороняющегося прежде всего 
направлена на пресечение преступных посягательств самого нападающего, а причинение ему 
смерти или тяжкого вреда здоровью выступает только как средство обороны и не является са-
моцелью. При этом обороняющийся действует с косвенным умыслом, не желая наступления 
смерти или тяжкого вреда здоровью посягающего, но сознательно допуская эти последствия 
либо безразлично к ним относясь. 

Судебная практика показывает, что чаще всего преступления совершаются при превыше-
нии пределов необходимой обороны с косвенным умыслом, при котором лицо, осуществляя 
защиту, сознаёт, что действует общественно опасно, предвидит, что в результате его деяния 
посягающему будет причинён вред, явно превышающий тот, к которому стремится посягаю-
щий, не желает наступления такого вреда, но сознательно допускает его либо относится к нему 
безразлично. 

Прямой умысел в преступлениях, совершённых при превышении пределов необходимой 
обороны, в судебной практике встречается значительно реже. Хотя и он не исключён, когда 
обороняющийся причиняет вред посягающему, осознавая, что только причинением смерти или 
тяжкого вреда здоровью можно пресечь общественно опасное посягательство. 

Превышение пределов необходимой обороны имеет место при защите от общественно 
опасного посягательства, которое, как правило, является неожиданным для обороняющегося. 
Умысел при совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ, 
также обычно возникает внезапно. Данный вид умысла характерен тем, что он имеет очень ко-
роткий временной промежуток между возникновением и реализацией в преступном деянии. 

Кроме деления умысла на прямой и косвенный, теория уголовного права различает опре-
делённый, альтернативный и неопределённый умыслы. Различия между этими видами умысла 
проявляются в разных представлениях об объективных свойствах наступления общественно 
опасных последствий. 

Уголовно-правовое значение деления умысла на определённый, альтернативный и неопре-
делённый состоит в следующем. При определённом и альтернативном умыслах квалификация 
деяния осуществляется по направленности умысла. При неопределённом умысле его следует 
квалифицировать по фактически наступившем последствиям. 
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С неопределённым умыслом совершаются большинство преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. При совершении вышеуказанных преступлений лицо осознаёт, 
что своей чрезмерной защитой он причиняет вред жизни или здоровью посягающего, но, в от-
личие от иных видов умысла, при неопределённом умысле лицо желает или не желает, но со-
знательно допускает причинение любого вреда, точно не определяя его вид и размер. 

Субъективная сторона преступлений, совершённых при превышении пределов необходи-
мой обороны, характеризуется не только умыслом, но и такими признаками, как мотив и цель 
преступления. Согласно теории уголовного права, цель преступления – это мысленная модель 
будущего результата своей деятельности, а мотив преступления – это внутреннее побуждение, 
являющееся источником активности человека. 

В преступлениях, связанных с превышением пределов необходимой обороны, прямо не 
указаны ни мотив, ни цель преступления. Однако при толковании положений ч. 1 ст. 37 УК РФ 
можно выделить следующую цель – защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посяга-
тельства. Соответственно, при отсутствии данной цели о преступлениях, совершённых при 
превышении пределов необходимой обороны, не может быть и речи. Содеянное следует ква-
лифицировать по ст. 105 или ст. 111 УК РФ. Таким образом, целью защитительных действий 
при превышении пределов необходимой обороны выступает стремление пресечь общественно 
опасное посягательство и защитить правоохраняемые общественные отношения. 

Выше уже отмечалось, что мотив преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 
УК РФ, прямо не указан, но это обстоятельство вовсе не означает, что здесь не может быть мо-
тива. Мотив будет детерминирован общественно опасным посягательством и будет вытекать из 
него. При совершении общественно опасного посягательства возникает внутренняя потреб-
ность в его устранении. Мотивом действий, совершённых при превышении пределов необхо-
димой обороны, является трансформированная в побуждение потребность в устранении воз-
никшей в результате посягательства опасности общественным отношениям, при наличии со-
знания о вредоносном способе её удовлетворения. 

Ещё одним признаком субъективной стороны преступления является эмоциональное со-
стояние лица. Действующая редакция ч. 2.1. ст. 37 УК РФ призывает учитывать эмоциональное 
состояние обороняющегося лица. Если, обороняясь от нападения, лицо превысит пределы до-
пустимой защиты, но данное превышение было вызвано неожиданностью посягательства, то 
уголовная ответственность по ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК РФ исключается. 

Указанное положение конкретизировано в недавно принятом постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние». В п. 4 этого постановления сказано, что при выяснении вопроса, являлись ли для оборо-
няющегося лица неожиданными действия посягающего, вследствие чего обороняющийся не 
мог объективно оценить степень и характер опасности нападения, суду следует принимать во 
внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягатель-
ству события, а также эмоциональное состояние обороняющегося лица (состояние страха, ис-
пуга, замешательства в момент нападения и т. п.). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что правильное выявление и 
точное закрепление всех признаков субъективной стороны преступлений, совершённых при 
превышении пределов необходимой обороны, будет способствовать правильной квалификации 
совершённых деяний, а следовательно, и справедливому назначению наказания за их соверше-
ние. 
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В современном трудовом законодательстве Российской Федерации социальному партнер-

ству как общественному явлению законодатель уделил большое внимание, в Трудовом кодексе 
РФ правовому регулированию социального партнерства посвящен отдельный раздел, что сви-
детельствует об адекватной оценке законодателем значения этого института трудового права. 

В ТК РФ в ст. 23 дано легальное определение социального партнерства в сфере труда. За-
конодатель рассматривает социальное партнерство как систему взаимоотношений между ра-
ботниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на обес-
печение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования тру-
довых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Анализируя это определение можно сделать вывод, что социальное партнерство представ-
ляет собой систему отношений, связей между лицами наемного труда (коллективом работни-
ков) и работодателями и публично-правовыми образованиями – органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления.  

Еще в начале XX века немецкий юрист Г. Зинцгеймер провозгласил главной задачей тру-
дового права поиск и нормативное закрепление компромисса между интересами работников и 
работодателей и вполне справедливо отмечал, что компромисс нужно искать, опираясь не на 
противоречия, а на общность интересов работников и работодателей. 

Сложилось устойчивое мнение, что интересы сторон трудового правоотношения являются 
противоположными. Тем не менее, не опровергая этого тезиса, можно сказать, что и работники, 
и работодатели заинтересованы в социальном мире, в высокой производительности труда, в 
прибыльной работе предприятия, в отсутствии травматизма и профессиональных заболеваний, 
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в системе социальных выплат. Смена типа социально-трудовых отношений в России, социаль-
ные издержки этого процесса поставили перед учеными задачу научно обосновать социальное 
партнерство как общественное явление, объяснить причины его противоречий, наметить пер-
спективы развития, проанализировать формы регулирования. Социальное партнерство – кате-
гория зрелой рыночной экономики, для которой «характерна институционализация социальных 
партнеров» [1]. 

Началом институционализации социального партнерства в России можно считать появле-
ние Указа Президента Российской Федерации от 15 ноября 1991г. «О социальном партнерстве 
и разрешении трудовых споров (конфликтов)». 

Специалисты выделяют три этапа становления и развития социального партнерства в Рос-
сии. Первый этап – 1991г. – середина 90-х гг., когда появился вышеназванный Указ Президента 
РФ и первые ассоциации работодателей. Второй этап – середина 90-х 2002г. – начало развития 
законодательной базы, формирование региональных объединений работодателей, активная дея-
тельность профсоюзов в новых рыночных условиях. Третий этап – с 2002г. по настоящее время, 
когда вступил в силу ТК РФ, сформировалась многоуровневая система социального партнер-
ства, был принят Федеральный закон «Об объединениях работодателей». 

С начала 90-х годов XX века в российской науке трудового права были вновь поставлены 
проблемы социального партнерства в трудовых отношениях, но теперь в связи с новой кодифи-
кацией российского трудового законодательства. По мнению А. С. Пашкова, сейчас вопрос 
ставится не о том, имеется ли альтернатива социальному партнерству, а о том, в каких формах 
она должна воплощаться [2]. 

В науке российского трудового права нет единой концепции в отношении социального 
партнерства. По мнению В. Н. Толкуновой и К. Н. Гусова, это трехстороннее сотрудничество 
между органами государственной власти и представителями сторон трудовых отношений, осу-
ществляемое с целью развития экономики, улучшений условий труда и повышения жизненного 
уровня трудящихся [3]. С. А. Иванов, напротив, разграничивает социальное партнерство и 
трехстороннее сотрудничество, определяя социальное партнерство как отношения между пред-
принимателями и профсоюзами на уровне государства либо отрасли народного хозяйства, а 
также на уровне предприятия между администрацией и работниками. Признаками социального 
партнерства являются диалог, консультации и сотрудничество. Трехстороннее сотрудничество, 
по мнению С. А. Иванова, иное явление, которое охватывает отношения социальных партнеров 
с органами государственной власти и управления [4]. Государственные органы имеют, соответ-
ственно, статус участников социального партнерства, а не стороны, которая имеет самостоя-
тельный интерес. М. В. Лушникова и А. М. Лушников рассматривают социальное партнерство 
как сотрудничество представителей работников, работодателей и государства в социально-
трудовой сфере [5]. Еще одно определение социального партнерства предлагают В. Садков и 
О. Кузнецова как оптимально организованную на взаимовыгодных условиях и эффективную 
модель взаимодействия интересов органов государственной власти субъекта РФ, регионального 
бизнеса и общественных организаций в целях создания условий для развития регионального 
сообщества, основными критериями которого являются улучшение качества жизни населения, 
инновационный экономический потенциал и экологическое благополучие [6]. Автор разделяет 
точку зрения М. В. Лушниковой и А. М. Лушникова, что социальное партнерство – это сотруд-
ничество заинтересованных сторон – представителей работников, работодателей и государства. 
Кроме того, следует подчеркнуть особую роль государства в этом сотрудничестве. Она (роль) 
вытекает из положений статьи 7 Конституции РФ, в соответствии с которой Российская Феде-
рация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В социальном государстве власть ограничена необходимостью подчинения правам челове-
ка и гражданина, а государственно-правовой порядок обеспечивает социальный мир в обществе 
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и господство права. В социальном государстве на первый план выдвигается общесоциальная 
деятельность государства, его предназначение быть фактором общественного благополучия. 
Социальный элемент – защита интересов человека труда – проводится через государственное 
вмешательство, правовое регулирование. Только таким способом можно добиться высокой 
экономической эффективности производства с прочными социальными гарантиями. В этой 
связи следует согласиться с  высказыванием Э. Нестеровой по поводу термина «социальное 
партнерство»: «Социальное партнерство – термин, имеющий идеологическую нагрузку» [7]. 
Думается, что постановка законодателем института «социальное партнерство» в структуре ТК 
РФ в самостоятельный Раздел II, свидетельствует о той роли, которую законодатель отводит 
социальному диалогу в сфере труда. Концепция социального партнерства имеет широкое рас-
пространение и в странах с развитой экономикой, и её «смысл состоит в проведении политики, 
которая сводила бы к минимуму, а по возможности, и исключала бы вероятность возникнове-
ния социальных конфликтов в сфере производства. Сохранение социального мира на предприя-
тии является главным содержанием и целью социального партнерства» [8]. Трудовое право не 
может не нести идеологическую нагрузку, так как идея, смысл трудового законодательства вы-
текает из ст. 1 ТК РФ, где одной из задач названа задача создания необходимых правовых усло-
вий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и ин-
тересов государства. 

Особая роль государства проявляется в социальном партнерстве и в связи с тем, что трудо-
вые отношения в чистом виде, без вмешательства извне, по словам Р. З. Лившица, – это союз 
всадника и лошади. Собственник гораздо сильнее наемного работника, поэтому производ-
ственный элемент трудового отношения всегда превалирует над социальным интересом работ-
ника. Слабая сторона трудового отношения нуждается в активной поддержке государства. В 
рыночных условиях такая поддержка весьма эффективна через сотрудничество представителей 
работников, работодателей и государства в социально-трудовой сфере. 

Следует также отметить, что, к сожалению, интересы представителей работников – про-
фессиональных союзов – и объединений работодателей не всегда совпадают с интересами кол-
лективов работников, то есть тех, кого они представляют. В этом смысле роль государства как 
партнера является наиважнейшей. 

В правовом механизме социального партнерства выделяют регулятивную и охранительную 
части. Не только взаимные переговоры и консультации участников социального партнерства 
являются его формами, но и примирительные процедуры, которые стороны социального парт-
нерства применяют для урегулирования разногласий. Эта сложная структура выражается в за-
конодательно закрепленных формах социального партнерства.  

В Трудовом кодексе РФ в ст. 27 закреплены следующие формы социального партнерства: 
1) коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглаше-

ний и заключению коллективных договоров, соглашений; 
2) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав 
работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

3) участие работников, их представителей в управлении организацией; 
4) участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 
В трудовом кодексе наиболее полно регламентирована такая форма социального партнер-

ства, как коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров и их за-
ключение. Наименее разработанной является такая форма, как участие работников и их пред-
ставителей в управлении организацией. Эта форма социального партнерства закреплена в главе 
8 ТК РФ. В ст. 53 ТК РФ применяются законодателем термины: «учет мнения», «проведение 
консультаций», «обсуждение вопросов», «участие в разработке», «получение информации». 
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Для работодателя это означает, что мнение представительного органа работников носит реко-
мендательный характер. Однако процедура «учета мнения» представительного органа работни-
ков нигде в Трудовом кодексе не урегулирована, в ТК РФ предусмотрен лишь порядок учета 
мнения профсоюзного органа в ст. 372. Например, в Германии также есть такая форма соци-
ального партнерства, как участие работников в управлении производством. Там эта форма со-
циального партнерства осуществляется «путем создания на предприятии органов рабочего 
представительства, а также путем включения наемных работников в состав органов управления 
предприятиями» [8]. Наличие в составе органов управления наемных работников подразумева-
ет реальное воздействие на принятие решений работодателем, в том числе в социальной сфере. 

Для успешного развития социального партнерства в РФ необходимо дальнейшее развитие 
и совершенствование законодательства как федерального, так и субъектов Федерации, по-
скольку трудовое законодательство находится в совместном ведении. Необходимо дальнейшее 
совершенствование структуры системы трипартизма, наполнение социально-партнерских со-
глашений более конкретным содержанием, передача государством части своих полномочий в 
регулировании социально-трудовой сферы в систему социального партнерства. 
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Рассматривается понятие первоначального этапа расследования незаконного получения 
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gative actions at this stage. 
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Многие учёные-криминалисты сходятся во мнении, что одно из точных определений поня-

тия «этап» дал И.М. Лузгин, который охарактеризовал его как систему действий, объединён-
ную следующими признаками: единство задач, условия расследования, специфика криминали-
стических приёмов [1, с.86]. 

В теории криминалистики неоднозначно трактуются названия и содержания этапов рас-
следования преступлений, дискуссии не прекращаются не один десяток лет. Ряд авторов выде-
ляли 4 и более этапов расследования[2, с.330-335], другие ограничивались двумя общими эта-
пами [3, с.333], третьи отмечали разницу в неотложном этапе и первоначальном этапах [4, 
с.115], и этот список не заканчивается. 

На современном этапе развития криминалистики споры продолжаются. Так, О.А. Поддуб-
ная отмечает, что «различные авторы выделяют от двух до четырнадцати этапов расследования 
преступления. Вместе с тем все единодушны в том, что существует первоначальный этап рас-
следования. Однако понятие первоначального этапа также остаётся дискуссионным вопросом» 
[5, с.37]. Бесспорно утверждение и о том, что первоначальный этап расследования преступле-
ния является фундаментом для успешного расследования и доведения дела до суда, так как 
именно на данном этапе изучается информация, имеющая значение для дальнейших следствен-
ных действий. М.В. Новиков замечает, что «расследование уголовного дела зависит от многих 
факторов, а именно от того, что достигнуто на первоначальном этапе, зависит успех в судебной 
перспективе уголовного дела, а следовательно, привлечение виновного к уголовной ответ-
ственности» [6, с. 3]. 

Первоначальный этап расследования преступления, будучи основополагающим для рас-
следования всех преступлений, обладает общими признаками. Так как он является первым эта-
пом в цепочке проведения расследования, то включает в себя ряд первоначальных следствен-
ных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, 
собиранию документов, позволяющих подтвердить причастность лица (лиц), а также меры по 
предотвращению уничтожения имеющей важность для дела информации. Первоначальный 
этап расследования включает в себя неотложные следственные действия. В п. 19 ст. 5 УПК РФ 
под неотложными следственными действиями понимаются действия, осуществляемые органом 
дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного 
следствия обязательно в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказа-
тельств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Первоначальный этап расследования незаконного получения кредита не исключение и 
также обладает указанными признаками. Однако в данном контексте следует учитывать специ-
фику самого незаконного получения кредита как общественно опасного деяния, характеристи-
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ку лиц, совершающих данные преступления, а также всевозможные документы, содержащие 
важную для дела информацию, что определяет его отличие, особенность от первоначальных 
этапов расследования других преступлений. 

Учитывая особенность незаконного получения кредита, следует сразу отметить, что дан-
ный вид экономических преступлений совершается в банках и других кредитных организациях, 
что уже подразумевает подготовку и планирование первоначальных следственных действий с 
особой тщательностью. Подготовка и планирование включают в себя и обязательный учёт тре-
бований ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которая закрепля-
ет положения о банковской тайне. Банки и кредитные организации – своего рода специфичные 
места, где информацию получить довольно непросто. Е.И. Ложкина по результатам проведён-
ного опроса сотрудников следственных подразделений указывает на тот факт, что нередко слу-
чается противодействие следствию со стороны работников кредитных организаций, и это явля-
ется следствием разногласий в законодательной базе[7, с.32]. Так, например, согласно указан-
ной норме, справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются органам 
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия 
руководителя следственного органа. 

Особенность первоначального этапа расследования определяет также и характеристика 
лиц, причастных к совершению преступления, и лиц, от которых может быть получена полез-
ная для дела информация. Учитывая экономическую сущность преступления, отметим, что в 
основном лица, совершающие данные преступления, являются либо индивидуальными пред-
принимателями, либо руководителями организации, что прямо указано в ч. 1 ст. 176 УК РФ. 
Следует отметить, что лица, причастные к совершению незаконного получения кредита, как 
правило, обладают специальными познаниями в области экономики. При приёме документов 
на получение кредита работники банков проверяют представленные документы. Нередко 
именно при соучастии работников банка и совершаются данные преступления, в частности, 
следует проверять и уже уволенных сотрудников. В качестве возможных лиц, причастных к 
совершению преступления, следует относить и работников организации, имеющих прямое от-
ношение к кредиту, получаемому организацией. Таким лицом может быть главный бухгалтер 
или работник отдела бухгалтерии либо другие работники организации, подчиняющиеся руко-
водству организации, сами того не подозревая и выполняя их распоряжения.  

Собирание информации на первоначальном этапе расследования незаконного получения 
кредита имеет важное значение. При сборе документов следует учитывать тот факт, что они 
относятся к сфере экономики, следовательно, необходимо осуществлять сбор как документов 
внутри кредитной организации, относящихся к данному делу, так и у лица либо организации, 
которые получали кредит. При проведении первоначальных следственных действий целесооб-
разно позаботиться о предотвращении уничтожения информации. 

Ряд авторов справедливо относят к числу неотложных первоначальных следующие след-
ственные действия: изъятие (выемка) или обнаружение и изъятие (обыск) документов [8, с. 724]. 
К мерам по обеспечению сохранности и доступности к информации на первоначальном этапе 
можно отнести наложение ареста на имущество и счета, по которым возможно любое движение 
денежных средств, что также может предотвратить умышленное уничтожение документов и сле-
дов. Однако данный перечень, безусловно, не претендует на исчерпывающий и не может являть-
ся таковым по причине того, что первоначальные следственные действия и их последователь-
ность могут варьироваться в зависимости от возникновения той или иной следственной ситуа-
ции. Несомненно, что своевременность изъятия необходимых для дела документов будет способ-
ствовать его успешному расследованию. Также в трудах учёных-криминалистов нередко встре-
чается указание на целесообразность приглашения для изучения документов специалиста в обла-
сти финансового дела, экономики [8, с.725 7, с.111]. В связи с вышеизложенным целесообразным 
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явилось бы и приглашение специалистов в области вычислительной техники, передачи и хране-
ния данных не только для изъятия информации из памяти компьютеров, но и для исследования 
других способов передачи данных и хранения информации, о которых, в силу своей специфично-
сти, возможно, следователь не осведомлён, но могут быть известны специалисту. Представляется 
необходимым отметить развитие технических средств связи, в частности сервисов передачи дан-
ных в сети Интернет. Из этого следует, что при подготовке к изъятию информации из памяти 
компьютера не стоит забывать о необходимости получить доступ к информации, содержащейся и 
в сервисах общения в сети Интернет, а также хранения данных, с целью исследования переписки 
лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, а также другой полезной ин-
формации. Учитывая большое количество указанных сервисов, упомянем о таких сервисах, как 
Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox и подобные. При помощи данных сервисов информация мо-
жет храниться не только в памяти компьютера, но и удалённо на специальном сервисе, доступ к 
которым осуществляется через аккаунт. При получении доступа к данным сервисам возможно 
обнаружение электронных версий документов, имеющих непосредственное отношение к совер-
шению преступления. При изъятии электронной информации отметим также и возможность хра-
нения информации удалённо и на дисках хостинговых компаний, которые за плату предоставля-
ют дисковое пространство для размещения Интернет-сайтов, что может быть использовано в ка-
честве одного из способов хранения информации. 

В связи с увеличением количества кредитных организаций, возросшей конкуренцией меж-
ду последними, быстрым развитием технической оснащённости кредитных организаций и 
устройств по обслуживанию клиентов, увеличением как объёма, так и скорости денежного обо-
рота также упростились и условия для получения кредита. Порой для получения кредита и 
наращивания клиентской базы кредитные организации недобросовестно осуществляют провер-
ку представленных документов для получения кредитов. Данные обстоятельства содействуют 
ухудшению криминогенной обстановки в данной области отношений и увеличению количества 
совершения преступлений по ст. 176 УК РФ. Вся тяжесть сложившейся ситуации ложится на 
следственные органы, которые должны реагировать на столь быстро развивающиеся обстоя-
тельства в сфере получений кредитов своим профессионализмом и эффективностью. Следова-
телю, ведущему расследование незаконного получения кредита, следует периодически совер-
шенствовать уровень своих профессиональных знаний не только в сфере юриспруденции, но и 
экономики, информатизации, чтобы вовремя сориентироваться в возникшей ситуации и спла-
нировать последовательный и результативный план расследования преступления. К первона-
чальному этапу расследования особенно «чувствительны» планирование и осуществление по-
следующих следственных действий.  

Таким образом, знание понятия первоначального этапа расследования, особенностей пер-
воначальных неотложных следственных действий, высокий профессионализм следователя при 
расследовании незаконного получения кредита значительно облегчат взаимодействие с привле-
чёнными специалистами, что в условиях ограниченности времени, особенно на первоначаль-
ном этапе, может сыграть решающую роль в обнаружении, изъятии и сохранении имеющей 
отношение к делу информации и изобличения виновных в совершении незаконного получения 
кредита лиц. 
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При назначении наказания мы имеем дело с реальными и абстрактными объектами (явле-

ниями). Уголовно-правовые факты, значимые с точки зрения назначения наказания, овеществ-
ляются в различных физических проявлениях объективного мира, однако в процессе назначе-
ния наказания они всегда выступают как некоторая абстракция. Такой переход вызывает необ-
ходимость использования в процессе назначения наказания специальных абстрактных (форма-
лизованных) моделей, позволяющих производить сличение таких свойств общественных явле-
ний, как строгость наказания и общественная опасность преступления и личности. 

О безусловном наличии связи между преступлением и наказанием, представляющей собой 
отношение пропорциональности или определенного соответствия, известно довольно давно. 
Однако до сих пор завершенной концепцией измерения зависимости между преступлением и 
наказанием мы не располагаем. Именно поэтому нынешняя задача теории назначения наказа-
ния заключается в разработке теоретически правильных и практически применимых показате-
лей, с помощью которых суд в целях максимальной индивидуализации наказания сможет опре-
делять конкретную величину (меру) общественной опасности преступления и личности пре-
ступника, а также другие значимые обстоятельства совершенного деяния. 

Как известно, процедура измерения в значительной степени зависит от свойств измеряе-
мых объектов. Соответственно, в первую очередь необходимо определить параметры соизме-
ряемых свойств каждого из объектов – преступного деяния и личности деятеля, с одной сторо-
ны, и наказания, с другой. Установление параметров строгости наказания не представляет осо-
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бой трудности, поскольку уголовный закон четко определил виды, размеры, а также сущность 
всех наказаний. По сути, суду только остается избирать в пределах санкции соответствующей 
уголовно-правовой нормы конкретный вид, размерили срок наказания. Но именно здесь возни-
кают проблемы: выбор наказания осуществляется только после определения индивидуальных 
параметров первого соизмеряемого объекта — свойства общественной опасности преступного 
деяния. В данном случае достижение приемлемого уровня соотносимости свойств преступле-
ния и наказания потребует применения определенных математических методов. Полагаем, что  
стремление к математизации отражает тот факт, что познание общественной жизни становится 
точной наукой не только в гносеологическом понимании этого термина, но и в естественнона-
учном –  ввиду потребности в точных критериях оценки эффективности человеческой деятель-
ности. На смену приближенным качественным оценкам все чаще приходят точные количе-
ственные данные, полученные с использованием самых совершенных методов и средств изме-
рения. При этом необходимым условием эффективного использования получаемой измери-
тельной информации в правоохранительной деятельности является четкое понимание всеми ее 
участниками возможностей измерений, умение грамотно сформулировать требования к их точ-
ности, правильно интерпретировать результаты измерений с учетом их неопределенности и в 
конечном итоге дать полученным результатам правильную юридическую оценку. Однако 
именно эти проблемы представляют сегодня наибольшую трудность для юристов, не имеющих, 
как правило, специальных познаний в области методов измерения. 

Основой любого измерения выступает процедура формализации, под которой понимают 
отображение результатов мышления в точных понятиях и утверждениях, позволяющее ставить 
в соответствие изучаемым объектам, их свойствам и отношениям некоторые устойчивые, хо-
рошо обозримые и отождествимые материальные конструкции, дающие возможность выявить 
и зафиксировать существенные стороны объектов. 

Формализация различных систем и процессов играет существенную роль в современной 
науке, в том числе и в юриспруденции. Сейчас уже ясно, что многие проблемы не могут быть 
не только решены, но даже сформулированы, пока не будут формализованы связанные с ними 
рассуждения. В частности, так обстоит дело с широко используемым в естественных науках 
понятием алгоритма и вопросом о том, решаемы ли проблемы гуманитарного блока наук алго-
ритмическим путем. 

Степень формализации объектов может быть различной: полной или частичной. Согласно 
философско-методологической точке зрения для полной формализации достаточно богатых, 
содержательных нормальных систем, к коим относится и система назначения наказания, име-
ются существенные препятствия. Как бы мы ни старались выявить и учесть в формализованном 
виде все обстоятельства, влияющие на назначение наказания, какая-то их часть всегда будет 
оставаться не выявленной и неформализованной. Однако значит ли это, что попытки построе-
ния системы соизмерения опасности преступного поведения и строгости наказания изначально 
обречены на неудачу? Полагаем, что нет. Бесконечное множество объектов и явлений окружа-
ющего нас мира обладает также бесконечным множеством различных качеств и свойств. Из 
этого огромного количества человек выделяет некоторое ограниченное число свойств, общих в 
качественном отношении для ряда однородных объектов и достаточных для их описания. Для 
преступления и личности виновного таким свойством выступает общественная опасность, а для 
наказания - его строгость. Каждое подобное свойство, в свою очередь, обладает множеством 
степеней. Если мы в состоянии установить принцип градации, определить единицу данного 
свойства и физически реализовать ее в виде меры или шкалы, то, сопоставив размер интересу-
ющего нас свойства объекта с такой мерой или со шкалой, мы получим его количественную 
оценку — результат измерения. В теории и практике уголовного права общепризнанной мерой 
измерения опасности преступления выступает соответствующая ей строгость наказания. Кри-
терием строгости –  наказание в виде лишения свободы на определенный срок. 
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Непосредственная реализация измерения общественной опасности преступного поведения 
строгостью наказания требует построения их моделей, отражающих качественные и количе-
ственные характеристики рассматриваемых свойств. При этом отметим: объектами измерений 
должны выступать именно свойства, а не сами предметы или явления окружающего мира. 

Естественно, мы понимаем, что установить количественный эквивалент для каждого от-
дельного признака просто невозможно, однако выход видится в разработке их классификации, 
т.е. группового подразделения всех признаков на виды по аналогии с разделением преступле-
ний па категории. В таком случае перечень видов признаков, составляющих преступное пове-
дение, будет носить исчерпывающий характер, тогда как перечень признаков одного вида мо-
жет быть и открытым. И в  силу этого формализацию в области назначения наказания необхо-
димо дифференцировать на два уровня. Первый – законодательный уровень — закрепляет 
формализацию назначения наказания, производимую субъектом правотворчества. Второй уро-
вень формализации — правоприменительный. На этом уровне субъект, осуществляющий 
назначение наказания, при выявлении подлежащих оценке обстоятельств, влияющих на назна-
чение наказания, должен их окончательно формализовать. Для этого вполне допустимо исполь-
зование метода экспертных оценок. 

Одним из первых метод экспертных оценок в области назначения наказания применил Ю. 
Д. Блувштейн, который провел сопоставление средних размеров наказаний, назначенных суда-
ми за определенные виды преступлений, со средними оценками тяжести тех же преступлений, 
данными экспертами [1]. 

С точки зрения нормативного подхода назначения наказания, экспертный метод имеет 
принципиальное значение. Так, сами по себе свойства, например  общественная опасность или 
строгость, представляющие собой сложные, многомерные понятия, определяемые через сово-
купность характеристик и свойств таких объектов, как преступное деяние, личность виновного 
и наказание, не являются строгими физическими величинами и не могут быть измерены метро-
логическими способами, поскольку не существует в природе узаконенных мер этих свойств. 
Понятно, что среди свойств указанных объектов могут встречаться отдельные характеристики, 
поддающиеся измерению в строгом метрологическом понимании этой процедуры. Однако 
большинство их  измерить нельзя, а между тем для достоверного суждения о качестве объекта 
необходимо иметь  оценки всех его свойств и качеств. Такая информация как раз и может быть 
получена экспертными методами или, иными словами, с помощью судейского усмотрения. 

Каким же образом субъект назначения наказания должен определять меру опасности пре-
ступного поведения и, в частности, те обстоятельства дела, которые не нашли отражения в 
нормах уголовного закона? Здесь, полагаем, человечество еще долго не сможет обойтись без 
экспертных оценок. Однако разработка и внедрение именно научных методов таких оценок, 
нормативное закрепление верхних и нижних пределов оценки отдельных групп обстоятельств, 
оказывающих влияние на меру наказания, вполне могут проводиться и сейчас. Конечно, оцен-
ки, которые дает человек, в известной степени субъективны. Люди часто рассматривают лишь 
небольшое число фактов и делают поспешные выводы, тогда как система назначения наказа-
ния, основанная на нормативном подходе, может «руководить» субъектом данного процесса, не 
позволяя ему пропускать существенные факты, заставляя более объективно следовать логиче-
ским выводам. Именно поэтому, как утверждают некоторые исследователи, метод экспертных 
оценок в области назначения наказания является наиболее приемлемым: «Субъективизм, ха-
рактерный для отдельных экспертов, должен нейтрализоваться их количеством и компетентно-
стью, что позволяет получить объективные... результаты. Роль экспертов при установлении 
санкций выполняют законодатели и их консультанты, при назначении наказания – судьи...» [2]. 

Важным положением методологии назначения наказания является наличие разных подхо-
дов, позиций точек зрения в уголовном праве, что, естественно, необходимо для развития са-
мой науки. 
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Как было сказано ранее, уголовное наказание по своему существу является закономерным 
следствием совершенного преступления. Однако объективность наказания не предопределяет 
объективности процесса его назначения. Причина этого заключается даже не столько в том, что 
этот процесс представляет собой субъективную мыслительную деятельность человека, высту-
пающего непосредственным субъектом назначения наказания, а в первую очередь в том, что, 
согласно требованиям уголовного закона он должен преследовать весьма различные цели. С 
одной стороны, применение к виновному наказания призвано обеспечить восстановление соци-
альной справедливости и оказать общепредупредительное  воздействие, что, безусловно, пред-
определяет объективный аспект в деятельности по назначению наказания, а с другой — его це-
лями являются исправление осужденного и специально-предупредительное воздействие, кото-
рые небезосновательно требуют проявления субъективизма. Однако, несмотря на столь явный 
дуализм, в российской правовой системе утвердился сугубо субъективный подход к назначе-
нию уголовного наказания, что в конечном итоге исключает возможность бесконфликтного 
сосуществования двух названных групп целей применения наказания.  

Поэтому считаем, что все обстоятельства, оказывающие влияние на наказание, должны 
быть по возможности закреплены и формализованы в нормах уголовного закона.  
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Изучение криминологической характеристики личности жертвы преступлений, совершае-

мых в городах-курортах России, ранее никогда не проводилось[1-5]. Хотя, безусловно, оно 
важно как для теории, так и для практической, в том числе правоприменительной, деятельно-
сти, ведь обобщенные данные о потерпевших помогают выявить подлинную ситуацию с пре-
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ступностью в городах-курортах и ее социальными последствиями, поскольку «виктимизация 
характеризуется структурой, имеющей относительно самостоятельное значение для познания 
социальной реальности, но виктимизация – и подструктура, без которой характеристика пре-
ступности как социального явления остается неполной»[6]. 

Жертва преступления в городе-курорте России – это лицо, которому в силу ряда объектив-
ных и субъективных причин, связанных со спецификой городов-курортов и преступности в 
указанных городах, непосредственно или опосредованно уже причинен или может быть причи-
нен вред (физический, материальный, моральный) либо права и законные интересы которого 
существенно ущемлены или могут быть ущемлены в случае реализации его индивидуальной 
виктимности. 

К социально-демографическим признакам криминологического портрета личности жертвы 
преступлений, совершаемых в городах-курортах России, нами отнесены пол, возраст, образо-
вание, семейное положение, социальная принадлежность, гражданство. Статистическая обра-
ботка указанных данных раскрывает функциональную, порой весьма отдаленную, связь с фак-
том совершения преступления, однако она подлежит установлению, поскольку с нее начинает-
ся познание виктимологического аспекта преступности в городах-курортах России. 

Изучение обобщенных сведений по форме № 5 «Статистическая карточка о потерпев-
шем»[7] (13795 человек) и 223 уголовных дел по зарегистрированным в 2007-2011 гг. в горо-
дах-курортах России преступлениям позволило отразить распределение удельного веса жертв 
различных категорий преступлений на рисунке1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение удельного веса жертв различных категорий преступлений, 

зарегистрированных в городах-курортах России (2007-2011 гг.) 
 
Анализ эмпирических данных показал, что потерпевшими из числа физических лиц в горо-

дах-курортах России чаще всего становятся мужчины (64,8против 35,2% женщин-
потерпевших). Данный факт можно объяснить тем, что мужчины, ввиду меньшей занятости в 
быту и воспитании детей чаще употребляют спиртные напитки, завязывают сомнительные зна-
комства, больше подвержены агрессивным реакциям на внешние раздражители. Сохранится ли 
эта тенденция в будущем, неизвестно, особенно в связи с ростом виктимогенности женщин 
(например, на курортах Черноморского побережья соотношение составило 42,2 против 57,9% 
мужчин-потерпевших), который является прямым следствием социальных издержек, сопро-
вождающих процессы бездуховности, обнищания населения, особенно после экономического 
кризиса 2008 года и его затяжной стагнации.  

Возрастной состав потерпевших выглядит следующим образом: до 18 лет – 3,0%, от 19 до 
30 лет – 26,7, от 31 года до 40 лет – 27, от 41 года до 50 лет – 18,5 и свыше 50 лет – 24,3%. Как 
видим, жертвами преступлений в городах-курортах России чаще всего становятся лица, пе-
решагнувшие тридцатилетний рубеж. 

58,8%
28,8%

12,4%

Доля жертв преступлений против собственности, зарегистрированных в городах-курортах России 

Доля жертв преступлений против жизни и здоровья, зарегистрированных в городах-курортах России 

Доля жертв иных зарегистрированных преступлений
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Уровень образования находится в определенной связи с характером совершаемых поступ-
ков, в том числе обусловливающих возникновение и развитие допреступной ситуации. Викти-
мологические исследования вскрывают общую устойчивую тенденцию: образование лиц, 
ставших жертвами преступлений в городах-курортах России, чаще всего среднее (38,6%) или 
высшее (31,6%), реже – среднее специальное (23,5%), еще реже – неполное среднее (3,8%) и 
неполное высшее (2,7%). 

Информация о семейном статусе жертвы преступления важна, потому что, как правило, се-
мья является фактором, «остепеняющим», стабилизирующим положение личности и укрепляю-
щим ее социально-ролевые функции. Неслучайно доля холостых потерпевших в городах-
курортах России выше, чем доля жертв, состоящих в браке, почти в два раза (62,6 против 
37,4%).Однако не всякая семья оказывает позитивное влияние на личность: неблагополучная се-
мья, где царит атмосфера конфликта, совершались или совершаются аморальные и противоправ-
ные поступки, а равно имеет место насилие, способствует проявлению агрессивности ее самых 
юных членов в последующей жизни, что порой приводит к ситуации, когда вследствие своего 
провокационного поведения они становились жертвами преступлений. Нельзя исключать случаи, 
когда негативные чувства, вызываемые материальными проблемами семьи (низкий уровень до-
ходов, особенно в «мертвый» сезон, безработица, в том числе в связи со снижением турпотока на 
южно-российских курортах, наличие в семье нетрудоспособных иждивенцев и т.п.), могут приве-
сти к вспышке агрессии, в особенности у людей, которые имеют к этому повышенную склон-
ность или не обладают достаточным когнитивным контролем. В итоге возникает виктимогенно-
криминогенная ситуация, часто разрешающаяся совершением преступления. 

В зависимости от гражданства доля жертв преступлений из числа россиян близка к 100% 
(99,8%). На долю иностранцев в среднем за исследуемый период пришлось всего 0,2%. Такой 
мизерный показатель можно объяснить непопулярностью отечественных курортов среди ино-
странных туристов ввиду неудовлетворительного состояния социальной, досуговой, транс-
портной инфраструктуры и отсутствия гарантий личной и имущественной безопасности. Со-
вершению преступлений в отношении иностранцев-трудовых мигрантов (так называемых «га-
старбайтеров»), приехавших в города-курорты России из стран ближнего зарубежья в поисках 
работы (особенно в г. Сочи на «олимпийскую стройку»), способствуют их зачастую нелегаль-
ный статус, социальная и правовая незащищенность[8]. Как правило, они не имеют юридиче-
ски оформленного трудового договора и разрешения на работу, в результате смерть от увечий, 
полученных на работе, и от рук скинхедов – две наиболее распространенные причины их гибе-
ли[9]. Часто эти случаи даже не регистрируются, а о фактах гибели удается узнать лишь от род-
ственников, если они есть, либо от друзей и знакомых. Кроме того, значительно снижает 
удельный вес лиц, официально признанных потерпевшими в процессуальном порядке, фактор 
высокой латентности, поскольку мигранты нередко опасаются обращаться с заявлением в пра-
воохранительные органы, боясь подвергнуться насилию ещё и со стороны их работников.  

Сопоставление показателей в зависимости от места жительства потерпевших позволяет 
констатировать, что доля постоянных жителей городов-курортов среди общего числа жертв 
зарегистрированных преступлений в среднем за 2007-2011 гг. составила 92,3%, а приезжих с 
их наибольшей, по мнению В.С. Устинова, личностно-ситуативной виктимностью[10] – всего 
7,7% при том объективном условии, что в течение исследуемого периода число прибывших 
только на организованное лечение и отдых в изучаемые города было в 2-3 раза больше числа 
местных жителей. Считаем, что данный факт может быть объяснен специфическими мотивами 
латентности в виде нежелания приезжих обращаться в правоохранительные органы и обреме-
нять испорченный отпуск явками и участием в производстве следственных действий. 

В зависимости от социального статуса каждый 2-й потерпевший был фактически нетру-
доустроен (51,0%), почти каждый 4-й имел рабочую специальность (27,2%), почти каждый 
11-й был предпринимателем (9,2%) и почти каждый 12-й – служащим (8,2%). Реже всего сре-
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ди жертв преступлений, совершенных в городах-курортах в 2007-2011 гг., встречались студен-
ты (2,9%) и учащиеся (1,7%).  

Таким образом, риск стать жертвой преступления в городах-курортах России подчиняется 
определенным закономерностям: чаще всего ими становятся холостые безработные мужчины 
от 31 года до 40 лет со средним или высшим образованием, являющиеся гражданами России и 
постоянно проживающие в городах-курортах. Описанная криминологическая характеристика 
жертв преступлений, пусть даже основанная на недостаточно полной и управляемой статисти-
ческой информации, позволяет точнее наметить направления дальнейшего изучения жертв пре-
ступлений, эффективнее использовать характеризующую их информацию, в частности, для 
разработки особых профилактических мер, направленных на предотвращение неосмотритель-
ного, провокационного, рискованного, распущенного, легкомысленного поведения потенци-
альных жертв преступлений в российских городах-курортах. Кроме того, сбор, изучение, ана-
лиз и учет виктимологической информации необходимы для недопущения вторичной виктими-
зации (виктимологического рецидива) путем разработки и внедрения в практику противодей-
ствия преступности эффективных программ по защите лиц, ставших жертвами преступлений, и 
реализации иных мер виктимологической профилактики как элемента системы противодей-
ствия преступности в городах-курортах России.  
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Недооценка регионального фактора при организации и осуществлении  безопасности явля-

ется существенным недостатком проводимой в России уголовной политики и практики её реа-
лизации, что приводит к формулированию общих, декларативных и, как следствие, неэффек-
тивных программ борьбы с преступностью. Ставропольский край, Карачаево-Черкесская и Ка-
бардино-Балкарская республики – это регионы, состояние преступности в которых беспокоит 
все население страны, поскольку данные регионы обладают достаточно высоким экономиче-
ским потенциалом, являются местами массового отдыха и лечения граждан, располагают уни-
кальными лечебными, климатическими ресурсами и развитой инфраструктурой санаториев, 
пансионатов, лечебниц, домов отдыха, реабилитационных центров для детей и взрослых[1].  

В последнее время Северный Кавказ, включая его курортные регионы, по существу стал 
центром концентрации криминалитета, чему в немалой степени способствует географическое 
положение, непрекращающаяся миграция населения из республик ближнего зарубежья и со-
предельных с курортными регионами районов, возрастание числа незаконных мигрантов, одно-
стороннее развитие экономики, её ориентация на решение главной задачи курортных регионов 
– обслуживание приезжающих на отдых и лечение граждан, громадные финансовые потоки из 
федерального бюджета, в том числе в виде субсидирования организации XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи с 5 июля 2007 года по 31 
декабря 2016 года, проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году и строительство в свя-
зи с этим различных спортивных и обеспечивающих проведение данных мероприятий объек-
тов, бесчисленное множество торговых и развлекательных учреждений, широкие возможности 
извлечения нетрудовых доходов, которые «порождают» и «притягивают» в курортные регионы 
преступный элемент (воров-гастролёров, мошенников, женщин легкого поведения, пр.), ярко 
выраженная сезонность в законной миграции населения (пик которой приходится на период с 
апреля по октябрь), кратковременность проживания отдыхающих, быстрая сменяемость приез-
жих, их высокая концентрация в местах отдыха. Высокая динамичность вышеуказанных про-
цессов, в свою очередь, порождает особую психологическую атмосферу, активно влияющую на 
состояние оперативной обстановки в целом, которая характеризуется повышенной виктимно-
стью поведения, беспечностью, излишней доверчивостью отдыхающих. Указанные негативные 
факторы оказывают непосредственное воздействие и на местных жителей (прежде всего на мо-
лодую часть населения), порождают восприятие некоторыми из них обстановки на курорте как 
всеобщего и постоянного отдыха, которое укореняется в сознании как образ жизни, стереотип 
поведения, как идеология праздного бытия. 
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Курорты привлекают преступников из-за наличия больших сумм денег и других матери-
альных ценностей, которые имеются у отдыхающих, в связи с чем наиболее характерными для 
курортных регионов являются преступления корыстной и корыстно-насильственной направ-
ленности.  

Мотивом почти одной трети имущественных преступлений, совершаемых в курортных ре-
гионах, является стремление приобрести деньги для посещения увеселительных заведений и 
других видов развлечений.  

Эти обстоятельства создают дополнительные трудности при обеспечении безопасности от-
дыхающих, усугубляемые отсутствием оперативной информации о лицах, прибывающих на 
отдых и лечение, кратковременностью их пребывания в поле зрения правоохранительных орга-
нов.  

В целях обеспечения законности и правопорядка в период массовых отпусков Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации ежегодно проводится операция «Курорт»[2], реа-
лизуемая в два этапа: подготовительный (с 1 апреля по 31 мая) и основной (с 1 июня по 1 ок-
тября). В рамках указанной операции органами внутренних дел курортных городов осуществ-
ляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности в городах-курортах, предупреждение и пресечение возможных 
террористических актов, экстремистских акций и иных противоправных проявлений. При этом 
используются как собственные, так и привлеченные силы из числа прибывших в распоряжение 
ОВД сотрудников полиции других субъектов Российской Федерации, что является, на наш 
взгляд, малоэффективным, так как существуют свои особенности региона (малоизвестные при-
езжим сотрудникам ОВД), да и специфика оперативной работы в местах массового отдыха 
имеет место. А привлекать сотрудников ОВД других регионов для патрулирования нецелесо-
образно.  

На подготовительном этапе операции «Курорт» разрабатываются, согласовываются и утвер-
ждаются планы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготов-
ки и проведения летнего курортного сезона. Указанные планы согласовываются с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, правоохранительными органами, админи-
страциями городов-курортов, санаторно-курортных и оздоровительных комплексов, располо-
женных на территории субъектов Российской Федерации. После этого формируются рабочие 
группы по координации действий привлекаемых сил и средств с возложением на них обязанно-
сти осуществлять контроль за реализацией мероприятий по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности. Хотя переработка планов операции «Курорт» уже давно требует внесе-
ния изменений. А может быть и упразднения (путем создания подразделений курортной полиции 
и возложения на них обязанностей по обеспечению безопасности отдыхающих в городах-
курортах). Прежде всего должен учитываться фактор самого курортного региона, складываю-
щейся оперативной обстановки, сезонности отдыха (если таковая имеется), предполагаемого по-
тока отдыхающих, анализ статистических данных прошлых лет за аналогичный период времени 
(для того чтобы можно было использовать дополнительные силы и средства) и т.д.    

В ходе обеспечения безопасности отдыхающих на курортах Северного Кавказа особый ак-
цент органами внутренних дел делается на следующие направления работы: 

а) выявление с использованием оперативно-поисковых систем (например, «Розыск-
Магистраль», «Видеолон», «Фейс-контроль») лиц, прибывающих в города-курорты, санатор-
ные комплексы, пансионаты и дома отдыха с целью совершения террористических актов, за-
хватов заложников, экстремистских акций, иных преступлений, а также находящихся в розыс-
ке. Однако для качественной профилактики преступлений в курортных регионах необходимо 
было бы ввести тотальную регистрацию (через подразделения ОВД и ЛОВД на ж/д, авиатранс-
порте и ГИБДД) лиц прибывающих на отдых, с занесением их в автоматизированные базы или 
банки данных; 
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б) пресечение фактов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, сбыта наркоти-
ческих средств и психотропных веществ; 

в) пресечение фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; 
г) предупреждение детской безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выяв-

ление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противо-
правную деятельность, в том числе занятие проституцией и попрошайничеством; 

д) пресечение имущественных и экономических преступлений, случаев мошенничества, 
сбыта поддельных документов, обмана покупателей, распространения поддельной и контра-
фактной продукции; 

е) выявление нарушений миграционного законодательства и правил пребывания иностран-
ных граждан в Российской Федерации. 

Кроме того, сотрудниками ОВД городов-курортов доводятся до сведения руководителей 
органов образования требования к организации перевозки детей автобусами, обеспечивается 
необходимый уровень взаимодействия с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического надзора по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических норм при 
перевозке детей автобусами на дальние расстояния. 

Также проводится инструктаж с персоналом пансионатов и здравниц о действиях при по-
лучении информации о возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ 
и других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях общественного 
порядка, определяются каналы экстренной связи администраций курортных комплексов с де-
журными частями органов внутренних дел.  

Однако для обеспечения безопасности данных действий недостаточно, так как необходимо 
уделить внимание сотрудников оперативных подразделений лицам находящимся постоянно в 
общественных местах, местах пребывания отдыхающих (парки, скверы, пансионаты, санато-
рии, авто, ж/д, аэро вокзалы) с целью подбора из их числа лиц, могущих оказывать негласное 
конфиденциальное содействие (сотрудничество). 

Необходимо активнее привлекать общественность (персонал пансионатов и здравниц, чле-
нов общественных формирований, казачества, работников частных охранных предприятий и 
служб безопасности и т.п.) к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в местах 
отдыха граждан. 

Информация по вопросам предупреждения преступлений террористической и экстремист-
ской направленности, профилактики правонарушений, а также о мерах, принимаемых органами 
внутренних дел по обеспечению безопасности отдыхающих и сохранности их имущества, 
должна придаваться широкой огласке и систематически направляться в печатные и электрон-
ные средства массовой информации в целях формирования положительного имиджа ОВД, об-
служивающих курорты Северного Кавказа, и повышения инвестиционной привлекательности 
российских курортов. 

Таким образом, органами внутренних дел проводится постоянная, комплексная, серьезная 
кропотливая работа, направленная на обеспечение законности и правопорядка в период массо-
вого притока отдыхающих, но она еще далека от совершенства и для её улучшения необходимо 
принимать новые меры, направленные прежде всего на недопущение совершения преступлений 
в курортных регионах Северного Кавказа. 
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Взаимодействие различных подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступно-

стью является одним из важнейших способов достижения единой цели – раскрытия преступле-
ний как результат уголовного судопроизводства. 

Вопрос взаимодействия разносторонен, и связанные с ним правовые, организационные, 
тактические, психологические и даже философские проблемы в равной мере актуальны как для 
органов предварительного следствия, так и для иных служб органов внутренних дел. Для обес-
печения эффективного взаимодействия при расследовании преступлений важно знать его ха-
рактеристики, учитывать криминалистические и оперативно-розыскные рекомендации, психо-
логические характеристики возникающих обстоятельств. 

Поэтому взаимодействие следователя и органа дознания, особенно на первоначальном эта-
пе расследования и раскрытия преступлений, имеет комплексный характер, потому что данная 
проблематика востребована как в практическом, так и в научном аспекте. 

Достижение назначенной цели уголовного судопроизводства возможно только при эффек-
тивном взаимодействии следователя с сотрудниками органа дознания, поскольку позволяет 
объединить усилия различных служб правоохранительных органов в процессе расследования и 
раскрытия преступлений [1]. 

Взаимодействие следователя и органа дознания – это согласованная, коллективная, скоор-
динированная по целям и задачам деятельность следователя и сотрудников органа дознания, 
осуществляемая в пределах их компетенций и полномочий путем использования наиболее эф-
фективных сил, средств и методов органов дознания, направленная на быстрое раскрытие пре-
ступления, а также его полное, объективное и всестороннее расследование. 

Основной целью организации взаимодействия является использование очевидных пре-
имуществ грамотно спланированной совместной деятельности в оптимальном своем вариан-
те [2]. 

Основными задачами взаимодействия являются: 
− обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

при совершении преступлений; 
− всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и 

привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся 
преступников; 
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− осуществление мероприятий, направленных на возмещение имущественного вреда, при-
чиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм собственности преступными 
действиями виновных лиц[3]. 

При организации и реализации взаимодействия следователя и органа дознания возникает 
множество проблем процессуального и непроцессуального свойства, например: 

− некачественное (а порой просто невыполнение) выполнение задания следователя; 
− в сжатые сроки выполнения большого объема работы; 
− поспешность, при организации и осуществлении взаимодействия; 
− иногда отсутствие понимания, доверия, ответственности между субъектами взаимодей-

ствия. 
Под формами взаимодействия следователей и органов дознания надо понимать установ-

ленные правовыми актами условия, способы и порядок их совместной согласованной деятель-
ности, используемые в целях решения задач уголовного судопроизводства[4]. 

К формам взаимодействия относят установленные законом виды деятельности следователя 
и органа дознания, требующие взаимного согласования и обеспечивающие целесообразное со-
четание в уголовном процессе возможностей этих подразделений в борьбе с преступностью. 

Такие формы взаимодействия характеризуются наличием определенных процессуальных 
отношений между следователем и оперативным составом, возникающих при производстве рас-
следования по уголовным делам. 

Поручения следователя подлежат выполнению, что предусмотрено в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ. Однако орган дознания самостоятельно выбирает пути и средства решения поставленной 
задачи. Важно отметить, что следователь не имеет права поручить производство действий, ко-
торые, в силу их процессуальной значимости, он должен осуществить самостоятельно, напри-
мер, допрос обвиняемого. 

Взаимодействие также можно охарактеризовать исходя из нижеследующих обстоятельств. 
Для решения различных задач в ходе уголовного судопроизводства у следователя может 

возникнуть необходимость использования силы, методы и средства органов дознания. Напри-
мер, по уголовному делу, которое следователь принял к своему производству, виновное лицо 
может быть известно или неизвестно.  

В первом случае орган дознания вправе производить следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия только по поручению следователя. Во втором, когда преступление к 
моменту принятия дела следователем осталось нераскрытым, закон обязывает орган дознания 
установить виновного. Наряду с обязанностью выполнять поручения и указания следователя 
орган дознания по такому делу должен продолжать оперативно-розыскные мероприятия, свое-
временно уведомляя об их результатах. На этой основе следователь получает объективную 
возможность координировать свои действия и органа дознания в наиболее эффективном соче-
тании [5]. 

Следователь инициирует взаимодействие с органом дознания при установлении оснований, 
позволяющих и делающих необходимым обращение к силам и средствам органов дознания.  

Взаимодействие следователя и органа дознания может быть устным (поручение представи-
телю органа дознания – оперуполномоченному полиции – осуществить поквартирный опрос 
при проведении осмотра места происшествия в случае совершения кражи из квартиры), пись-
менным (поручение следователя о производстве следственных действий, например, допроса 
лица в качестве свидетеля по уголовному делу). 

Взаимодействие может быть одноразовым, эпизодическим, долговременным. 
Целеустремленность взаимодействия (например, при поручении следователем органу до-

знания производства допроса свидетеля важно полно и чётко сформулировать вопросы, на ко-
торые необходимо получить ответы). 
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Обязательность выполнения органом дознания обращений следователя в части организа-
ции взаимодействия, если они соответствуют действующему законодательству (например, 
нельзя поручить органу дознания допрос обвиняемого ввиду особой значимости этого след-
ственного действия). 

Наличие у следователя профессиональных знаний, навыков организации взаимодействия с 
органом дознания, ответственного подхода к организации такой деятельности. 

Понимание исполнителем важности задания следователя и ответственное его выполнение. 
Психологическая совместимость субъектов взаимодействия. Под социально-

психологической совместимостью понимают соотнесенность профессиональных и морально-
психологических качеств людей[3].  

Но говорить о взаимодействии без указания нормативно-правовой базы очень сложно, по-
этому правовой основой взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании и 
раскрытии преступлений прежде всего является совокупность законов и подзаконных актов, 
содержащих правила организации и проведения данного вида деятельности[1]. 

Итак, организация и проведение взаимодействия следователя и органа дознания должны 
подчиняться правилам (по субъектам, целям, срокам, действиям…), прописанным в законах и 
подзаконных актах, что позволит обеспечить законность и обоснованность соответствующей 
деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать некоторые выводы. 
1. Взаимодействие следователя и органа дознания – это успешное средство решения задач 

уголовного судопроизводства, поскольку позволяет объединить усилия различных подразделе-
ний для достижения результата. 

2. Взаимодействие следователя и органа дознания будет эффективным только при его ка-
чественной организации как со стороны следователя, так и высокопрофессиональной деятель-
ности со стороны органа дознания. При этом следователь выполняет главенствующую и руко-
водящую роль. Деятельность же органа дознания подчинена задачам, поставленным перед ни-
ми следователем, согласуется с ними. 

3. Эффективность взаимодействия следователя и органа дознания  призваны обеспечить 
профессионализм и нравственные качества субъектов взаимодействия, их взаимную ответ-
ственность, а также принципы законности, деятельности в пределах компетенции, целеустрем-
ленности, плановости и динамичности [1]. 
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Вопрос об основаниях, способах и доказательствах фактического принятия наследства вы-

зывает несомненный теоретический и практический интерес в силу значительного количества 
судебных дел об установлении факта принятия наследства. Например, вправе ли наследник, 
фактически принявший наследство, обращаться в суд с требованием о возврате долга, входяще-
го в состав наследства? Или, напротив, обязан ли наследник, фактически принявший наслед-
ство, выплачивать долг по кредитному договору, заключенному наследодателем, если он не 
получал свидетельства о праве на наследство? 

Историю вопроса о возможности фактического принятия наследства можно проследить по 
трудам И.Г. Оршанского, Г.Ф. Шершеневича, В.И. Серебровского. Еще в 1873 году И.Г. Ор-
шанский указывал на возможность фактического принятия наследства, считая что: «По смыслу 
1408 ст. Устава Гражданского Судопроизводства наследники, явившиеся по вызовам, сделан-
ным по той или другой причине, следовательно, и по вызову, сделанному на основании п. 2 и 3 
ст. 1239, не обязаны подвергаться утверждению в правах наследства, но могут и фактически 
вступить во владение оным. Между тем на основании ст. 1298 в случае вызова, сделанного 
вследствие нахождения капиталов умершего в казенном кредитном учреждении, утверждение в 
правах наследства обязательно для наследников в том смысле, что, не представив судебного 
определения, они не будут признаваемы кредитными учреждениями в качестве наследников и 
не могут получить вкладов умершего. Отсюда - противоречие между 1298 ст. X т. и 1408 ст. 
Уст. Гражд. Суд.» [1].  

Г.Ф. Шершеневич также отмечал, что, «как и всякое иное выражение воли, принятие 
наследства может быть непосредственно или посредственно, явно или молчаливо. Намерение 
осуществить свое наследственное право и вступить в отношения наследодателя непосредствен-
но выражается в обращении к суду с просьбой об утверждении в правах наследования, или в 
газетной публикации, обращенной ко всем кредиторам наследодателя. Такое же намерение мо-
жет обнаружиться посредством действий, по которым можно заключить о желании совершаю-
щего их стать субъектом права и обязанностей наследодателя. Принятием наследства почитает-
ся, когда наследники ни отзыва о неплатеже долгов не учинили, ни доходов с имения не сохра-
нили, а владели и пользовались имуществом в личную себе прибыль (Т. X, ч. 1, ст. 1261). Не-
точность употребляемых законом выражений способна возбудить не совсем правильное пред-
ставление о сущности молчаливого принятия. Нет необходимости, чтобы наследник действи-
тельно извлекал доходы. Принятие наследства может выразиться в совершенно противополож-
ных действиях, в исполнении обязательств наследодателя. Достаточно, чтобы действия, пред-
принимаемые наследником, соответствовали тем, которые характеризуют вообще отношение 
хозяина к своему имуществу. Так, например, лицо ремонтирует квартиры доставшегося ему 
дома, производит хозяйственные улучшения в имении. Следует, однако, опасаться признавать 
принятием такие действия наследника, которые направлены только к охранению оставшегося 
имущества, к предупреждению возможности расхищения его и потери ценности» [2].  
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В. И. Серебровский также отмечал, что «принятие наследства может быть выражено как 
формальным, так и неформальным способом….. 

Формальным способом будет подача наследником заявления нотариусу о принятии 
наследства или о выдаче свидетельства о праве наследования. 

Для неформального принятия наследства требуется, чтобы конкретные действия наследни-
ка явно свидетельствовали о его намерении принять наследство. Если наследник фактически 
уже вступил во владение или управление наследственным имуществом, он должен считаться 
принявшим наследство. В ряде случаев наследник осуществляет управление наследственным 
имуществом после вступления во владение им. Но возможно управление наследником наслед-
ственным имуществом и без вступления во владение этим имуществом, если, например, 
наследник проживает не там, где находится наследственное имущество. Под управлением 
наследственным имуществом, имеющим значение принятия наследства, надо понимать все 
действия наследника, совершаемые им так, как мог бы их совершать собственник в своих инте-
ресах, имея в виду сохранение имущества и ведение нормального хозяйства (уплата налогов, 
производство необходимого ремонта, приобретение корма для скота и т. д.). Управление 
наследственным имуществом может быть осуществлено наследником и через представителя, 
например, путем выдачи доверенности другому наследнику или постороннему лицу. 

Принятием наследства должно быть признано предъявление иска наследником к другим 
наследникам или третьим лицам, незаконно завладевшим наследственным имуществом, о вы-
даче наследнику наследства или соответствующей части его. 

Не являются принятием наследства действия призванного к наследованию лица, направлен-
ные только к охране наследства, но не свидетельствующие о прямом желании наследника при-
нять наследство (например, принятие на себя обязанности хранителя имущества, выдача средств 
на похороны наследодателя). Не будет принятием наследства и вступление в управление наслед-
ственным имуществом в интересах других наследников, а не в своих личных интересах. 

В случае спора имело ли место принятие наследства или нет, вопрос должен решаться су-
дом с учетом всех конкретных обстоятельств данного дела.» [3]. 

Институт фактического принятия наследства традиционно существует в гражданском за-
конодательстве европейских государств. 

Так, согласно ст. 778 Французского гражданского кодекса «принятие может быть явным 
или молчаливым: оно является явным, когда лицо принимает на себя титул или качество 
наследника в удостоверенном или частном акте; принятие является молчаливым, когда наслед-
ник совершает действие, которое с необходимостью предполагает его намерение принять 
наследство и которое он вправе совершить только в качестве наследника» [4]. 

Та же ст. 778 ФГК уточняет, что «действия, являющиеся чисто охранительными, относя-
щиеся к надзору и временному управлению, не являются действиями по вступлению в наследо-
вание, если лицо не приняло титул или качество наследника». То есть действия лица должны 
быть направлены на вступление во владение и пользование наследственным имуществом своей 
волей и в своем интересе.  

При этом, согласно ст. 784 ФГК, отказ от наследства, в отличие от вступления в наслед-
ство, строго формализирован и может быть совершен только в канцелярии суда большой ин-
станции, в округе которого наследство открылось, с внесением записи об отказе в специальный 
реестр. Таким образом, если лицо строго формально не отказалось от наследства, то оно счита-
ется принявшим наследство. 

В Российской Федерации при фактическом принятии наследства следует руководствовать-
ся Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1153) [5], Методическими рекомендаци-
ями по оформлению наследственных прав (Утверждены Правлением Федеральной нотариаль-
ной палаты 28 февраля 2006 года.) [6] и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" [7]. 
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Фактическое принятие наследства характеризуется такими действиями наследника, из ко-
торых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волю приобре-
сти его. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 1153 п.2) устанавливает, что о фактическом принятии наслед-
ства свидетельствуют следующие действия наследника, в частности: 

1. Вступление во владение или в управление наследственным имуществом. 
При этом под владением понимается фактическое обладание вещью. Вступлением во вла-

дение наследством можно признавать, например, проживание в жилом помещении, принадле-
жащем наследодателю, или вселение в такое жилое помещение после смерти наследодателя в 
течение срока, установленного для принятия наследства. 

Управление предполагает действия, направленные на сохранение наследственного имуще-
ства, обеспечение его нормального использования, а также на защиту его от посягательств или 
притязаний третьих лиц.  

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассмат-
ривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заклю-
чалось и где бы оно ни находилось. 

Так.«Никифорова… обратилась в суд с иском к Администрации г.Ставрополя, в котором 
…просит признать право собственности на земельный участок, общей площадью 24 кв.м., рас-
положенный по адресу: ГСК «Рассвет», г.Ставрополь, …признать право собственности на га-
раж….., расположенный по адресу: ГСК «Рассвет», 

В судебном заседании представитель истицы…..пояснил, что мужу истицы – Никифоро-
ву…, на основании свидетельства о праве собственности на землю пожизненное наследуемое 
владение, выданного на основание постановления Главы администрации Ленинского района 
г.Ставрополя….. от ……, принадлежал земельный участок, расположенный в ГСК «Рассвет».. 
На вышеуказанном земельном участке расположен гараж…., право на который в настоящее 
время не оформлено. … муж истицы умер. Решением Ленинского районного суда 
г.Ставрополя, установлен факт принятия Никифоровой Г.С. наследства в виде земельного 
участка, …. и расположенного на нем гаража…., расположенных в ГСК «Рассвет»…. В насто-
ящий момент, истица несет бремя расходов на содержание данного земельного участка и гара-
жа, что подтверждается копиями членских книжек и справкой председателя ГСК «Рассвет»… 

В соответствии с п.4 ст.218 ГК РФ член жилищного, жилищно-строительного, дачного, га-
ражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакоп-
ления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предо-
ставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имуще-
ство. 

Следовательно, право собственности на указанное имущество член кооператива имеет с 
момента выплаты паевого взноса в полном размере. 

Согласно справке председателя ГСК «Рассвет» Никифирова Г.С. является членом ГСК, 
полностью внесла свой паевой взнос и ей принадлежит на праве собственности гараж. 

Признать за Никифоровой право собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: ГСК «Рассвет». 

Признать за Никифоровой право собственности на гараж, расположенный по адресу: ГСК 
«Рассвет». 

Данное Решение является основанием для государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю» [8] 

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 20.10.2003 
№ 22-ВОЗ-5 обращено внимание, что пользование наследником личными вещами наследодателя 
говорит о его фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, поскольку к 
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наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия 
наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности. 

Судебная практика дополняет это положение: «Ш. обратилась в суд с иском к А. об уста-
новлении факта принятия наследства после смерти П.В…. 

Суд первой инстанции в соответствии с ст. 264 ГК РФ установил факт, что истица после 
смерти П.В. взяла во владение и пользование его рубашку и наручные часы, принадлежавшие и 
две керамические вазы. Из указанных обстоятельств суд сделал вывод, что, приняв наследство 
на указанное имущество, истица фактически вступила в права наследства и на иное имущество, 
в том числе на спорный земельный участок. 

Доказанным данное обстоятельство суд признал на основании пояснений представителя 
истца и показаний свидетелей К.И. и К.Н., подтвердивших то, что истица приезжая в декабре 
1993 года, взяла данное имущество….. 

Судебная коллегия полагает, что с таким выводом суда первой инстанции нельзя согла-
ситься. 

То обстоятельство, что истица взяла личные вещи отца - рубашку, наручные часы, вазы не 
может рассматриваться в смысле п. 2 ст. 1153 ГК РФ как принятие наследственного имущества, 
поскольку не свидетельствуют о совершении действий, направленных на принятие наследства. 
Отсутствие намерения истицы принять наследственное имущество следует из ее поведения по-
сле смерти наследодателя - необращение к нотариусу в установленный срок с заявлением о 
принятии наследства, фактическое невступление в права наследства. Истица, каких-либо рас-
ходов по содержание наследственного имущества не несла, налоги не уплачивала, проживая в 
другом городе, фактически имуществом не пользовалась. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствовали основания признавать установленным 
факт принятия наследства истицей и удовлетворять иные требования как производные от уста-
новления данного факта…»[10] 

Совместное проживание наследника с наследодателем предполагает фактическое принятие 
им наследства в виде предметов домашней обстановки и обихода, которое, как правило, нахо-
дится в общем пользовании наследодателя и совместно проживающего с ним наследника. 

Фактическое принятие наследства наследником имеет место и в случаях, когда наследник 
не проживал совместно с наследодателем, однако у него имеется в совместной или долевой 
собственности с наследодателем наследуемое имущество. Подтверждением фактического при-
нятия наследства наследником могут быть признаны действия наследника, обоснованные в со-
вокупности доказательств, свидетельствующих о направленности воли участника общей доле-
вой или совместной собственности на принятие наследства. 

2. Принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц.  

К указанным мерам можно отнести, например [6]: 
- установку замка или оборудование квартиры наследодателя охранной сигнализацией; 
- перенесение определенных вещей из квартиры наследодателя к себе в целях их сохране-

ния; 
- обращение к нотариусу или иному должностному лицу с заявлением о принятии мер к 

охране наследственного имущества; 
- предъявление наследником иска к лицам, неосновательно завладевшим наследством, 

и др.; 
3. Содержание за свой счет наследственного имущества. 
Предполагается оплата наследником налогов на наследуемое имущество, коммунальных 

платежей, страховых премий, закупка корма для домашних животных, оплата ремонта автомо-
биля наследодателя, оплата ремонта квартиры, дачи и пр. [6] 
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4. Оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства. 

Для подтверждения таких вышеуказанных действий наследником должны быть представ-
лены нотариусу соответствующие документы.  

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав рекомендуют призна-
вать документами, свидетельствующими о фактическом принятии наследства, [6]: 

- справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправле-
ния, органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем на день 
смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении; 

- справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, га-
ражных кооперативов об использовании наследником имущества, входящего в состав наслед-
ства (например, о пользовании гаражом, об обработке земельного участка, о ремонте дачи и 
т.п.); 

- квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в коопера-
тивы и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствую-
щих органов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от 
наследника; 

- договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о 
сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т.п.; 

- квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследода-
теля, выданные банком или другой организацией; 

- копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наслед-
ственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к произ-
водству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство; 

- другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии 
наследства. 

Документы и справки должны подтверждать, что действия по фактическому принятию 
наследником наследства были совершены наследником в течение срока, установленного для 
принятия наследства. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по 
делам о наследовании" (п.36) разъясняет, что помимо предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 
ГК РФ действий, о фактическом принятии наследства свидетельствуют также иные действия по 
управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в 
надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к соб-
ственному имуществу. 

В качестве таких действий, в частности, могут выступать:  
- вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или прожива-

ние в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жи-
тельства или по месту пребывания), 

- обработка наследником земельного участка,  
- подача в суд заявления о защите своих наследственных прав,  
- обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя,  
- осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет 

наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ,  
- иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.  
При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его по-

ручению другими лицами. 
Фактическое принятие наследства может быть осуществлено в сроки, установленные для 

принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). 
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Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим 
наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких действий 
должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство. 

Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом приня-
тии наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником 
о принятии наследства. 

Срок обращения за получением свидетельства о праве на наследство наследником, факти-
чески принявшим наследство, как и наследником, принявшим наследство по заявлению, зако-
ном не ограничен. 

Если письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наслед-
ства, наследник представить не может, а срок, установленный для принятия наследства, про-
пущен, нотариус разъясняет ему, что он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении 
факта принятия им наследства (гл. 28 ГПК РФ). 

Так «Малинин В.В. обратился в суд с заявлением о восстановлении срока для принятия 
наследства после смерти матери Малининой А.А., умершей 4 сентября 2008 года….. 

Судом установлено, что Малинин В.В. принял фактически наследство после смерти мате-
ри: заключил договор найма жилого помещения с …., оплатил налоги на недвижимое имуще-
ство, произвел оплату задолженности по коммунальным платежам, то есть несет бремя содер-
жания наследственного имущества. Кроме этого суд учитывает, что заявитель Малинин В.В. 
живет на Украине, а наследственное имущество находится в г. Ставрополе. 

Таким образом, причины пропуска Малининым В.В. срока, установленного для принятия 
наследств, суд находит уважительными, поскольку из-за отдаленности места открытия наслед-
ства он не смог в установленный законом срок реализовать свои наследственные права…… 

Восстановить Малинину В.В. срок для принятия наследства» [9] 
При наличии сообщения из суда в течение 10 дней о поступлении в суд указанного заявле-

ния наследника выдача свидетельства о праве на наследство другим наследникам, принявшим 
наследство, приостанавливается до разрешения дела судом (ст. 41 Основ законодательства о 
нотариате), о чем нотариус выносит соответствующее постановление. 

Если наследник не обращается к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве 
на наследство, а у нотариуса имеются достоверные доказательства фактического принятия им 
наследства (как правило, такие обстоятельства имеют место при совместном проживании 
наследника и наследодателя), указанный наследник считается фактически принявшим наслед-
ство, если иное не было доказано в судебном порядке, поскольку его права не должны быть 
ущемлены при выдаче свидетельств о праве на наследство другим наследникам. 

Если по истечении установленного для принятия наследства шестимесячного срока 
наследник, отрицает фактическое принятие им наследства, то такой спор должен быть решен в 
судебном порядке.  

Так «ЗАО Банк "Советский" обратилось в суд с иском к Г.Л., Щ. о взыскании долга по кре-
дитному договору и расходов по уплате государственной пошлины, указывая, что 08.01.2011 
года ЗАО Банк "Советский" предоставило Г.В. кредит… Однако с марта 2011 года выплаты по 
кредиту были прекращены в связи со смертью Г.В. 

На основании п. 2 ст. 1153, ст. 1175 Гражданского кодекса РФ истец обратился в суд с ис-
ком к наследникам первой очереди после умершего Г.В. - Г.Л., Щ., которыми осуществлены 
действия по фактическому принятию наследства, в связи с чем, с учетом дополненных заявлен-
ных требований, просит взыскать с ответчиков в солидарном порядке основной долг…, расхо-
ды по проведению оценки стоимости наследственного имущества…, а также расходы по уплате 
государственной пошлины…. 

Решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 14 мая 2012 года в удовлетво-
рении заявленных ЗАО Банк "Советский" требований отказано. 
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Отказывая в иске, суд указал на то, что оснований для удовлетворения исковых требований 
за счет ответчиков не имеется. При этом суд исходил из того, что наследники Г.В. - жена Г.Л., 
дочь Щ., с заявлениями о принятии наследства, открывшегося в связи со смертью Г.В., к нота-
риусу не обращались, равно как и не обращались с заявлениями о восстановлении пропущенно-
го срока принятия наследства, либо за установлением факта принятия наследства, в связи с чем 
в настоящее время ответчики не могут отвечать по долгам наследодателя, поскольку не явля-
ются наследниками, принявшими наследство. 

Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда, поскольку они постановлены в 
отрыве от установленных по делу обстоятельств. 

Ответчики не отрицали тот факт, что проживали в указанной квартире как до смерти 
наследодателя, так и после. 

Исходя из вышеприведенных положений ГК РФ об открытии наследства, времени откры-
тия наследства и способах принятия наследства, а также установленных судом обстоятельств 
дела, свидетельствующих о произведенных ответчицами расходах по содержанию имущества 
Г.В. (оплата коммунальных услуг), наличии общей собственности с наследодателем - указан-
ной выше квартиры, доля в праве собственности на которую входит в состав наследства, про-
живании их в данном жилом помещении.. 

Вместе с тем, наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о при-
нятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследо-
дателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него 
намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 
1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с 
заявлением об установлении факта непринятия наследства. 

Таким образом, как следует из смысла указанных норм, наследник, принявший наследство 
и не отказавшийся от него в течение срока, установленного для принятия наследства, считается 
собственником этого имущества с момента открытия наследства независимо от времени полу-
чения свидетельства о праве на наследство и момента государственной регистрации права соб-
ственности на наследственное имущество. 

Согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно (статья 323). 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости пере-
шедшего к нему наследственного имущества....»[11] 

Таким образом, кроме способа принятия наследства путем подачи заявления нотариусу по 
месту открытия наследства закон допускает оформление наследственных прав и в случаях фак-
тического принятия наследства. То есть признается, пока не доказано иное, что наследник при-
нял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Такие действия по своей правовой сути представляют собой 
одностороннюю сделку, совершаемую лицом, фактически принимающим наследство. Для ее 
действительности достаточно и необходима только воля лица, направленная на получение 
наследства. В качестве такого лица может выступать наследник по закону с соблюдением пра-
вил очередности или наследник по завещанию. 

Наследник, фактически принявший наследство, считается собственником наследственного 
имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне 
зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее 
момента. При этом денежные средства наследодателя в банке фактически наследовать невоз-
можно. Такое право возникает у лица после вынесения судом общей юрисдикции решения о 
фактическом принятии наследства. Государственная регистрация права собственности на не-
движимое имущество, которое было фактически наследовано, также возможно только после 
вынесения соответствующего судебного решения. 
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Согласно п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной 
практике по делам о наследовании" [7] получение свидетельства о праве на наследство является 
правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может 
служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (статья 
134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (статья 135 ГПК РФ) или оставления его 
без движения (статья 136 ГПК РФ).  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ: 
ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
В.Н. Мамичев 
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В основе всех проводимых в стране преобразований большое место уделено  правовой по-

литике, которая должна быть направлена на дальнейшее углубление демократических реформ, 
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способствовать подъему экономики, становлению рыночных отношений, оздоровлению соци-
альной сферы, последовательно защищать национальные интересы, права и свободы человека и 
гражданина. 

Правовая политика в российском государстве осуществляется на основе взаимодействия 
всех субъектов, входящих в политическую систему общества, и  находит свое выражение в раз-
личных федеральных целевых программах, концепциях развития, в международных договорах, 
федеральных законах и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Правовая политика представляет собой деятельность государства в сфере правового регу-
лирования. 

Правовая политика является одним из элементов правовой системы общества, куда, поми-
мо нее, входят и такие элементы мировоззренческого характера, как юридическая наука, право-
вые понятия, правовые принципы, правовая культура.  

Являясь понятием собирательным, она объединяет в себе правотворческую и правоприме-
нительную политику. Правотворческая политика включает различные подходы к разработке 
нормативно-правовых актов, оценке, требующей законодательного регулирования обществен-
ной ситуации, стратегии развития законодательства. 

Правоприменительная политика является составной частью правоохранительной полити-
ки, которая содержит принципы реализации права, стратегию и тактику применения норм пра-
ва к конкретной юридической ситуации. 

Правовая политика сегодняшнего дня не отвечает в полной мере требованиям демократи-
зации политической жизни, становления гражданского общества, реализации принципа соци-
альной справедливости между людьми, созданию стабильной государственности, упрочению 
многонационального государства. 

Исходя их реалий современного периода, российская правовая политика имеет ряд прио-
ритетных направлений. Это относится, прежде всего, к укреплению государственности, преоб-
разованию демократических процессов и, в частности, активному участию населения в управ-
лении государством. Можно, в связи с этим, выделить некоторые аспекты. 

Практика назначения высших должностных лиц субъектов РФ непосредственно Президен-
том РФ давно подвергалась критике. Зачастую главы субъектов не справлялись с возложенны-
ми на них обязанностями. В одних случаях Президент освобождал от должности руководите-
лей субъектов без объяснения мотивов издания указа, в других – руководители подавали заяв-
ление об освобождении от должности по собственному желанию. Был подписан указ Прези-
дента об освобождении от должности руководителя субъекта федерации с формулировкой «в 
связи с утратой доверия» (освобождение от должности мэра г.Москвы Ю.М.Лужкова). Эти 
факты и другие обстоятельства привели к реальной необходимости внесения изменений в фе-
деральные законы с целью привлечения граждан РФ в прямых выборах по избранию высших 
должностных лиц. В мае 2011 года по инициативе Президента РФ Д.А.Медведева в Государ-
ственной Думе обсуждался вопрос о необходимости прямых выборов высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации. 5  мая 2012 года Государственная Дума приняла Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Согласно данному закону высшее должное лицо должно 
избираться путем прямых выборов гражданами, проживающих на территории субъекта феде-
рации. Срок полномочий высшего должностного лиц не должен превышать пяти лет, а изби-
раться он может не более чем на  два срока подряд. Закон также устанавливает порядок выбо-
ров, основания прекращения полномочий  высшего должностного лица. Впервые была введена 
норма о порядке прекращения полномочий высшего должностного лица по инициативе граж-
дан, избравших это лицо[1]. 
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Правотворческая политика, являющаяся составной часть правовой политики, нашла свое 
продолжение после президентских выборов Президента РФ 4 марта 2012 года. Она ускорила  
процесс демократических преобразований. 

21 сентября 2012 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», Совет Федерации его одобрил 26 сентября 2012 года, а Пре-
зидент РФ 2 октября 2012 года подписал.  В октябре 2012  года были проведены первые выбо-
ры высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в тех регионах, где срок пол-
номочий их руководителей истек в период со дня вступления закона в силу по 31 февраля 2012 
года включительно. Этим же законом установлен единый день проведения выборов. Днем 
окончания срока, на который избираются органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного  самоуправления, депутаты государственных органов, явля-
ется второе сентября того года, в котором истекает срок полномочий органов или депутатов. 
Сроки полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления, депу-
татов устанавливаются Конституциями (уставами), федеральными законами на срок не менее 
двух и не более пяти лет. Закон  вступил в силу  1 ноября 2012 года.   

Расширению принципа политического плюрализма способствовали позитивные изменения 
в Федеральном законе «О политических партиях». Согласно данному закону введена упрощен-
ная процедура регистрации политических партий – численность партии, необходимая для  ре-
гистрации, сократилась с 40 тыс. человек до 500. Кроме этого, каждая партия имеет возмож-
ность в 3-месячный срок устранить ошибки, допущенные при проверке документов в Мини-
стерстве юстиции РФ в ходе ее регистрации. Отказ в регистрации партии должен мотивиро-
ваться соответствующими объяснениями Министерства юстиции РФ. Увеличен срок деятель-
ности партии с пяти до семи лет, в течение этого времени она обязана принимать участие в вы-
борах[2].  

В Конституции Российской Федерации указано, что Россия – федеративное государство. 
Проблемы федеративного устройства, связанные с укреплением  многонационального состава 
ее населения, сохранения незыблемости принципов федерализма, всегда были и остаются крае-
угольным камнем жизнедеятельности государства. История России показывает, чем чреваты 
авантюрные решения руководства страны на различных этапах развития в  проведении нацио-
нальной политики. Поэтому очень важно на современном этапе осторожно относиться к про-
цессу правотворчества при принятии нормативных актов в вопросах регулирования межнацио-
нальных отношений. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 27 июня 2012 года внес в Государственную 
Думу проект Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», в котором указано: «Целью принятия Федерального закона 
является укрепление основ конституционного строя Российской Федерации как демократиче-
ского, правового, федеративного государства, обеспечение участия граждан Российской Феде-
рации в формировании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
Процедура формирования палаты Федерального собрания расширяет в управлении государ-
ством. Формирование Совета Федерации уже не будет исключительно прерогативой самой па-
латы, а позволит гражданам непосредственно, путем выборов,  избирать не только членов зако-
нодательного органа субъекта федерации, который потом путем голосования изберет своего 
представителя в Совет Федерации, но затем и  проголосовать за альтернативного представителя 
органа исполнительной власти в Совет Федерации в ходе проведения единого дня голосования. 
Данный федеральный закон будет рассмотрен  осенью текущего года.  

Другим важным моментом правовой политики в области межнациональных отношений 
является регулирование и изменение той нормативной базы, которая будет способствовать 
укреплению гражданской позиции каждого человека  в этом направлении. В стране нередки 
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случаи столкновений граждан на межнациональной почве, которые могут привести к угрозе 
федеративного устройства государства. Мнение по данному вопросу высказал в своей предвы-
борной статье «Россия – национальный вопрос» Президент РФ В.В.Путин: «Главная цель в 
сфере национальной политики – это стратегия гражданского патриотизма….Нельзя забывать о 
своей вере или этнической принадлежности. Однако прежде всего нужно быть гражданином 
Российской Федерации»[3]. 

Одним из важных направлений правовой политики является ее активное реагирование на 
правотворческие процессы в сфере укрепления законности и правопорядка, без которых не мо-
жет формироваться и функционировать правовое государство. Данный процесс нуждается в 
кардинальных изменениях. Законодатель запаздывает со своевременным изменением действу-
ющих норм, хотя предпосылки для них назревают объективно. К примеру, МВД РФ в своих 
отчетах ежегодно показывало статистику увеличения роста дорожно-транспортных происше-
ствий водителями, совершившими правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. И 
лишь после ряда ДТП, сопряженных с гибелью людей,   известия о которых привели в шоковое 
состояние большинство российских граждан, наши законодатели стали лихорадочно обсуждать 
вопрос об ужесточении административных и уголовных санкций к водителям.  

 Отдельные правовые нормы законодателем отменяются без учета того, что они предна-
значены не только для регулирования, но и  охраны общественных отношений. Так, 7 декабря 
2011 года Государственной Думой была отменена статья 129 Уголовного кодекса РФ «Клеве-
та», санкция которой предусматривала ответственность за распространение  сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица[4]. Была попросту проигнорирована практика того, что в 
большинстве стран мира честь и достоинство выделяется в качестве самостоятельного объекта 
преступного посягательства.  Результаты данного решения не замедлили сказаться. Некоторые 
граждане безнаказанно обвиняли людей в самых страшных преступлениях, называя их банди-
тами, взяточниками, коррупционерами и т.п. Клеветнические измышления непоправимо раз-
рушали семейную, личную жизнь человека, его профессиональную карьеру, приводили к поте-
ре здоровья. Данные правонарушения оставались практически безнаказанными, т.к. возбужде-
ние административного производства в случаях непринятия мер к недопущению клеветы по 
отношению к гражданам наступало лишь с согласия прокурора. К счастью, возобладал здравый 
смысл, и в Уголовный кодекс РФ в июне 2012 года была вновь введена ст.128.1, предусматри-
вающая уголовную ответственность за клевету[5]. 

Такие примеры не единичны. Иногда складывается впечатление об отсутствии в право-
творческих  органах либо грамотных кадров, либо ощущается острая нехватка специалистов в 
области правотворчества. Но дело, наверное, в другом. Правотворческие органы практически 
не используют прикладную функцию юридической науки, которая непосредственно связана с 
выработкой практических рекомендаций по совершенствованию правотворческой и правопри-
менительной деятельности. Юридическая наука постоянно предлагает, как создать качествен-
ное законодательство, как эффективнее претворять его в жизнь. В России этими вопросами за-
нимается научно-исследовательский Институт правовой политики и проблем правоприменения 
Российской правовой академии при Министерстве юстиции РФ. К этому можно добавить мно-
гочисленные монографии, статьи, диссертации отечественных ученых-правоведов, содержащих 
такого рода рекомендации. К сожалению, законодательные и правоприменительные органы и 
субъекты этих сфер деятельности далеко не всегда их учитывают. Разрыв теории и практики 
свидетельствует о недостаточно высоком уровне развития правовой системы общества. 

Стратегия и тактика правовой политики государства в сфере правоохранительной деятель-
ности постоянно находятся в центре  внимания, в частности судебной. Со времени принятия в 
1996 году Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» в него, включая 
2011год, было внесено пять изменений. Были внесены изменения в Федеральные конституци-
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онные законы «О Высшем арбитражном суде РФ», «О военных судах РФ». В 2011 году был 
принят новый Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции РФ». 

Судебная реформа не стоит на месте. В нее постоянно вносятся коррективы, конкретные 
предложения, которые позволяют ускорять процесс демократического судопроизводства. Ста-
новится более доступной для освещения ее деятельности для широкой общественности инфор-
мативная зона.  

В феврале 2012 года В.В. Путин в своей предвыборной статье в газете «Коммерсантъ» пи-
сал о том, что « для граждан должна быть создана открытая, доступная база всех судебных ре-
шений в системе арбитражных судов и судов общей юрисдикции …., необходимо создание су-
дебной журналистики – это позволит шире и глубже обсуждать проблемы общества, повышать 
уровень правосознания граждан» [6]. 

Первый шаг в этом направлении сделал Московский городской суд 10 октября 2012, кото-
рый рассмотрел кассационную жалобу на приговор Хамовнического районного суда г. Москвы 
по делу скандально известной панк-группы «Pussy Riot». Российское агентство правовой су-
дебной информации вело прямую трансляцию из зала суда. После окончания судебного заседа-
ния судьи, без всякого предварительного анонсирования, провели пресс-конференцию для 
журналистов, где рассказали о ходе заседания, о мотивах, которыми они, судьи, руководство-
вались при вынесении решения. Данная практика получила широкий резонанс и положитель-
ные отклики как среди общественности, так и в средствах массовой информации. Хочется 
надеяться, что эта практика в дальнейшем найдет свое продолжение и применение. 

Россия преодолела непростой переходный период первого десятилетия ХХI века. Реализа-
ция тех процессов, которые происходили и будут происходить в жизни общества и государства 
в области демократизации общества, формирования правового государства и гражданского об-
щества, будет являться главной задачей правовой политики, а ее главным критерием – реализа-
ция гуманных  методов ее осуществления и социально-полезный результат.  
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РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В XIX В. 
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Статья раскрывает историко-правовой аспект в формировании местного самоуправле-

ния в городах юга России, а также Центрального и Восточного Предкавказья на рубеже XVIII 
– XIX вв.  

Article opens historical-legal aspect in formation of local self-management in cities of the south 
of Russia, and also the Central and East Ciscaucasia on a boundary XVIII - XIX centuries.  
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На современном этапе развития российской политической системы государственные дея-

тели все больше обращаются к историко-правовому наследию в деятельности местного само-
управления. Многовековой опыт, результативность в работе, адаптивность в многонациональ-
ных и пограничных регионах пополнили мировую практику в формировании этого института 
власти. Проблема сосуществования «мнения народа» и государственной власти оставалась ак-
туальной на протяжении всей истории человечества. Стремление человека отстоять свои права 
и свободы, «достучаться» до правителей сопровождало историческое развитие фактически всех 
государств мира. Итогом этих вековых споров народа и правительства, нередко сопровождав-
шихся вооруженными конфликтами, стачками, забастовками, бунтами, восстаниями, стало раз-
витие современной демократии.     

Несмотря на то, что истоки российской системы местного самоуправления берут начало с 
вечевых собраний русской земли, официальным актом, утвердившим местное самоуправление 
в России, стала Жалованная грамота городам Екатерины II от 21 апреля 1785 г., наделившая 
«общество градское» правом выбора из своей среды представителей в органы местного само-
управления (шестигласные думы, магистраты, ратуши). Большой интерес представляет реали-
зация этого законодательства в многонациональных регионах России в конце XVIII – середине 
XIX вв.  

В результате укрепления южных границ Российского государства на рубеже XVIII – 
XIX вв. стали возводить укрепленные линии, которые со временем получили статус городов. 
Примером этого может служить система местного самоуправления, сложившаяся в Кизляре и 
Моздоке в конце XVIII – середине XIX вв. В целях усиления охраны южных границ правитель-
ство Екатерины II приняло решение о строительстве  Азово-Моздокской укрепленной линии. 
Подготовкой проекта будущей линии занялся Г.А. Потемкин. К апрелю 1777 г. проект был 
окончательно принят и утвержден Екатериной II. Разработанный план представлял укреплен-
ную линию, протянувшуюся от Азова до Моздока с 10 крепостями, рядом форпостов и редутов. 
Для организации управления краем 5 мая  1785 г. в свет вышел указ о создании Кавказского 
наместничества из 2 областей: Кавказской  и  Астраханской.  

В январе 1786 г. Кавказское наместничество распорядилось об открытии в новых уездах 
присутственных мест, состоявших из магистрата и нижнего земского суда [1]. Чтобы не затяги-
вать введение гражданского управления на местах, в феврале 1786 г. в города Кавказской гу-
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бернии специально были направлены чиновники. Открытие присутственных мест начиналось с 
прочтения высочайшего повеления и благодарственного молебна [2].  

В начале ХIХ в. в России под влиянием социально-экономических и общественно-
политических факторов возникла необходимость в преобразовании государственно-
управленческого аппарата, в том числе и местного самоуправления. Открытие дум в городах 
юга России началось в правление Александра I. В городах-крепостях юга России преобразова-
ния Александра I затронули также и административную сферу. В частности, указом от 8 октяб-
ря 1802 г. Новороссийская губерния для «удобства управления» была разделена на 3 губернии: 
Николаевскую, Таврическую и Екатеринославскую, состоящую из 6 уездов, среди которых 
числился также и Ростовский. В свою очередь, Азов и Таганрог вошли в состав Таганрогского 
округа Екатеринославской губернии.  

Нововведения в городах Центрального и Восточного Предкавказья начались с указа Пра-
вительствующего Сената от 15 ноября 1802 г., согласно которому снова восстанавливалась 
Кавказская губерния с пятью уездами, определенными указом от 5 мая 1785 г. Но теперь гу-
бернским городом стал Георгиевск. Несмотря на то, что города Екатеринославской губернии 
были основаны раньше городов Предкавказья, к началу XIX в. система гражданского управле-
ния в них только начинала складываться [3]. 

Особенностью развития городов-крепостей Азово-Моздокской укрепленной линии явля-
лось то, что они постоянно подвергались различным административным преобразованиям. По-
сле включения Ростова вместе с Таганрогом и Азовом в состав Екатеринославской губернии 
они оказались на территории Земли Войска Донского, но подчинялись Екатеринославскому 
губернатору, а не войсковому атаману. По сравнению с Ростовом, в более выгодном положении 
оказался Таганрог. Развитие экономики и придание Таганрогу статуса крупного портового го-
рода России непосредственно повлияло на формирование в нем общественного управления. 
Очередные преобразования системы управления в Таганроге ознаменовал указ от 8 октября 
1802 г., согласно которому в городе учреждалось градоначалие.  

Разработка проекта об учреждении в Таганроге думы на основе Жалованной грамоты го-
родам 1785 г. связана с именем градоначальника Б.Б. Кампенгаузена [4]. С открытием думы, 
как считал Б.Б. Кампенгаузен, можно было решить одну из главных проблем города – опреде-
лить приходно-расходные статьи Таганрога. Учитывая проживание в Таганроге 2-х крупных 
обществ – российского и греческого, – в думу должны были избираться гласные от этих об-
ществ. По национальному признаку эта дума могла получить название двухгласной, но Б.Б. 
Кампенгаузен не уточнил количество избираемых гласных от каждого общества. Как и во мно-
гих городах юга России, дума, по проекту   Б.Б. Кампенгаузена, получала в свое распоряжение 
«… все доходы города, … все раскладки… все городские повинности» [5]. В 1808 г. проект Б.Б. 
Кампенгаузена об открытии в Таганроге думы был рассмотрен в МВД и более того, градона-
чальник получил разрешение провести выборы в городские должности. Но при проведении вы-
боров возникли проблемы с греческим обществом, которое отказалось избирать городского го-
лову из представителей своей среды [6]. В итоге они избрали только депутата «с ограничением» 
в Комитет для приведения города в лучшее состояние. 

С дальнейшей колонизацией Азово-Моздокской укрепленной линии в крепостях, имевших 
военное управление, правительство постепенно стало вводить гражданское, что было продик-
товано самой жизнью. Одной из особенностей заселения пограничных рубежей на юге России 
являлось то, что наряду с мирным населением здесь находились поселения казаков, в частности 
Войска Донского, которые имели свою систему управления. Изменения в системе казачьего 
самоуправления начались с учреждения по указу от 14 февраля 1775 г. Войсковой Канцелярии 
вместо существовавшего правления. Поселения Войска Донского, граничившие с городами юга 
России, заметно от них отличались. Прежде всего, казаки обязаны были нести военную службу, 
что наложило отпечаток на формирование у них системы управления. Даруя казакам много-
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численные льготы, правительство стремилось обеспечить государству надежные полки, высту-
пающие в военные походы по первому приказу, а также защищенные пограничные рубежи. В 
то же время, наделяя казаков привилегиями, правительство многочисленными указами ограни-
чило их самостоятельность, но сохранило военное управление с элементами гражданского. Та-
ким путем правительство пыталось внедрить в казачью среду российскую модель управления, 
введенную во многих городах.  

Становление системы местного самоуправления в Моздоке происходило постепенно под 
влиянием сложившихся традиций и близости театра военных действий. Так, после представле-
ния отчета, составленного кавказским губернатором И.В. Гудовичем о состоянии гражданского 
управления в Предкавказье в 1808 г., последовал высочайший указ. Согласно ему полиция 
Моздока «соединялась в одну власть» и подчинялась коменданту, а «городничего же к героль-
дии (возвратить) для определения к другому месту» [7]. 

На процесс становления местного самоуправления в Кизляре, как впрочем, и в Моздоке, 
большое влияние оказал многонациональный состав населения этого региона. К началу XIX в. 
в городе проживали русские офицеры и чиновники, выходцы из Грузии, Армении, Азербай-
джана, Дагестана, татары. В это время он считался одним из процветающих городов Предкав-
казья, поэтому главной проблемой здесь было распределение его прибыли. Поскольку город 
подчинялся Кавказскому губернскому правлению, то решением вопроса о его доходах зани-
мался кавказский гражданский губернатор  М. Л. Малинский. Он решил  по примеру других 
городов учредить  в Кизляре думу [8]. Но если во многих городах Предкавказья работала ше-
стигласная дума, в которой заседали вместо  гласных от 6 разрядов только купцы и мещане из-
за отсутствия представителей от остальных «состояний», то в Кизляре учреждение думы осно-
вывалось не на принципе разделения обывателей на разряды, учитывая их сословие и имуще-
ственное положение, а на наличии в городе национальных обществ: российского, армянского, 
грузинского и татарского. В связи с этим гражданский губернатор предложил открыть в Кизля-
ре 4-х гласную думу. Конечно же, это решение не было принято единодушно всеми общества-
ми Кизляра.[9] Несмотря на возникшие проблемы с открытием думы в Кизляре, правительство 
в 1811 г. настояло на реализации этого плана.  

С развитием городов Предкавказья правительство, оценив экономический потенциал этого 
региона, приняло решение привлечь к несению городских повинностей, в частности торговых, 
проживающих там армян. Несмотря на протест армянского суда, Кавказское губернское прав-
ление приказало кизлярскому городничему «записать в гильдии армян и представителей других 
наций», а если «... кто будет и дальше уклоняться ..., воспретить в сем гостином ряду и других 
местах производить торги ...» [10]. Подобные меры вызвали недовольство среди армян. Не до-
бившись восстановления своих привилегий, дарованных грамотой, они подавали прошения на 
имя императора с просьбами «от купеческой гильдии  уволить». 

Преобразования, проводившиеся в городах юга России, затронули также и Предкавказье. 
В первой половине ХIХ в. правительство предприняло ряд мер по реформированию действую-
щей здесь системы управления. После преобразования в 1822 г. Кавказской губернии в область 
и перенесения присутственных мест в Ставрополь был поставлен вопрос о пересмотре системы 
управления области. Новое положение, получившее название «Учреждение для управления 
Кавказской областью», вышло в свет 6 февраля 1827 г. Впервые в положении 1827 г. оговари-
вались выборы городского головы в многонациональных городах, где предлагалось их прово-
дить по баллам «из кандидатов от каждого общества».  

На протяжении многих лет в Кизляре вызывал непримиримые разногласия вопрос о функ-
ционировании в нем городской думы, состоявшей из гласных от имеющихся сословий (но в 
данном случае – наций). Имели место случаи, когда национальные общества отказывались 
участвовать в выборах. Поэтому, городское самоуправление в Кизляре было сведено к регуляр-
но действовавшему в нем армянскому суду. 
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Так, в Кизляре «азиатский» армянский суд функционировал «... по древнему обыкновению 
и привычке выбирали 3-х почетных особ (армян) в должности шестигласных старшин». В его 
компетенцию входило: содержание полиции, подвод, писцов для суда «на российском и армян-
ском диалекте; переводчиков, сторожа и десятников, немалые средства выделялись на помеще-
ние суда и его освещение, а также на пожарную часть, больницу и городской каземат, для «ка-
рантинных» мостов и на городские расходы. Средства на все это суд получал, собирая налоги с 
населения, при чем он сам «делал раскладку». 

В 1837 г. был поставлен вопрос об упразднении в Кизляре армянского суда. Открытие ре-
гулярно действующей городской думы правительство считало первым шагом в процессе пере-
вода старейшего города Предкавказья на российскую систему управления. Эти преобразования 
затронули также сферу управления в Моздоке. В октябре 1838 г. правительство приняло реше-
ние вместо армянского суда открыть в Моздоке ратушу. Указом от 9 ноября 1838 г. Моздок по 
«малочисленности населения» получил статус заштатного города. Окружной суд, полицейское 
управление и армянский суд были закрыты, а вместо них учреждалась ратуша, которая функ-
ционировала вместе с городской думой.  

В истории российской системы местного самоуправления во многом определяющим стал 
конец XVIII – середина XIX вв., когда под влиянием ряда факторов происходил процесс видо-
изменения института власти, введенного законодательством, с учетом специфики региона. 
Особенно сложно этот процесс протекал в многонациональных городах, где представители раз-
личных национальных групп и религиозных конфессий не хотели отказываться от традицион-
ного управления и принимать российский вариант. Царскому правительству понадобились де-
сятилетия, чтобы реализовать на местах российскую модель самоуправления. Став на путь 
уступок и уважения традиций и обычаев народов, вошедших в состав России, правительство 
сумело не только предотвратить межнациональные конфликты, что было особенно важно в 
условиях Кавказской войны, но и укрепить пограничные рубежи государства, создать систему 
эффективного управления в многонациональных регионах. Фактически российский опыт по 
реализации разнообразных моделей местного самоуправления на основе единого законодатель-
ства, но отвечающих интересам представителей различных сословий, наций, религиозных кон-
фессий, является ценным историко-правовым наследием в современном мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

В.В. Ганночка, Д.А. Рясов 
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Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, призваны обеспечивать 

исправительное воздействие на осужденного в условиях сохранения свободы, одновременно 
воздействуя на данное лицо ограничивая, в определенной степени его права, свободы и закон-
ные интересы. Практика назначения судами наказаний за совершенные преступления, позволя-
ет утверждать о наметившейся тенденции к сокращению степени уголовной репрессии, на это 
указывают увеличивающееся количество наказаний не связанных с лишением свободы. 

Такая тенденция объясняется стремлением ограничить случаи применения лишения свобо-
ды к лицам, впервые совершившим преступления, к чему стремятся судьи, понимая, что лише-
ние свободы является крайней мерой уголовно-правового воздействия и обладает сравнительно 
небольшим исправительным эффектом. «Действительно, ни одно серьезное криминологическое 
исследование не подтверждает того, что введение более строгих наказаний приводит к сниже-
нию преступности. Усиление карательных мер и рост преступности обычно идут параллель-
но» [1]. 

К сокращению применения лишения свободы призывает и ООН. Так, в Токийских прави-
лах указывается, что помещение осужденного в какое-либо исправительное учреждение всегда 
должно быть крайней мерой, и не следует правонарушителя лишать личной свободы, если он 
не признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого 
лица или в неоднократном совершении других серьезных правонарушений [2]. 

По мнению С.И. Курганова, сокращение применения лишения свободы в современной об-
становке допустимо в том случае, если в распоряжении судей появится мера, которая будет 
нести достаточный карательный заряд, позволяющий применять ее за преступления средней 
тяжести. Такая мера, как утверждает автор, должна вызывать у судей уверенность, что, хотя 
осужденный и не лишен свободы, но все же он настолько серьезно наказан, что почувствует и 
осознает это, что наказание вызовет у него контр-мотив преступной деятельности [3]. 

Как совершенно справедливо отмечал В.Е. Квашис, уголовное законодательство должно 
формулировать лишь те цели наказания, которые специфичны для данной отрасли права и мо-
гут быть достигнуты средствами уголовно-правового принуждения [4]. Поскольку ограничение 
свободы является одним из видов уголовного наказания, а его исполнение является частью уго-
ловно-исполнительных правоотношений, постольку оно должно обеспечивать достижение це-
лей определенных уголовно-исполнительным законодательством России, а именно « исправле-
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ние осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 
иными лицами» (ч. 1. ст. 1 УИК РФ). Вместе с тем, мы полагаем, что специфика содержания 
ограничения свободы обусловит по некоторым позициям и особые приемы обеспечения целей 
данного вида наказания. 

Вряд ли можно соглашаться с тем что, единственным наказанием позволяющим исключить 
возможность осуществления преступной деятельности является лишение свободы, только лишь 
потому, что будучи изолированным от общества осужденный не представляет опасности. Такое 
мнение не может быть верным, поскольку осужденный, даже в условиях его изоляции не пере-
стает быть членом общества, конечно представители этого общества являются весьма специ-
фическим контингентом и специфика уголовно-исполнительных правоотношений позволяет 
совершать новые преступления даже в процессе отбывания лишения свободы. 

Что же касается исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы, проблема 
предупреждения совершения новых преступлений осужденными, стоит более остро, поскольку 
осужденный отбывает наказание в условиях сохранения личной свободы, он не изолирован от 
общества и контроль за его поведением может составлять лишь предмет деятельности отдель-
ных учреждений и органов. 

Следует помнить, что выбор наказания и его назначение, является исключительной компе-
тенцией суда, который в свою очередь, перед тем как назначить наказание, должен прийти к 
выводу о том что конкретный осужденный способен исправиться отбывая наказание в условиях 
сохранения личной свободы. 

Дальнейшая деятельность по исполнению уголовного наказания включает в себя превен-
тивный компонент, а именно комплекс мер по предупреждению возможности совершения 
преступлений осужденными. Можно утверждать, что данный вид деятельности обладает 
определенной спецификой, которая в свою очередь обусловлена особенностями объекта пре-
дупреждения преступлений во время исполнения (отбывания) наказания в виде ограничения 
свободы. 

Под объектом предупреждения преступлений, совершаемых осужденными, во время ис-
полнения (отбывания) наказания в виде ограничения свободы, следует понимать совокупность 
уголовно-исполнительных отношений, ограничивающих комплекс прав, свобод и законных 
интересов осужденных, в той мере, которая позволит сократить криминогенную активность 
личности, а также позволит обеспечить своевременное реагирование на возникновение крими-
нальной мотивации. 

Известно, что специфика наказания прямо зависит от его режима, т.е. установленного по-
рядка исполнения и отбывания, применительно к рассматриваемому вопросу следует отметить, 
что специфика объекта предупреждения преступлений при исполнении наказания в виде огра-
ничения свободы, также находится в тесной зависимости от режима данного наказания. 

Содержание объекта предупредительного воздействия на осужденных отбывающих нака-
зание в виде ограничения свободы, составляет совокупность уголовно-исполнительных 
отношений, ограничивающих личную свободу осужденных, в мере необходимой для подавле-
ния криминальной мотивации и своевременного реагирования на противоправное поведение 
осужденного. 

Ограничивая преступника в свободе, государство ограничивает его возможности полно-
стью или частично выбирать действия по собственному усмотрению. В юридической литерату-
ре под этим, в частности, подразумевается ограничение выбора рода деятельности и профессии; 
свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства [5]; личной свободы, облада-
ния материальными и другими благами во время отбывания наказания [6]. 

Как и любое наказание, ограничение свободы имеет определенный режим, предусмотрен-
ный в нормах уголовно-исполнительного кодекса, а также и Инструкцией по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения свободы [7]. 
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Режим ограничения свободы, являясь установленным порядком исполнения и отбывания 
наказания, слагается из комплекса запретов и правовых обязанностей, возлагаемых судом на 
осужденного, к таковым относятся:  

- запрет на оставление пределов жилого помещения; 
- запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий; 
- запрет на изменение места жительства или пребывания, места работы без согласия 

надзорного органа. 
- обязанность являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных 

или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. 
На ряду с принуждением, в числе функций ограничения свободы, особое значение прини-

мает ресоциализация осужденного [8], под которой понимается сохранение и поддержание об-
щественно-полезных связей, что в свою очередь способствует позитивному и социально-
одобряемому поведению осужденного. Осужденный сохраняет возможность трудиться по ос-
новному месту работы, получать профессиональное образование, выполнять обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних детей, заботится о нетрудоспособных родителях и т.д. Одна-
ко, принимая во внимание то обстоятельство, что осужденный к ограничению свободы, отбы-
вает назначенное наказание по месту его постоянного жительства, необходимо учитывать объ-
ективную возможность сохранения социально-негативных, а в некоторых случаях и крими-
нальных связей. 

Существование данного обстоятельства может существенно повлиять на возможность со-
вершения новых преступлений осужденным в период отбывания наказания и тем самым поста-
вить под сомнение состоятельность ограничения свободы, как уголовного наказания, а именно 
в его способность обеспечить достижение целей поставленных перед наказанием. 

Вероятность установления и поддержания социально-негативных связей осужденным к 
ограничению свободы должна учитываться, как при назначении наказания судом, так и в про-
цессе его исполнения – специализированным государственным органом, осуществляющим 
надзор за отбыванием осужденными наказания. 

При решении вопроса о содержании ограничения свободы весьма актуальной представля-
ется проблема установления объема правовых ограничений возлагаемых на осужденного. По-
лагаем, что ограничению свободы все-таки присуща частичная изоляция. Такое суждение осно-
вано на том, что лицо все же изолируется от общества в результате устанавливаемого запрета 
на оставление пределов жилого помещения либо посещения мест проведения массовых меро-
приятий, при этом находясь под надзором уголовно-исполнительной инспекции. 

В научной литературе высказывается мнение, что возлагаемые судом на осужденных обя-
занности несут в себе определенные правоограничения и соответственно усиливают воздей-
ствие карательного элемента осуждения [9]. Основная исправительная направленность режима 
ограничения свободы должна быть нацелена на ликвидацию тех свойств, которые непосред-
ственно привели к совершению общественно опасного деяния. Однако в практике исполнения 
наказания это не всегда учитывается. Так, приговором мирового судьи судебного участка в 
Большемуртинском районе Красноярского края от 12 февраля 2010 г. подсудимый С. за совер-
шение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 130 УК, был осужден на 
один год и шесть месяцев ограничения свободы. Одно из ограничений состояло в запрете ухо-
дить из квартиры в период с 17 до 6 часов утра [10]. Безусловно, такой длительный период обя-
зательного пребывания дома значительно снижает возможности применения средств исправле-
ния осужденного. Более того, такая «отсидка», оказывая отрицательное психологическое воз-
действие на осужденного, практически не будет способствовать предупреждению совершения 
им новых преступлений, поскольку указанные преступления С. совершил у себя дома. Кроме 
того, они были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Однако судья не обязал осуж-
денного пройти курс лечения от алкоголизма, которым, возможно, страдает осужденный. В 
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связи с этим практическим примером можно привести совершенно справедливое мнение В. 
Овчинского, указывающего, что рассматриваемое наказание ориентировано на лиц, которые «в 
быту пьянствовали, хулиганили, потребляли наркотики, избивали соседей. И что, предлагается 
их вернуть в ту же среду, которая помогла им стать преступниками, и назвать это мерой нака-
зания? Чтобы они, не испытав на себе реального наказания, вновь продолжали отравлять жизнь 
окружающим?» [11]. 

Назначение ограничения свободы в качестве дополнительного наказания, например к ли-
шению свободы на определенный срок, является малоэффективным в комплексе мер преду-
преждения совершения новых преступлений осужденными, поскольку проблемы постпенитен-
циарной адаптации, высокая вероятность потери социально полезных связей, сложности в тру-
доустройстве не совместимы с дополнительными ограничениями, которые несет в себе ограни-
чение свободы.  

Как представляется, применение рассматриваемого наказания после освобождения из мест 
лишения свободы будет связано с нежелательной стигматизацией освобожденного, способной 
привести к нежелательным психическим процессам, связанным с формированием подозритель-
ности, негативизма, агрессивности. Применение уголовного наказания в виде ограничения сво-
боды в отношении лиц, освобожденных из исправительного учреждения, не гармонирует с за-
дачами их ресоциализации и фактически препятствует ее процессу, поскольку, в соответствии с 
замыслом законодателя, доминирующее назначение ограничения свободы как дополнительного 
наказания – это не возобновление социализации осужденного, а карательно-исправительное 
воздействие на те негативные свойства личности, которые не могут быть исправлены (откор-
ректированы) в период лишения свободы. 

В арсенале средств специальной превенции, наиболее важным является реальность замены 
ограничения свободы другим более строгим видом наказания, содержащим больший объем 
правовых ограничений. В соответствии с действующим уголовным законодательством, суд при 
наличии необходимых к тому оснований может заменить неотбытую часть назначенного ранее 
ограничения свободы, лишением свободы. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
С.А. Самоденко 

 
В статье анализируется принцип соблюдения разумных сроков уголовного судопроизвод-

ства. 
The article analyzes the principle of the reasonable terms of criminal proceedings. 
 
Ключевые слова: разумный срок, момент начала осуществления уголовного преследования, 

момент прекращения уголовного преследования. 
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Проблема нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства приобрела огромное 

значение в наши дни.  Председатель Верховного суда РФ констатировал, что грубое нарушение 
сроков рассмотрения дел присуще практически всем звеньям российской судебной системы. 
Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 года по жалобе «Бур-
дов против Российской Федерации» уполномоченный по правам человека в своем докладе ука-
зал, что проблема неисполнения судебных решений стала предметом обсуждения на специаль-
ных совещаниях, проведенных с декабря 2006 г. по март 2007 г. во всех федеральных округах с 
участием руководства регионов и представителей администрации Президента России. Также он 
отметил, что совместные усилия должны быть направлены не на формальное сокращение коли-
чества жалоб российских граждан в Европейский Суд по правам человека любыми способами, 
а на создание условий, при которых поводов для обращения в международные судебные ин-
станции было бы меньше[1]. Европейский суд по правам человека обязал РФ создать эффек-
тивное и отвечающее международным стандартам средство правовой защиты от нарушений, 
связанных с длительным неисполнением судебных актов.   

4 мая 2010 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 апреля 
2010 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнения судебного акта в разумный срок».  
Данным законом был закреплен принцип установления разумного срока уголовного судопроиз-
водства и УПК РФ дополнен статьей 6.1.  
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В части 2 статье 6.1 УПК РФ говорится, что уголовное судопроизводство осуществляется в 
сроки, установленные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее по 
тексту УПК РФ), а в части 3 статьи 6.1 УПК РФ делается акцент на определение разумных сро-
ков.  При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в се-
бя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекраще-
ния уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие 
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников 
уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руко-
водителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа до-
знания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного пре-
следования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судо-
производства.  

Однако не все так просто, возникает множество неточностей и противоречий при рассмот-
рении данного вопроса. Понятие «разумный срок» является оценочным. Европейский суд при 
разработке критериев оценки разумности сроков указывал на то, что вопрос о том, была ли 
длительность судебного разбирательства обоснованной или нет, должен рассматриваться от-
дельно в каждом конкретном случае.  Необходимо дать оценку тому, насколько сложными бы-
ли вопросы фактов и права по делу, какие действия предпринимались сторонами и насколько 
важен был исход дела для сторон.  

Также, на наш взгляд, не менее интересным и спорным моментом является определение  
периода  с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора. 

В соответствии с ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ разумный срок уголовного судопроизводства вклю-
чает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента 
прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора. Данная 
статья не точно сформулирована по отношению к статье 5 УПК РФ, в которой говорится, что 
уголовное судопроизводство состоит из досудебного и судебного производства по уголовному 
делу. А также в п. 9 ст. 5 УПК РФ дается определение досудебному производству – это уголов-
ное  судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления проку-
рором уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Таким образом, законодатель 
ограничивает начало разумного срока  уголовного судопроизводства моментом начала осу-
ществления уголовного преследования, а как  же тогда быть со сроком, который начинает течь 
с момента получения сообщения о преступлении.  

По мнению А.П. Гуляева, уголовное преследование начинается в случаях если: 1) уголов-
ное дело возбуждено по деянию, совершенному известным лицом (на практике это называется 
возбуждение уголовного дела в отношении конкретного человека); 2) человек задержан по по-
дозрению в совершении преступления; 3) к человеку применена мера пресечения до предъяв-
ления обвинения; 4) в отношении человека вынесено постановление о привлечении его в каче-
стве обвиняемого[2]. Но данный перечень не является исчерпывающим.    

В соответствии с ч. 3,4 ст. 319 УПК РФ по делам частного обвинения, когда по заявлению 
не проводилось досудебное производство, а именно при наличии оснований для назначения 
судебного заседания, мировой судья в течение 7 суток со дня поступления заявления в суд вы-
зывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его с материалами уголовного 
дела, вручает копию поданного заявления, разъясняет права подсудимого в судебном заседа-
нии, предусмотренные статьей 47 УПК РФ, и выясняет, кого, по мнению данного лица, необхо-
димо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка. В таких слу-
чаях уголовное преследование начинается с момента констатации наличия в распоряжении ми-
рового судьи оснований для назначения судебного заседания. Кроме того, в статье 223.1 УПК 
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РФ указано, что уголовное преследование может быть начато и с момента письменного уве-
домления  дознавателем лица, привлекаемого к уголовной ответственности.  

М.А. Чельцов полагал, что уголовное преследование ведется не обязательно в отношении 
определенного лица; оно может вестись и в отношении самого факта, события преступления, 
когда обвиняемого еще нет, поскольку подлежащее уголовной ответственности лицо еще неиз-
вестно, не обнаружено следствием, а следовательно, уголовное преследование начинается с 
момента возбуждения уголовного дела[3].  Иную позицию высказывал М.С. Строгович, утвер-
ждая, что уголовное преследование начинается и ведется только в отношении определенного 
лица, обвиняемого в совершении преступления[4]. 

А.Б. Соловьев и  Н.А. Якубович указывали, что функция уголовного  преследования реали-
зуется при возбуждении уголовного дела против конкретного лица, его задержании, примене-
нии меры пресечения, привлечении к уголовной ответственности, а также при производстве в 
соответствии с судебным решением следственных действий, ограничивающих конституцион-
ные права подозреваемых и обвиняемых. При возбуждении уголовного дела по факту преступ-
ления начальным моментом уголовного преследования явится проведение первого процессу-
ального действия, связанного с применением указанных мер процессуального принуждения[5].  

По мнению А.П. Кругликова, законодатель не определил четко момент  начала осуществ-
ления уголовного преследования, с которым связывает в ст. 6.1 УПК РФ определение разумно-
го срока уголовного судопроизводства[6].  Мы присоединяемся к этой точке зрения, так как в п. 
55 ст. 5 УПК РФ  говорится, что уголовное преследование – процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления. Значит, уголовное преследование начинается с момента появления в 
деле подозреваемого или обвиняемого. А в ч. 2 ст. 21 УПК РФ говорится, что в каждом случае 
обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 
принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобли-
чению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Таким образом, уголовное пресле-
дование осуществляется с момента обнаружения признаков преступления и в отношении не-
установленного преступника с целью последующего его изобличения в совершении преступле-
ния и привлечения к уголовной ответственности. Тогда с какого  момента осуществляется уго-
ловное преследование? Законодатель противоречиво определил момент начала осуществления 
уголовного преследования, включил его в ст. 6.1 УПК РФ для исчисления разумных сроков 
уголовного судопроизводства, тем самым усложнил соблюдение данной нормы закона.  

На наш взгляд, не менее интересным и противоречивым остается вопрос об окончании те-
чения разумного срока уголовного  судопроизводства. В ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ определяется мо-
мент прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора. А в п. 
7 ст. 3 ФЗ от 30 апреля 2010 года «О компенсации за нарушение право на судопроизводство в 
разумный срок» говорится о другом моменте окончания разумного срока уголовного судопро-
изводства. В случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть 
подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превыси-
ла четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в по-
рядке, установленном УПК РФ. Таким образом, в ФЗ от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ говорится 
не о вынесении обвинительного приговора, а вступлении его в законную силу, тем самым зако-
нодатель не устранил еще одно существенное противоречие.  

Вынесение обвинительного приговора осуществляется судом первой инстанции на стадии 
судебного разбирательства и в соответствии с ч. 1 ст. 354 УПК РФ может быть обжаловано в 
апелляционном или кассационном порядке в течение десяти дней со дня провозглашения,  а 
осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В 
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ч. 1 ст. 157 УПК РФ предусмотрены случаи пропуска срока на обжалование приговора. В случае 
пропуска срока обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу или 
представление, могут ходатайствовать перед судом, вынесшим приговор или иное обжалуемое 
решение, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении срока рассмат-
ривается судьей, председательствовавшим в судебном разбирательстве уголовного дела, и может 
быть либо удовлетворено и дело направлено на апелляционное или кассационное рассмотрение, 
либо отказано в восстановлении срока на подачу жалобы или представления.  

В соответствии со ст. 362 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в апелляционном поряд-
ке должно быть начато не позднее 14 суток со дня поступления апелляционных жалобы или 
представления, а в ст. 374 УПК РФ предусмотрено, что рассмотрение уголовного дела судом 
кассационной инстанции должно быть начато не позднее одного месяца со дня его поступления 
в суд кассационной инстанции, срок рассмотрения уголовного дела продолжает течь.  

В ст. 378 УПК РФ сказано, что суд при рассмотрении уголовного дела в кассационной ин-
станции может принять одно из следующих решений:  

1) об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без изменения, а 
жалобы или представления без удовлетворения; 

2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уго-
ловного дела; 

3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уго-
ловного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со 
стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или действий суда после 
вынесения вердикта присяжных заседателей; 

4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения. 
Таким образом, рассмотрение уголовного дела судом второй инстанции также должно со-

ответствовать принципу разумного срока уголовного судопроизводства. Мы считаем, что зако-
нодатель не учел, что принятием постановления  о прекращении уголовного судопроизводства 
или вынесением обвинительного приговора не завершается судебное производство по уголов-
ному делу.  

В заключение отметим, что это только некоторые проблемы, которые можно выявить при 
рассмотрении ФЗ РФ от 30 апреля 2010г № 69-ФЗ. Мы считаем, что текст в нормативно-
правовом акте нуждается в корректировке с целью устранения множества пробелов и противо-
речий, которые сейчас имеются. Необходимо обратиться и к зарубежному законодательству, 
многие наработки в данной области могут быть полезны для отечественного уголовного про-
цесса.  
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ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР 
 

М.В. Тютюнников 
 
Рассматриваются исторические этапы возникновения уголовной ответственности за 

нарушение порядка организации и проведения азартных игр в уголовном законодательстве 
России. 
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and conducting games of chance in the criminal law of Russia. 
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Ответственность за организацию и проведение азартных игр известна отечественному 

уголовному законодательству с шестнадцатого века. Учитывая отрицательное влияние 
азартных игр на состояние общественной нравственности и связь данного вида развлечений с 
совершением других общественно-опасных деяний, законодатель на протяжении ряда веков 
устанавливал за данные деяния различные виды наказаний от денежных взысканий и 
краткосрочного ареста до заключения в тюрьму и телесных наказаний в зависимости от 
тяжести проступка. 

Впервые уголовная ответственность за азартные игры была закреплена в Стоглаве, 
являвшемся сборником постановлений церковно-земского собора, состоявшегося в Москве в 
1551 г. Данный правовой документ сыграл большую роль в отечественной правовой истории: 
«Более ста лет Стоглав рассматривался как сборник непререкаемой авторитетности»[1]. 

Проблема азартных игр, неразрывно связанная с пьянством, воровством и убийствами, 
была обозначена в вопросе двадцатом Стоглава: «да дети боярские и люди боярские и всякие 
бражники зернью играют и пропиваются. Ни службы служат, ни промышляют, и от них всякое 
зло чинится: крадут и разбивают и души губят. И то бы зло искоренити» [2]. Для избавления от 
этого зла собор потребовал от царя ответ: «благочестивому царю в царствующем граде Москве 
и по всем градем свою царскую заповедь учинити, чтобы дети боярские и люди боярские и 
всякие бражники зернью не играли и по корчмам не пили, и прочего зла не творили, и жили бы 
по-крестьянски, и были бы довольны своими оброки». Ответ царя был закреплен в главе 92 
Стоглава. Он был назван «Ответ о игрищах еллинскаго бесования». В нем было выражено 
негативное отношение царя к рассматриваемому поведению: «праздность и пьянство, и играние 
всему злу начало есть и погубление велие. Сего ради отрицают вся божественная писаниями 
священныя правила всякое играние и зерни». Далее следует установленная царем санкция: 
«епископ же или презвитер или диякон на игры упражняйся и на пьянство, или да перестанет, 
или да извержется. Такоже и поддиякон, или чтец или певец творяй, или да перестанет, или да 
извержется. Такоже и простый человек. И новая заповедь глаголет. Аще епископ или 
презвитер, или диякон, или поддиякон, и прочии от причетник игры творяй или приобщаяся 
играния творящим, или приседя или позор или лов зряй - отлучатся всякия священные службы 
и пищи даяния своего лишаются. И устанавливается ему время некое к покаянию. Аще достоин 
внутри времени явится покаявся, паки приходит в свой степень, милости бо ради и 
человеколюбия Божия сподобляется, паки священническаго степени в немже аще кто быть. 
Аще ли же по времени покаяния в токовая же возвращается и упражняется совершенно 
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изгоняется от причта. На три лета от службы отлучитися и покаянием очищатися, и тако 
восходити на священныя своя степени» [3]. Некоторые из приведенных понятий требуют 
разъяснений, так как текст Стоглава написан на древнерусском языке. Для этого следует 
обратиться к Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля. Так, слово «зернь» 
означает древнюю азартную игру «в кости или зерна» [4]. Слово «извержется» происходит от 
слова «извергать», что означает «выбрасывать, исключать, устранять, признавать негодным. 
Следовательно, данное слово означает отстранение от того или иного вида деятельности. 
«Причетник» это «церковнослужитель, звонарь». Слово «причт» означает «священно- и 
церковнослужителей». Слово «позор» здесь следует рассматривать как «зрелище постыдное». 
Слово «ловить» означало в карточной игре «дать убить карту». Следовательно, понятие «лов» 
здесь также должно означать прием азартной игры. Понятие «жить по-крестьянски» следует 
толковать как «жить по-христиански», так как слово «крестьянин» означает «крещеный 
человек». 

Таким образом, Стоглав предусматривал уголовную ответственность за участие в азартных 
играх и присутствие при них, а также содержал поощрительные нормы, предлагая виновному 
прекратить участие в играх («или да перестанет, или да извержется»). 

В качестве наказаний предусматривалось отстранение от деятельности, которой занимался 
человек, а для церковно- и священнослужителей отстранение от священных служб на срок до 
трех лет, при повторном совершении деяния «изгнание от причта». Для церковно- и 
священнослужителей предусматривалась возможность возвращения к службе после раскаяния. 

Норма, предусматривавшая уголовную ответственность за азартные игры, была закреплена 
в следующем важном для Русского государства нормативном акте Соборном Уложении 1649 г. 
Данный документ иногда именуется Уложением Алексея Михайловича (Романова) по имени 
русского царя, по распоряжению которого оно было принято. Необходимо отметить, что 
данный нормативный акт имел огромное значение для развития отечественного права. Его 
принятие было предопределено сложившейся социально-политической ситуацией. К этому 
времени накопилось огромное количество различных несистематизированных законодательных 
актов. «Право сделалось трудно распознаваемым, что открыло дорогу для правителей и судей к 
произволу и притеснениям управляемых. В. начале правления Алексея Михайловича начались 
бунты в Москве, Пскове, Новгороде и других городах, вызванные, между прочим, указанными 
обстоятельствами. Это побудило приступить к новой полной кодификации» [5]. «Соборное 
Уложение было первым печатным кодексом России, разосланным во все приказы и на места. 
Оно стало кодексом, в немалой степени определившим правовую систему Российского 
государства на многие последующие десятилетия» [6]. 

Пункт пятнадцатый главы девятнадцатой Уложения «О розбойных и о татийных делей а в 
ней 104 статьи» предусматривал уголовную ответственность за игры в карты и зернь: «а 
которые воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и, проигрывая, воруют, 
ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о таких ворах на Москве и в 
городех и в уездех учинити заказ крепкой и биричем кликати по многие дни, будет, где такие 
воры обявятся, и их всяких чинов людем имая приводити в приказ. Да кто таких воров, изымав, 
в приказ приведет и в приказе, таких воров роспрашивая, сыскивати про них всяки сыски 
накрепко да будет про воровство их сыщется допряла, что они зернью и карты играют, и ходя 
по улицам воруют, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и тем ворам чинити указ тот же, 
как писано выше сего о татех. А будет кто таких воров видя где не изымает и в приказ не 
приведет, а изымать было их мощно, и сыщется про то допряла же, и на тех людех имати 
заповеди по полтине на человека» [7]. 

Текст Соборного Уложения требует некоторых разъяснений, поскольку написан на языке 
семнадцатого века. Слово «тать» переводится с древнерусского как «вор, грабитель» [8]. Слово 
«бирич» означает «глашатай, объявляющий по улицам и площадям постановления 
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правительства». Следовательно, выражение «биричем кликати по многие дни» означает, что 
глашатай будет публично рассказывать о содеянном в течение многих дней. Словом «приказ» 
обозначается «присутственное место, административно - полицейская канцелярия» [9]. 
Наречие «допряла» переводится на современный язык как «до истины, точно, основательно». 
Таким образом, выражение «про воровство их сыщется допряла» означает обязанность точно 
установить все обстоятельства дела. 

Очевидно, что Соборному Уложению не было известно такое понятие, как состав 
преступления. Законодательная техника в данный период исторического развития находилась 
лишь в начале своего развития; однако приведенная статья четко указывает на наказуемость 
азартной игры в карты и зернь. Кроме того, здесь прослеживается связь азартных игр с другими 
преступлениями – от краж до убийств. При этом особо отмечена связь проигрыша в данные 
игры с совершением новых преступлений: «карты и зернью играют, и, проигрывая, воруют, 
ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают». Наказуемым также является и 
бездействие, заключающееся в невыполнении требования Уложения о задержании таких 
преступников и доставлении их в приказ при наличии такой возможности. За данное деяние 
установлено конкретное наказание в виде штрафа «по полтине на человека», что составляло 
«полрубля, пятьдесят копеек». 

Развитие общественно-экономической жизни, происшедшее в Российском государстве в 
последующие века, не могло не отразиться и на праве. Уже в восемнадцатом веке назрела 
острая необходимость в принятии новых нормативных актов и систематизации ранее приня-
тых: «Весь восемнадцатый век прошел в беспрерывных и всегда неудачных попытках привести 
в систему русские законы, накопившиеся после Уложения Алексея Михайловича 1649 г.». 
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Статья посвящена проблемам правовой квалификации отношений, возникающих при ис-

пользовании услуг суррогатной матери. 
The article is devoted to the problems of legal qualification of relations arising in the use of ser-

vices of a surrogate mother.  
 
Ключевые слова: суррогатная мать, договор о вынашивании ребенка, биологические роди-

тели. 
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Применение вспомогательных репродуктивных медицинских технологий (ВРТ) позволяет 

многим бесплодным парам и одиноким людям, не имеющим возможности зачать ребенка есте-
ственным путем, стать родителями. Вынашивание ребенка заменяющей (суррогатной) матерью 
является одним из видов такой медицинской технологии. Институт суррогатного материнства, 
появившийся в российском семейном праве с принятием и введением в действие Семейного 
кодекса Российской Федерации, получил дальнейшее развитие в Федеральном законе РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

 Под суррогатным материнством понимают процесс вынашивания ребенка женщиной, за-
ключившей договор с супругами или одиноким лицом, которые не могут иметь или выносить 
ребенка.  

В разных государствах по-разному решается вопрос, связанный с применением суррогат-
ного материнства как одного из методов вспомогательных репродуктивных технологий. Суще-
ствует как полный запрет и признание нелегальными услуг суррогатных матерей, так и предо-
ставление каждому законодательно закрепленной возможности воспользоваться методами ис-
кусственного оплодотворения. 

В большинстве стран Западной Европы (Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Италия, 
Швейцария) запрещено как коммерческое, так и некоммерческое суррогатное материнство.  

Однако во многих странах возможность рождения ребенка с помощью суррогатной матери 
допускается. При этом в отдельных государствах налагаются определенные ограничения, каса-
ющиеся суррогатного материнства (Австралия, Израиль, Нидерланды, Испания, Дания, Канада, 
Великобритания). 

С принятием и введением в действие Федерального закона РФ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»[1] не вызывает сомнения договорной характер отноше-
ний, возникающих между заменяющей (суррогатной) матерью и супругами - заказчиками.  

Впервые о договоре между суррогатной матерью и супругами было упомянуто в п. 4 ст. 51 
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) и ст. 16 Закона от 15 ноября 1997 г. 
«Об актах гражданского состояния» о порядке регистрации ребенка, рожденного с помощью 
суррогатной матери, в органах загса. Позднее появился Приказ Минздрава Российской Федера-
ции от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия», который предусматривал медицинские тре-
бования, предъявляемые к суррогатной матери, и показания, которые могут служить основани-
ем для обращения к услугам суррогатной матери. Как справедливо отмечается правоведами, 
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указанные нормативные акты явно недостаточны для регулирования столь сложного правового 
явления.  

При применении программы суррогатного материнства возникает не только нравственно-
этическая проблема выбора перед суррогатной матерью оставить ребенка себе или отдать его 
генетическим родителям. Более четкого регулирования требуют отношения, связанные с опре-
делением прав, обязанностей, а также ответственности заменяющей (суррогатной) матери и 
генетических (будущих) родителей-заказчиков в период проведения необходимого для зачатия 
медицинского вмешательства, беременности и после рождения ребенка. Необходимо урегули-
рование взаимоотношений участников программы суррогатного материнства в случае рожде-
ния мертвого либо нездорового ребенка. Кроме того, следует учитывать, что, помимо сторон, 
его заключивших, такое соглашение существенным образом затрагивает также права и интере-
сы лиц, которые не являются сторонами договора, например, родившегося в результате осу-
ществления данных отношений ребенка, а также супруга заменяющей (суррогатной) матери. 

Вышеназванные вопросы, возникающие при применении программы суррогатного мате-
ринства, можно разрешить именно в соответствующем договоре о вынашивании ребенка сур-
рогатной (заменяющей) матерью.  

В ст. 9 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» указано, что 
суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, 
чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для кото-
рых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Соглашение 
между родителями-донорами половых клеток и женщиной, желающей стать суррогатной мате-
рью, о вынашивании и рождении ребенка в юридической литературе предложено квалифици-
ровать непоименованным договором (sui generic).  

Поскольку практическое значение имеет выяснение пределов договорной свободы при за-
ключении подобного соглашения, возникает необходимость выяснения его правовой природы, 
возможности отнесения его к уже известному виду и типу. 

В доктрине нет единства в понимании существа договора суррогатного материнства. Одни 
авторы полагают, что соглашение о суррогатном материнстве нельзя рассматривать в качестве 
гражданско-правового договора и, соответственно, к нему недопустимо применение граждан-
ского законодательства о договорах [2]. Другие рассматривают его как непоименованный 
гражданско-правовой договор [3]. Третьи относят его к полиотраслевым смешанным договорам 
[4]. Четвертые усматривают семейно-правовую природу данного договора [5]. 

Так, Е. А. Батлер рассматривает договор между заменяющей (суррогатной) матерью и су-
пругами, которые претендуют на положение будущих родителей, как гражданско-правовой, 
имеющий особый предмет. Особенности данного соглашения состоят еще и в том, что оно со-
здает правоотношения между сторонами, но не гарантирует его исполнение. Неисполнение 
может быть связано не только со случаем, когда ребенок рождается мертвым, но и когда заме-
няющая (суррогатная) мать отказывается передать ребенка родителям-заказчикам, поскольку в 
российском законодательстве при определении происхождения такого ребенка приоритет отда-
ется суррогатной матери (п. 4 ст. 51 СК РФ).  

Автор предлагает рассматривать право суррогатной матери на отказ дать согласие на за-
пись генетических родителей в качестве «полноценных» родителей рожденного ею ребенка че-
рез призму ст. 310 ГК РФ, в которой предусматривается право на односторонний отказ от ис-
полнения договора в предусмотренных законом случаях. 

Сторонники смешанной природы рассматриваемого договора отмечают, что он сочетает в 
своем содержании только условия (элементы) частноправового происхождения: гражданско-
правовые и семейно-правовые элементы. Гражданско-правовые элементы регулируют, в 
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первую очередь, вопросы материального обеспечения заменяющей (суррогатной) матери, опла-
ту медицинских услуг по проведению экстракорпорального оплодотворения, а также выполне-
ние обязанностей суррогатной матери, необходимых для нормального развития эмбриона и 
других положений, к которым могут применяться положения гражданского законодательства 
об обязательствах и гражданско-правовой ответственности. Семейно-правовые элементы про-
являются в закреплении в договоре заменяющего (суррогатного) материнства волеизъявления 
родителей-заказчиков на возникновение родительских прав и обязанностей в отношении ре-
бенка.  

Несмотря на общую частноправовую природу семейного и гражданского права, считаем 
возможным рассматривать договор о вынашивании ребенка заменяющей (суррогатной) мате-
рью в качестве семейно-правового.  

Теория семейно-правового договора находится пока в зародышевом состоянии. Однако 
особый субъектный состав, цели, содержание таких договоров, ориентация, прежде всего, на 
общие начала семейного законодательства создает необходимые и достаточные предпосылки 
для выделения такой теории, что позволит, в первую очередь, усовершенствовать соответству-
ющую законодательную и правоприменительную практику. Все это в полной мере можно при-
менить к договору о вынашивании заменяющей (суррогатной) матерью ребенка.  

Содержание данного договора предопределяется его целью: установлением родительских 
прав и обязанностей в отношении ребенка, зачатие которого было осуществлено нетрадицион-
ным способом с помощью репродуктивных медицинских технологий. Применение гражданско-
правовых норм о договорах, обязательствах и об ответственности могут быть применимы к от-
ношениям, вытекающим из данного договора, если это не противоречит существу семейных 
отношений, основным принципам семейного права. 

Признание семейно-правовой природы рассматриваемого договора позволит точно опре-
делить не только регулирующую его нормативную базу, но и наиболее удачно обозначить со-
держание соответствующего правоотношения и пределы свободы его участников, наиболее 
эффективные способы воздействия на их поведение. 

В юридической литературе договор суррогатного материнства определяют как соглаше-
ние, по которому одна сторона (суррогатная мать) обязуется по заданию другой стороны (су-
пругов-заказчиков) после искусственного оплодотворения пройти процедуру имплантации эм-
бриона, выносить, родить и передать ребенка супругам-заказчикам, а супруги-заказчики обя-
зуются оплатить за оказанные услуги установленную плату, если она предусмотрена данным 
договором [6]. 

Рассматриваемый договор можно рассматривать как консенсуальный и взаимный. Консен-
суальным он является постольку, поскольку считается заключенным с момента достижения 
сторонами соглашения по всем существенным условиям. Взаимный характер данного договора 
определяется тем, что он порождает права и обязанности обеих сторон.  

Возмездность данного договора должна, на наш взгляд, определяться диспозитивно. Лю-
бые услуги или работы как объекты гражданских прав имеют определенную имущественную 
ценность. Вынашивание ребенка требует определенных значительных затрат (оплата расходов 
на медицинское обслуживание, питание, содержание в период беременности и т.п.). Несмотря 
на то, что затруднительно оценить ребенка или помощь заменяющей (суррогатной) матери, ко-
торую она оказывает бесплодной паре, денежное вознаграждение может иметь место как бла-
годарность и как возмещение понесенных суррогатной матерью имущественных расходов.  

Возникает вопрос, к какому виду или типу следует отнести рассматриваемый договор? До-
пустимо ли рассматривать в качестве предмета этого соглашения безвозмездное оказание услу-
ги либо выполнение работы? 

Очевидно, что ребенок не может рассматриваться как имущество, как и суррогатная мать 
не может отождествляться с объектом аренды, неким инкубатором для хранения и взращивания 
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оплодотворенной яйцеклетки. В связи с этим данный договор не подпадает под тип договоров, 
направленных на передачу имущества. Некорректным считаем и сравнение заменяющего (сур-
рогатного) материнства с видом трудовой деятельности, именуемым «живот на прокат». 

Договор о вынашивании ребенка заменяющей (суррогатной) матерью наиболее близок к 
договорам об оказании услуг.  

Услугами называют действия, полезный результат которых не имеет овеществленного вы-
ражения и воплощается либо в самих действиях, либо в их фактических или юридических по-
следствиях юридического свойства. Оказание услуг может приводить к появлению материаль-
ных результатов, однако такой результат имеет лишь вспомогательное значение, т. е. он явля-
ется средством достижения основного (идеального) результата. 

Вынашивание и рождение ребенка - это желаемый результат «услуги» заменяющей (сурро-
гатной) матери. Но это средство для достижения основного результата – приобретения родите-
лями-заказчиками родительских прав и обязанностей, установления юридической связи между 
ними и родившимся ребенком.  

Внешнее сходство с договорами, направленными на оказание услуг, позволило некоторым 
авторам рассматривать договор о вынашивании ребенка заменяющей (суррогатной) матерью 
гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). 

Так, Е. С. Митрякова предлагает законодателю «принять во внимание бесспорное сходство 
договора о суррогатном материнстве с договором возмездного оказания услуг и включить его в 
перечень договоров, на которые распространяется действие главы 39 Гражданского кодекса 
РФ. Несмотря на то, что иногда данный договор бывает безвозмездным, в большинстве случаев 
он носит возмездный характер и, соответственно, имеет признаки договора возмездного оказа-
ния услуг» [7]. 

Более рациональной представляется позиция Т. Е. Борисовой. По ее мнению, отмеченное 
сходство не может служить основанием для отнесения договора суррогатного материнства к 
подвидам договора возмездного оказания услуг в силу того, что он может осуществляться и на 
безвозмездной основе. Неверно возмездный договор о суррогатном материнстве относить к од-
ному типу гражданско-правовых договоров, а безвозмездный – к другому. Несмотря на то об-
стоятельство, что количество заключаемых договоров о суррогатном материнстве на безвоз-
мездной основе значительно меньше, неправильно делать вид, что их не существует [8]. 

Специфика отношений, возникающих из договора о вынашивании заменяющей (суррогат-
ной) матерью ребенка предопределяет применение в регулировании таких отношений иные 
подходы, чем предусмотрены законодательством для иных услуг, оказываемых в рамках граж-
данско-правовых договоров.  

Оказание такой «особой услуги» как вынашивание ребенка, допускает, что заменяющая 
(суррогатная) мать может согласиться на ее оказание не только из желания получить плату, но 
и из желания помочь бесплодной паре.  

Полагаем, что обязательства, возникающие из договора о вынашивании ребенка заменяю-
щей (суррогатной) матерью можно отнести к типу «оказание услуг по вынашиванию ребенка», 
для которого характерны следующие системообразующие признаки: 

1) специфика предмета – оказание личных услуг, направленных на рождение человека и 
возникновение родительских прав и обязанностей в отношении него у родителей-заказчиков 
либо у заменяющей (суррогатной) матери, если она отказывает в записи родителей-заказчиков 
в качестве законных родителей ребенка; 

2) специфический субъектный состав: бесплодные родители - заказчики и заменяющая 
(суррогатная) мать – здоровая женщина репродуктивного возраста. 

Одним из наиболее важных вопросов правовой оценки договора суррогатного материнства 
является вопрос о субъектном составе такого договора. 
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Некоторые авторы полагают, что договор о суррогатном материнстве должен быть много-
сторонним. Его участниками должны выступать: а) лица, желающие иметь ребенка, б) заменя-
ющая (суррогатная) мать, в) лечебное учреждение, проводящее медицинское вмешательство.  

А. Э. Козловская считает возможным включать в состав участников соответствующего до-
говора, помимо медицинской организации супруга заменяющей (суррогатной) матери, врача, 
который должен провести операцию по искусственному оплодотворению, акушера, психиатра, 
психолога [9].  

Однако здесь следует согласиться с Т. Е. Борисовой, полагающей, что лечебное учрежде-
ние в данных правоотношениях осуществляет лишь медицинские манипуляции с генетическим 
материалом будущих родителей-заказчиков и проводит имплантацию эмбриона. Дальнейшее 
наблюдение беременности, принятие родов могут осуществляться и другими медицинскими 
учреждениями, т. е. отношения суррогатного материнства в дальнейшем не будут иметь отно-
шения к медицинскому учреждению. При этом договор о вынашивании ребенка заменяющей 
(суррогатной) матерью не является единственным документом, позволяющим определить сто-
имость медицинских услуг, предоставленных по программе «суррогатное материнство», как 
полагает А. Э. Козловская. 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий возможно только при наличии 
письменного согласия пациента. В программе суррогатного материнства пациентами соответ-
ствующего лечебного учреждения являются бесплодные заказчики и заменяющая (суррогатная) 
мать. Медицинское учреждение, имеющее лицензию на осуществление программ по примене-
нию репродуктивных технологий, оказывает им медицинскую услугу, может оказывать помощь 
в поиске заменяющей (суррогатной) матери, принимает решение о возможности участия в про-
грамме кандидатов. Психолог, гинеколог, акушер, которые являются работниками медицинско-
го учреждения, не могут быть самостоятельными субъектами рассматриваемых отношений, в 
том числе самостоятельными субъектами ответственности. 

Медицинское учреждение должно заключить два договора по оказанию медицинских услуг: 
1) с супругами-заказчиками; 
2) с суррогатной матерью. 
Следует отметить, что, применение вспомогательной репродуктивной программы «сурро-

гатное материнство» возможно только по медицинским показаниям.  
Особый характер возникающих отношений требует установления особых правил относи-

тельно регулирования следующих вопросов: 
1) нужно ли предоставлять заключенный договор в медицинскую организацию до начала 

программы суррогатного материнства;  
2) достаточно ли для данного договора простой письменной формы или в силу своей соци-

альной значимости он требует нотариального удостоверения;  
3) выступает ли он условием записи родителями ребенка лиц, обратившихся к суррогатной 

матери. 
Российские цивилисты, исследующие проблемы правового регулирования отношений по 

применению вспомогательной репродуктивной технологии «суррогатное материнство», указы-
вают на необходимость закрепления специальной нотариальной формы соответствующего до-
говора о вынашивании ребенка заменяющей (суррогатной) матерью. Такая форма, например, 
закреплена в Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии. Нотариальная форма подтвердит досто-
верность заключаемого договора и действительного волеизъявления сторон.  

Представляется, что включение в договор о заменяющем (суррогатном) материнстве меди-
цинской организации, в которой и будут осуществляться манипуляции по искусственному 
оплодотворению, в качестве стороны возможно как гарантия соблюдения всех требований, при 
которых применяется данная вспомогательная репродуктивная технология. Если в законе не 
определен орган публичной власти, который бы отслеживал соблюдение установленных огра-
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ничений применения программы «суррогатное материнство» (если таковые установлены в за-
конодательстве), то и для нотариуса, заверяющего договор, подписание его уполномоченным 
лицом медицинского учреждения будет демонстрировать законность сделки. 

Кроме того, если допускать вариант анонимного «суррогатного материнства», когда заме-
няющая «суррогатная мать» желает остаться неизвестной родителям-заказчикам, либо наобо-
рот, то здесь необходим посредник. В таком случае, на наш взгляд, целесообразно заключить 
договоры:  

1) между суррогатной матерью и медицинским учреждением, где будут проводиться пере-
нос эмбриона и дальнейшее наблюдение за протеканием беременности;  

2) между этим медицинским учреждением и генетическими родителями. 
Таким образом, в случае анонимного «суррогатного материнства» отдельный договор 

между заменяющей (суррогатной) матерью и родителями-заказчиками выпадает из цепочки 
соглашений, оформляющих взаимоотношения участников. Это подтверждает значимость ме-
дицинского учреждения не только как важного участника программы, но и как стороны в дого-
ворных отношениях.  

Заменяющая (суррогатная) мать как сторона соответствующего договора должна отвечать 
требованиям, установленным Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и Приказом Минздрава России N 67 от 26 февраля 2003 г. «О приме-
нении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского 
бесплодия», а именно: возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; удо-
влетворительное психическое и соматическое здоровье. Т.о., заменяющей (суррогатной) мате-
рью может стать здоровая женщина, которая дает согласие на ЭКО с использованием чужого 
генетического материала (бесплодной пары, либо доноров) и вынашивание ребенка для бес-
плодной пары либо одинокой женщины. 

Не вызывают возражения требования о психическом и соматическом здоровье матери. 
Непременно требуется наличие у суррогатной матери собственного ребенка. Женщина, уже 
прошедшая через роды и воспитывающая собственного ребенка, более ответственно относится 
к своим обязанностям, осознает последствия своего согласия стать матерью чужого ребенка. 
Необязательно, чтобы она была родственницей родителей-заказчиков, большее значение имеет 
ее способность выносить ребенка. В этом плане дискуссию вызывает возрастное ограничение в 
отношении заменяющей (суррогатной) матери. 

Более глубокого осмысления требует решение вопроса об условиях допуска к программе 
«суррогатное» материнство» лиц, которые именуются заказчиками. Практически программой 
«суррогатное материнство» могут воспользоваться и фактически пользуются лица, которые же-
лают родить генетически родного им ребенка не в силу бесплодия. Возникает вопрос: можно ли 
допустить к участию в программе супружескую пару либо одинокую женщину, которые способ-
ны зачать ребенка естественным путем, когда женщина не желает вынашивать беременность, 
например, в силу занятости или боится испортить фигуру. Законодатель полагает, что необходи-
мым условием участия в программе «суррогатное материнство» является медицинское показание, 
подтверждающее невозможность заказчиков родить ребенка естественным путем. 

В юридической литературе высказывались мнения на необходимость допуска к программе 
«суррогатное материнство» исключительно супругов, брак которых зарегистрирован, и предла-
галось не допускать к программе одиноких лиц. 

Одним из аргументов в пользу такого положения выдвигается тезис о том, что неполная 
семья может привести к нарушениям в психическом и личностном развитии ребенка в связи с 
отсутствием в ней полноценного образца для внутрисемейной социализации. Запрет на приме-
нение метода суррогатного материнства предлагалось распространить на одиноких и женщин и 
мужчин, поскольку несправедливо по отношению к рожденному ребенку заранее лишать его 
права расти и воспитываться в полной семье, в которой есть и отец, и мать, тогда как одинокие 
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мужчина и женщина имеют возможность вступить в законный брак и иметь в нем детей. Зако-
нодатель абсолютно обоснованно не поддержал такие позиции и предоставил право одинокой 
женщине познать радость материнства путем участия в соответствующей программе. 

Не представляется возможным согласиться и с такими точками зрения, в соответствии с 
которыми: 

а) использование метода суррогатного материнства не должно распространяться на пары, 
не состоящие в законном браке; 

б) неправильно разрешать прибегать к программе «суррогатное материнство» лицам, не 
оформившим законным образом свой союз.  

Среди законодательных пробелов можно отметить вопрос о праве мужчин на косвенное 
осуществление искусственного оплодотворения и (или) имплантацию эмбриона. 

О.А. Хазова отмечает, что в начале 90-х гг., когда велась работа над Основами законода-
тельства об охране здоровья граждан, вопрос о праве мужчины на искусственное оплодотворе-
ние и имплантацию эмбриона и необходимости защиты его интересов в этой области наравне с 
женщинами всерьез не обсуждался, и никакие соображения гендерной симметрии не принима-
лись в расчет. Стремительное развитие медицины в последние годы значительно опережает 
наши представления о возможных социальных последствиях тех или иных достижений, только 
сейчас формальное равенство приобретает практическое значение.  

С внедрением в практику суррогатного материнства вопрос о доступе мужчин к методам 
вспомогательной репродукции наравне с женщинами перестает быть только умозрительным и 
приобретает совершенно реальные очертания. В качестве примера достаточно привести случай, 
обошедший практически все западные газеты об однополой мужской паре, для которой сурро-
гатная мать вынашивала ребенка. Весной 2000 г. российские средства массовой информации 
сообщили, что у этой пары родилась двойня –мальчик и девочка [10].  

Поскольку договор о вынашивании ребенка суррогатной (заменяющей) матерью рассмат-
ривается цивилистами чаще всего как непоименованный договор, на практике возникают про-
блемы в определении его содержания. 

Например, при рассмотрении одного судебного дела предметом спора стало привлечение к 
гражданско-правовой ответственности суррогатной матери за ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору. Будущая суррогатная мать не явилась в медицинское учреждение для про-
ведения операции по искусственному оплодотворению. Примечательно, что судом выяснялся 
вопрос, в числе прочих, можно ли считать договор между суррогатной матерью и заказчицей 
заключенным. Суд первой инстанции посчитал установленным, что договор между сторонами 
был заключен и в силу ст. 309 ГК РФ должен быть исполнен. 

Однако судебная коллегия своим определением отменила решение районного суда, сделав 
вывод, что рассматриваемый договор не отвечает требованиям статьи 432 ГК РФ. Сопоставле-
ние текстов договоров, представленных каждой из сторон, свидетельствовало о том, что окон-
чательный вариант договора сторонами подписан не был, по поводу существенных условий 
договора между сторонами имелись разногласия, которые не были устранены. Сопоставление 
каждого из вариантов договора с текстами дополнительных соглашений позволило суду сде-
лать вывод о том, что они содержат противоречивые и взаимоисключающие условия [9]. 

При рассмотрении указанного спора суд исходил их того, что стороны не согласовали сле-
дующие условия:  

1) срок явки будущей суррогатной (заменяющей) матери для участия в процедуре экстра-
корпорального оплодотворения;  

2) цену оказываемых услуг и порядок расчета между сторонами; 
3) вознаграждение исполнителя (суррогатной матери) по окончании выполнения услуги; 
4) порядок расчета между сторонами в случае рождения ребенка мертвым; 
5) гарантии исполнения договора в случае смерти заказчика.  
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Представляется, что такой перечень существенных условий является в целом достаточным. 
Однако следует учитывать, что при вынашивании и рождении ребенка имеется риск для жизни 
и здоровья заменяющей (суррогатной) матери. Поэтому, например, К. А. Кириченко считает 
необходимым включить в число существенных условий договора о суррогатном материнстве 
способ обеспечения риска причинения вреда жизни и здоровью суррогатной матери.  

Считаем, что при заключении договора суррогатного материнства следует установить обя-
зательное страхование жизни и здоровья суррогатной (заменяющей) матери на период осу-
ществления операции по искусственному оплодотворению, вынашивания и рождения ребенка.  

Согласовывая существенные условия, необходимо в первую очередь, определиться с 
предметом рассматриваемого договора. 

Так, Е. А. Батлер указывает, что существенными условиями данного договора являются, 
во-первых, предмет, который, по мнению автора, включает: согласие на имплантацию эмбрио-
на (нескольких эмбрионов), вынашивание, рождение. 

Важное юридическое значение для действительности рассматриваемого договора имеет 
фиксация волеизъявления приобрести родительские права и обязанности, используя для рож-
дения ребенка нетрадиционный способ зачатия с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

Условие о намерении лиц, предоставивших свой генетический материал, придаст смысло-
вую завершенность договору, т. е. раскроет цель этого соглашения – желание воспитывать ге-
нетически общего ребенка, «преодолев последствии своего бесплодия». 

Во-вторых, необходимым следует признать условие, позволяющее идентифицировать эм-
брион, возможно, как совокупность биологических тканей (органов), развитых в результате 
оплодотворения половых клеток родителей-заказчиков (доноров), вступающих в договорную 
связь с будущей заменяющей (суррогатной) матерью.  

Договор о вынашивании ребенка заменяющей (суррогатной) матерью затрагивает интере-
сы не только участвующие стороны, но и иных лиц, например, супруга заменяющей (суррогат-
ной) матери, а также интересы еще не родившегося ребенка.  

Нормы семейного законодательства, регламентирующие установление происхождения де-
тей, закрепляют презумпцию отцовства мужа матери. В связи с этим многие авторы отмечают, 
что в случае отказа заменяющей (суррогатной) матери передать ребенка лицам, давшим согла-
сие на имплантацию эмбриона, ущемляются права ее мужа, поскольку он должен быть записан 
отцом ребенка. Нарушение прав мужчины в данном случае налицо, и его право оспорить впо-
следствии в судебном порядке свое отцовство, как представляется, не является надлежащим 
механизмом защиты его интересов.  

Если суррогатная мать не состоит в браке, то согласно ст. 49 СК РФ по ее заявлению отцом 
«суррогатного» малыша может быть записан мужчина, предоставивший свой генетический ма-
териал, - муж женщины-заявительницы (ст. 17 Закона об актах гражданского состояния). Сур-
рогатная мать без проблем сможет доказать его отцовство, используя результаты генной дакти-
лоскопии, способные на 100% верно указать, является ли данный человек генетическим отцом 
ребенка. 

Действительно, муж женщины - заявительницы является биологическим отцом и, более то-
го, желал им быть (его воля была направлена на рождение именно этого ребенка, он предпри-
нимал соответствующие шаги, направленные на рождение ребенка). Однако он желал быть от-
цом только при одном важнейшем условии, а именно – если матерью ребенка будет являться 
его супруга. И если суррогатная мать отказывается передать ребенка, то более трагическую си-
туацию трудно придумать. Человек может быть признан отцом ребенка, матерью которого (со-
гласно нормам семейного права) является женщина, с которой он не только никогда не имел 
половой связи, но которую, вполне вероятно, никогда не видел. 
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Обеспечить определенность в формировании соглашения о вынашивании ребенка заменя-
ющей (суррогатной матерью), правильное уяснение содержания прав и обязанностей сторон 
данного соглашения может его письменное оформление. В настоящее время так и поступают 
заказчики (будущие родители) и заменяющая (суррогатная) мать. Вместе с тем судебная прак-
тика показывает, что отсутствие требований о квалифицированной письменной форме рассмат-
риваемого соглашения либо об обязательной форме под угрозой признания договора недей-
ствительным может затруднить разбирательство при разрешении конфликтов между сторона-
ми.  

Российские цивилисты, рассматривающие правовое регулирование отношений по приме-
нению вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства указывают на 
необходимость закрепления специальной нотариальной формы соответствующего договора 
суррогатного материнства. Такая модель наиболее предпочтительна, поскольку нотариальная 
форма договора способна с наибольшей достоверностью подтвердить факт заключенного дого-
вора, его содержание, права и обязанности сторон и действительность волеизъявления сторон.  

Договор, заключаемый между суррогатной матерью и супругами, регулирует два типа от-
ношений, возникающих между ними: неимущественные и связанные с ними имущественные 
отношения.  

Содержание имущественных отношений выражается в праве суррогатной матери на воз-
мещение ей всех материальных (имущественных) затрат, которые возникнут в связи с проведе-
нием ЭКО, беременностью и родами, и корреспондирующей этому праву обязанности биоло-
гических родителей. 

Если соглашение суррогатного материнства предусматривает уплату вознаграждения сур-
рогатной матери, последняя приобретает право на вознаграждение в определенном соглашени-
ем размере.  

Полагаем, что не будет противоречить закону включение в соглашение оговорки на право 
суррогатной матери получить компенсацию или вознаграждение в случае рождения мертвого 
ребенка или в случае выкидыша. 

Супруги-заказчики принимают на себя обязанность оказывать материальную помощь сур-
рогатной матери в период ее беременности, включая оплату всех медицинских расходов, поте-
рю в заработке, усиленное питание, специальную одежду и т.п. 

Суррогатная мать обязуется соблюдать условия договора, предусматривающие обязатель-
ное прохождение медицинских осмотров, соблюдение установленного режима, выполнение 
всех предписаний выбранного супругами врача и другие условия, обеспечивающие нормальное 
вынашивание плода и рождение здорового ребенка. 

Главная обязанность суррогатной матери состоит в передаче ребенка после его рождения 
родителям - заказчикам. Если суррогатная мать не выполнит данные условия договора, то она 
будет обязана вернуть произведенные затраты супругов по договору в силу ст. 782 ГК РФ. 
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История развития науки на Северном Кавказе как социального института, влияющего на 

все сферы жизни общества, позволяет проследить процесс становления интеллектуальной эли-
ты региона, использовать ее знания и научные методы для выработки современной государ-
ственной политики в области науки и образования. 

Процесс организации научных учреждений в указанном регионе  проходил в двух направ-
лениях: форсированной организации сети вузов и региональных научно-исследовательских ин-
ститутов. Он включал в себя несколько взаимосвязанных этапов, которые отражали эволюцию 
государственной политики в сфере науки, образования и культуры, изменения ее стратегиче-
ского курса и определили основные приоритеты развития науки Северного Кавказа.  

На первом этапе – 1920-1925 гг. – закладывались основы  общегосударственного управле-
ния наукой, его региональная структура. В стране и на Северном Кавказе  создавались новые 
типы научных учреждений – высшие учебные заведения и научно-исследовательские институ-
ты. Характерной чертой этого периода была советизация существовавших до революции науч-
ных учреждений, где работники науки привлекались к решению государственных задач. Осо-
бенностью организации научных учреждений того периода было то, что они формировались по 
инициативе «снизу» – научными обществами, существовавшими в регионе. В числе первых 
среди вузов были учреждены политехнический институт в г. Владикавказе и сельскохозяй-
ственный институт в г. Ставрополе. Первыми научно-исследовательскими институтами явля-
лись Бальнеологический институт в г. Пятигорске и Северо-Кавказский НИИ краеведения в 
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г. Владикавказе. Практически отсутствовавшая в дореволюционный период связка между 
научным процессом и экономическим развитием края становится с этого времени центральной 
при формировании научных учреждений региона.  

Состав научных сотрудников был представлен учеными, обладавшими опытом научных 
исследований и использованием методик, полученных от академической дореволюционной 
науки. Это был период деятельности фанатов и подвижников науки, которые стремились в но-
вых условиях реализовать свой творческий потенциал на благо Родины, Северного Кавказа. Во 
взаимоотношениях с государственной властью – это было временем продуктивного делового 
сотрудничества. Однако недостаток финансирования науки и высшей школы привел к реорга-
низации вузов и НИИ региона. К середине 20-х годов во Владикавказе осталось два вуза (педа-
гогический и сельскохозяйственный) и два научно-исследовательских института (Северо-
Осетинский и Ингушский НИИ краеведения). Именно эти научные учреждения компенсирова-
ли недостаток научных сил по исследованию региона.  

Годы второго этапа – 1926 – 1931 гг. – стали для отечественной и северокавказской науки 
периодом крутого поворота, усиления централизации, бюрократизации и политизации управ-
ления наукой, перестройкой научных учреждений. Открываемые в республиках Северного 
Кавказа научно-исследовательские институты (краеведения, педагогические, сельскохозяй-
ственные) подчинялись планам социалистического и культурного строительства в регионе. 
С середины 20-х годов Северный Кавказ был ориентирован на преимущественное развитие 
сельского хозяйства. В результате были открыты НИИ сельского хозяйства, расположенные на 
территории Ставрополья (НовНИХИ и ВНИИОК) и Дагестана, расширена специализация сель-
скохозяйственных вузов, агропедагогический уклон получили местные пединституты. 

Особенность национальных НИИ краеведения состояла в том, что состав научных работ-
ников был представлен нетитульными национальностями. Это было ученое сообщество, рабо-
тавшее на условиях совместительства и в вузах, и в НИИ национальных областей. Следует от-
метить, что в указанном регионе преимуществом как по количеству, так и по качеству научных 
работников обладал Владикавказ. В 1927 г. в вузах и НИИ города насчитывалось 70 научных 
работников, среди которых было 18 профессоров, 9 доцентов, 35 преподавателей, 6 научных 
сотрудников НИИ краеведения. Небольшие группы научных работников имелись в городах 
Ставрополе и Пятигорске (от 10 до 40 человек). Они обслуживали вузы, музеи, техникумы [1]. 

На организацию научных учреждений и их деятельность на третьем этапе –  1932-1940 гг. 
– решающее воздействие оказывали условия, цели и методы сложившегося тоталитарного ре-
жима, его установка на завершение создания социалистического общества. В практике научно-
го строительства это означало усиление развития прикладных и естественных наук как созда-
ющих материальную основу социалистической экономики. Это был процесс создания научных 
учреждений исключительно по инициативе «сверху». Продолжала укрепляться сельскохозяй-
ственная ориентация региональной науки благодаря включению территорий всех республик 
Северного Кавказа и Ставрополья в деятельность образовавшихся сельскохозяйственных НИИ.  

Однако, несмотря на рост отраслевых исследований, особенностью становления и развития 
научного пространства на Северном Кавказе являлось преобладание вузовского сектора над 
всеми остальными институциональными формами научного процесса. На Северном Кавказе 
этот период сопровождался открытием технических, медицинских, сельскохозяйственных ву-
зов; становлением деятельности научно-исследовательских институтов аграрной направленно-
сти. В это время в регионе было образовано и действовало 5 педагогических, 3 сельскохозяй-
ственных, 2 технических, 3 медицинских вуза.  

Сложившаяся в 1918-1940 гг. на Северном Кавказе региональная научная структура яви-
лась частью общегосударственной системы и воплощала в себе ее основополагающие принци-
пы и характерные черты. Важнейшая особенность заключалась в сочетании политического ру-
ководства, осуществлявшегося партийными органами, с централизованно-ведомственным и 
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оперативно-распорядительным управлением; преобладание директивно-бюрократического сти-
ля в тенденции ко все большей его централизации, регламентации деятельности подведом-
ственных учреждений, усилению политико - административного контроля.  

Наука как социальный институт не успела за 15 – 20 лет своего развития в достаточной 
степени вписаться в специфическую этнокультурную и социопсихологическую среду нацио-
нального Северного Кавказа, хотя прогресс в этом направлении наблюдался. Рядом с Влади-
кавказом к концу 30-х годов укрепились новые научные центры региона – Нальчик, Грозный, 
Махачкала. Тем не менее, несмотря на незавершенность процесса, наука Северного Кавказа к 
концу 30-х годов уже  обладала  четкой иерархически организованной структурой, отраслевой 
спецификой своих исследовательских задач, располагала достаточно мощной научной и учеб-
ной базой, позволявшей готовить новые научные кадры в переделах самого региона.  

Великая Отечественная война нанесла значительный урон региональной науке. Вузы и 
научные учреждения были частично эвакуированы, частично прекратили свое существование. 
В изменившейся социально-экономической и политической ситуации развитие региональной 
науки приобретает иные черты. В течение двух послевоенных десятилетий продолжалось фор-
мирование научных центров во всех административных территориях Северного Кавказа.  

По-прежнему острой оставалась проблема создания  национальной научной элиты. В 
1955 г. в СССР насчитывалось всего 70 научных работников-кабардинцев, 219 представителей 
народов Дагестана, 343 осетина.  

Вузы региона сохраняли свою позицию ведущих центров в научном пространстве Север-
ного Кавказа. Именно это обстоятельство определяет специфику его региональной науки. Вузы 
продолжали выполнять функции по подготовке профессиональных и научных кадров, органи-
зации и проведению научных исследований. Количество самих вузов к 1960 г. составляло 39, 
1970 г.- 40, в1990 г. – 46, при этом увеличилось число научных структур, создаваемых при 
учебных заведениях, вырос кадровый и материально-технический потенциал [3]. 

В послевоенное время организуются академические научные учреждения. В 1945 г. в Даге-
стане открыта научно-исследовательская база Академия, которая преобразуется в Дагестанский 
фиал Академии Наук СССР. К 1961 г. в него входило 3 НИИ (физики, геологии, истории, языка 
и литературы) и 4 отдела (почвоведения, растительных ресурсов, энергетики, экономики). Это 
событие позволило активизировать местную научную жизнь, консолидировать деятельность 
научного сообщества Северного Кавказа. С этого времени в регионе были представлены все 
формы институционализации науки.  

К началу 1970-х годов основные элементы региональной науки были сформированы. В по-
следующий период научные учреждения  занимались самостоятельным исследованием регио-
нальных проблем. Тем не менее Северный Кавказ продолжал оставаться ресурсной территори-
ей для столичной науки и культуры. 

Деструктивную роль в развитии региональной науки сыграли процессы 80-90-х гг. ХХ ве-
ка. Одной из ответных реакций общества на стремительное ухудшение условий жизни стала 
реанимация во многих национальных районах СССР традиционалистских этнокультурных 
комплексов. Различные районы Северного Кавказа, объединенные в 20-е годы ХХ века в состав 
единого края, к этому времени в экономическом отношении представляли собой цельное обра-
зование. Однако процесс социокультурной интеграции завершен не был. Региональная общ-
ность в духовной сфере сформирована не была [3]. 

Сокращение научного потенциала, столь ощутимое на Северном Кавказе в первой поло-
вине 90-х г., к концу десятилетия сменилось стагнацией. Положение, в котором в настоящее 
время находится региональная наука Северного Кавказа, остается очень сложным. Кроме того, 
оно различается по территориям, центрам, научным направлениям и исследовательским струк-
турам. Следует констатировать утрату региональной научной целостности и системности, раз-
рыв научных связей отраслевой и производственной науки. Учитывая, что академическая наука 
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не получила в регионе достаточного развития, системный характер сохранила только вузовская 
наука.  

В настоящее время по мере социально-экономической стабилизации  центростремительные, 
интеграционные процессы на Северном Кавказе будут усиливаться. И здесь на первый план вы-
ступят консолидирующие функции научной и образовательной системы. Востребованными ока-
жутся именно организационные учреждения, интегрирующие научную деятельность. Кроме того, 
в таком поликонфессиональном, поликультурном регионе, как Северный Кавказ, развитие севе-
рокавказского научного сообщества сегодня как никогда требует тщательного учета социокуль-
турной, цивилизационной специфики этого сообщества для выработки не просто толерантных 
взаимоотношений местных ученых, но для формирования духа сотрудничества научных работ-
ников, объединенных единой целью процветания северокавказской и российской науки. 
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Проанализирована проблема социальной  безопасности в социальных сетях, которые явля-

ются субъектом информационного противоборства и информационно-психологических войн. 
The problem of social security in social networks, that is the subject of information warfare and 

information-psychological war is analyzed. 
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Процессы модернизации порождают принципиально новый социальный феномен – соци-

альные сети. Неизбежным следствием этого является формирование пространства сетевой 
коммуникации, что определяет необходимость расширения коммуникативной теории общества, 
теории социальной безопасности. Академический интерес вызывают также проблемы, связан-
ные с аксиологической составляющей сетевой реальности, например, новое понимание свобо-
ды, «зависимости от свободы», прав и ответственности и т.д. Актуальность рассмотрения сете-
вой коммуникации, ее воздействия на социальные процессы также обусловлена тем, что в 
настоящее время социальные сети становятся существенным инструментом деструктивного 
информационно-психологического влияния, в том числе в целях манипулирования личностью, 
социальными группами и обществом в целом, а также полем информационного противобор-
ства. Изучение проблемы социальной безопасности в пространстве сетевой коммуникации в 
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социально-философском аспекте позволяет провести концептуализацию процесса вхождения 
социальных сетей в жизнь человека и общества. Это дает возможность провести аналитиче-
скую дифференциацию факторов, определяющих специфику социосетевой безопасности. Так-
же для всестороннего рассмотрения социальной безопасности в сетевом пространстве важно 
использовать компаративный анализ специфики процессов управления коммуникациями и 
определить перспективы этих процессов в контексте набирающей силу глобализации. В связи с 
этим следует отметить, что изучение необходимо проводить средствами и методами социаль-
ной философии, тогда как подавляющее большинство исследований по данной проблематике 
остается в рамках частных наук (социологии, языкознания, информатики).  

Параллельно с интенсивным развитием сетевой коммуникации значительно возрастают 
информационные вызовы и угрозы, которые с необходимостью требуют обеспечения инфор-
мационной безопасности общества, государства и личности. Поэтому социальные сети, позво-
ляющие осуществлять информационное управление (манипулирование, скрытое управление, 
информационно-психологическое влияние и т.д.), должны учитывать проблему социальной 
безопасности сетевых сообществ и отдельных пользователей. Прежде чем рассмотреть пробле-
му социальной безопасности в пространстве сетевой коммуникации, необходимо отметить, что 
понятия «безопасность» и «угроза (опасность)» являются диалектически взаимосвязанными 
характеристиками объективной реальности, отражающими ее противоречивые стороны. Без-
опасность и опасность как внутренние противоречия предметов, явлений, процессов выступают 
источниками общественного развития, а достигнутый на предыдущих этапах уровень безопас-
ности придает этому развитию поступательный характер.  

Достижение социальной безопасности в информационном обществе предполагает умение 
прогнозировать результаты проведения социальной и культурной политики, понимать значе-
ние, смысл и последствия принятия управленческих решений, что возможно лишь при опоре на 
солидный научный анализ рисков и угроз современного социума. Актуализация научного ана-
лиза проблематики социальной безопасности приводит к развитию и усложнению системы зна-
ния: научная дифференциация выдвигает требования отдельного рассмотрения экономической, 
технологической, экологической, продовольственной безопасности и др.[1]. Социальная без-
опасность может пониматься как состояние безопасности личности, общества и государства от 
целого комплекса разных угроз социального, экономического, политического, экологического, 
техногенного и иного характера. Это состояние защищенности личности, социальной группы, 
общности от угроз нарушения их жизненно важных интересов, прав, свобод [2]. В связи с этим 
рассмотрение проблемы социальной безопасности в пространстве сетевой коммуникации пред-
полагает анализ информационного, экономического, технико-технологического аспектов без-
опасности. Акцентируем внимание на специфике информационной безопасности, которая 
определяется совокупностью сетевых угроз и детерминирует формирование специфической 
социосетевой безопасности. 

До последнего времени проблема информационной безопасности преимущественно интер-
претировалась специалистами как комплекс задач, связанный с безопасным режимом функцио-
нирования компьютерных систем и сетей. Успехи в области информатизации общества требо-
вали внедрения не только средств технической защиты информации, но и технологии правово-
го регулирования социальных процессов общества, социокультурного подхода к проблемам 
информационной безопасности. Информационная безопасность – это состояние информацион-
ной среды, обеспечивающее удовлетворение информационных потребностей субъектов ин-
формационных отношений, безопасность информации и защиту субъектов от негативного ин-
формационного воздействия.[3] 

Важнейшей группой угроз безопасности личности в пространстве сетевой коммуникации 
является расширение масштабов отечественной и международной преступности за счет роста 
компьютерных преступлений. Угрозы могут проявляться в виде попыток осуществления мо-
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шеннических операций с использованием глобальных или отечественных информационных 
телекоммуникационных систем, отмывания финансовых средств, полученных противоправным 
путем, неправомерного доступа к финансовой, банковской и другой информации, которая мо-
жет быть использована в корыстных целях [4]. Поэтому угрозы в пространстве сетевой комму-
никации возникают из самих сетевых процессов и носят зачастую непредсказуемый характер. 
Можно выделить основные виды деструктивного влияния сетевой коммуникации на личность: 
во-первых, компьютерная зависимость, манипуляция сознанием и поведением.  Например А. 
Семенов, генеральный директор «КОРУС Консалтинг», в достаточно эмоциональной статье 
высказывает свою точку зрения на всеохватность сетевой коммуникации: «Нас всех поглощает 
Фейсбук. Скоро печатные издания, предлагающие разместить рекламу на своих бумажных 
страницах за немыслимые деньги, вымрут, как мамонты. Достаточно сделать страничку компа-
нии на Фейсбуке, все, что надо для успешного онлайн-маркетинга, там есть. Один египтянин 
назвал Фейсбуком свою дочь. Фейсбук и Твиттер свергают правительства. Нам осталось не-
много подождать, пока Фейсбук сольется в экстазе с Гуглом, и это будет новая информацион-
ная цивилизация, которая будет знать о нас все: от цвета наших носков, которые мы покупаем в 
интернет-магазине, до наших политических взглядов [5]. Во-вторых, в современной социо-
культурной ситуации сетевые коммуникации превращаются в средства массовой информации 
тем, самым расширяя масштабы манипуляции общественным мнением. Прогнозирование, 
формирование и контроль реакции, поведения и потребностей аудитории в самом широком 
смысле – одна из важнейших функций современной медиасистемы. Такие возможности СМИ 
стали мощным оружием в глобальной политике, инструментом решения масштабных задач. В 
этих условиях информационная война, а также локальные конфликты являются наиболее вы-
годным средством достижения развитыми государствами своих глобальных целей. Примерами 
таких конфликтов, где в качестве одного из главных способов разрушительного влияния на 
противника использовалась информация, являются войны в Персидском заливе (операция «Бу-
ря в пустыне» была первым военным конфликтом, где информационно-психологическая со-
ставляющая выступала в качестве самостоятельного компонента боевой активности), агрессия 
НАТО против Югославии, операции США в странах Латинской Америки, цветные революции, 
революции и гражданские войны в арабских странах [6]. 

В-третьих, угрозы безопасности личности, обществу, государству, связанные с работой 
сетевых структур отечественной и международной преступности и терроризма. Как указывает 
В. Голубев, «угроза терроризма в Интернете оказалась больших, чем ожидалось, масштабов, а 
функции кибертерроризма невероятно расширились из-за тотального распространения Интер-
нета. Кибертерроризм представляет собой серьезную социально опасную угрозу для человече-
ства, сравнимую с ядерным, бактериологическим и химическим оружием, причем степень этой 
угрозы, в силу своей новизны, не до конца еще осознана и изучена» [7]. Выделяют информаци-
онно-психологический терроризм, проявляющийся в качестве контроля над СМИ с целью рас-
пространения дезинформации, демонстрации мощи террористических организаций. Информа-
ционно-технический терроризм – нанесение ущерба отдельным физическим элементам инфор-
мационной среды государства; создание помех, использование специальных программ, стиму-
лирующих разрушение систем управления, или, наоборот, внешнее террористическое управле-
ние техническими объектами. Интернет привлекает террористические группы легкостью до-
ступа, почти полным отсутствием какого-либо правительственного контроля, наличием огром-
ной потенциальной аудитории пользователей, разбросанной по всему миру, анонимностью свя-
зи [8]. Указанные проблемы актуализируют необходимость осмысления проблемы социальной 
безопасности в пространстве сетевой коммуникации, в выработке новых международно-
правовых механизмов борьбы с деструктивным информационно-психологическим влиянием. 
Поскольку сетевое коммуникативное пространство несет в себе ряд угроз, важно использовать 
комплексный социально-философский анализ, предусматривающий рассмотрение вопросов об 
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отборе качественной и достоверной информации при большом ее объеме, о формировании ин-
формационной культуры пользователя, способного критически и скептически относиться к 
найденным информационным ресурсам, об овладении специальными навыками и инструмен-
тами для оценки качества информационных потоков. 
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Статья посвящена религиозным и социальным аспектам учения богомилов. Богомильство, 

возникнув в X в. на Балканах, стало одним из предтеч европейской Реформации XVI в. 
The article is devoted to the religious and social aspects of the teachings of the Bogomils. The 

Bogomilism emerged in the 10th century in the Balkans. It became one of the predecessors of the Eu-
ropean Reformation of the 16th century. 
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Религиозная Реформация XVI века в Европе была тесно связана с кризисом феодализма и 

развитием капиталистических отношений [1]. Многочисленные протестантские церкви и дено-
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минации стали прибежищем не только оппозиционно настроенных по отношению к господ-
ствующей идеологии, культуре и государственным институтам, но и социально активных групп 
населения. Наиболее четко это было выражено в доктринах анабаптистов и выделившихся из 
указанного протестантского течения меннонитов. В России типологически сходными феноме-
нами религиозной жизни стали старообрядчество и духоборство [2]. Старообрядческая и духо-
борческая субкультурные традиции объединили оппозиционную по отношению к абсолютной 
монархии и государственной церкви наиболее консервативную, но и социально активную часть 
русского народа, которая в XVIII – XIX вв. сыграла важную роль в становлении и развитии 
предпринимательской деятельности в Российской империи. Сходство между европейским про-
тестантизмом и русскими старообрядчеством и духоборством можно объяснить не столько 
диффузией идей, хотя эти феномены религиозности не были изолированы друг от друга, сколь-
ко возникновением в обществе сходных потребностей и необходимостью выполнить функцию 
интеграции носителей оппозиционных субкультурных традиций [3]. 

В Западной Европе средневековая ересь альбигойцев (катаров и вальденсов), порицавших 
роскошь и расточительство католической церкви и отвергавших церковную иерархию, стала 
предтечей анабаптизма и других крайних форм протестантизма, включая меннонитство [4]. 
Однако и альбигойство имело предшественника. Следует констатировать факт не только типо-
логического и функционального сходства альбигойской ереси и богомильства, но также их 
идейного и организационного родства. 

Богомильство – один из наиболее примечательных феноменов религиозно-культурной 
жизни болгарского народа в эпоху Средневековья [5]. Богомилы Болгарии и Македонии и 
близкие им патарены Боснии сформировали субкультуру, социокод которой был ориентирован 
на старославянский (староболгарский), греческий (среднегреческий), латинский и средневеко-
вые романские языки, что позволяет отнести её к окцидентальному цивилизационному ареалу. 
Кроме того, богомильство трансформировалось в «парахристианскую» субкультурную рели-
гию, которая объединила на Балканах слои населения, оппозиционно настроенные по отноше-
нию к феодальным властям и господствующим конфессиям. Богомильская идеология получила 
распространение не только в Болгарии, Македонии и Боснии, но и в Сербии, Византии, Италии, 
Франции и Каталонии. 

Несмотря на скудость данных источников, нет оснований сомневаться в историчности су-
ществования священника (попа) Богомила, который первым изложил основные положения бо-
гомильского учения в Болгарии и начал его проповедь. Судя по всему, Богомил, принадлежа к 
низшему клиру, хорошо понимал жизнь крестьян и простонародья, их мысли и настроения. Как 
священник он был хорошо знаком с религиозной книжностью, с богословскими вопросами, что 
давало ему возможность подробно аргументировать свою религиозно-философскую систему, 
противопоставляя её официальной церковной идеологии. 

Где именно поп Богомил начал проповедовать, точных данных нет. Наиболее вероятно, 
что колыбель богомильства – юго-западные болгарские земли. В царствование Петра I (927 – 
969 гг.) недовольство центральной властью в этих землях было очень сильным. Не случайно в 
930 г. брат болгарского царя Петра Михаил именно там поднял мятеж против властей Пресла-
ва, т.е. столицы Дунайской Болгарии в эпоху Первого Болгарского царства (681 – 1018 гг.). И 
не случайно к 969 г. Юго-Западная Болгария отделилась от остальных её частей, и там появи-
лось Западно-Болгарское государство с центром в Софии, а позже – в Охриде. 

В юго-западных болгарских землях в X в. были также достаточно сильны языческие веро-
вания. Там жило не принявшее христианство население, известное в византийских источниках 
того времени под названием Σκύθαι («скифы»). Эти «скифы» поддержали мятеж царевича Ми-
хаила. Язычество создавало благоприятную почву для антицерковной, еретической пропаган-
ды. Условия для такой пропаганды обеспечивало и то обстоятельство, что в юго-западных бол-
гарских землях вследствие деятельности Климента Охридского, Наума Охридского и их учени-
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ков возник многочисленный слой образованных людей, которые хорошо разбирались в Свя-
щенном Писании и богословских вопросах. Именно такие люди могли легко превратиться в 
противников официальной церкви и подобрать подходящие аргументы, чтобы обосновать но-
вое еретическое учение. Их представителем и был поп Богомил. 

Наряду с юго-западными болгарскими землями одним из центров богомильства в X в. ста-
ла Фракия. 

Новое учение привлекало, прежде всего, отдельных представителей низшего клира, кото-
рые образовали руководящую группу «совершенных» богомилов (учителей и апостолов). Свя-
щенников-еретиков упоминает константинопольский патриарх Феофилакт (936 – 956 гг.) в од-
ном своём письме болгарскому царю Петру, о них также сообщает в своей «Беседе против бо-
гомилов» пресвитер Козьма. 

Радушный приём встретило богомильство среди сельского населения, которое подверга-
лось жестоким грабежам и притеснениям со стороны местных феодальных господарей. С само-
го начала богомильство приобрело характер массового крестьянского движения с подчеркну-
тым антифеодальным характером. Об этом свидетельствуют проповеди и наставления ерети-
ков, обращенные против царя, боляр (бояр) и богачей, в которых они призывают отказаться от 
работы на господ. Об этом говорят как элементы созданной богомилами космогонии, так и воз-
никшая под богомильским влиянием апокрифическая литература. 

Проповеди богомилов были хорошо встречены и в городах, особенно среди беднейших их 
жителей (мелких ремесленников, наёмных работников и др.). 

Вероятно, по имени попа Богомила последователи его учения получили название «богоми-
лы». Впервые оно встречается у византийского автора Дмитрия Кизикийского в середине XI в. 
Еретики-богомилы были известны и под другими именами, засвидетельствованными в памят-
никах XI – XV вв., а именно фундагиагиты (торбеши), бабуны, манихеи, мессалиане, патарены, 
кудугеры [6]. Позже торбешами («торбоносцами», «сумконосцами») стали именовать македон-
ских славян-мусульман. А греческое название Παταρενοί первоначально обозначало жителей 
города Πάταρα в феме Кивирреотов Ромейской империи (в Ликии, на полуострове Малая Азия). 

Итак, первые известия о появлении богомилов в Болгарии относятся к середине X в., к 
царствованию Петра (927 – 969 гг.). Это было время, когда болгарский народ был уже крещен, 
а в стране оформились феодальные отношения, которые освящала и поддерживала Православ-
ная Церковь. 

В X в. среди болгар распространялись дуалистические воззрения, а вера в святость Право-
славной Церкви, её обрядов и таинств угасала в болгарском народе. Богомильство возникло под 
влиянием павликианства, появившегося в VII в. в византийской Малой Азии и в VIII – IX вв. 
проникшего на Балканы, и мессалианства, возникшего в Малой Азии в IV в. [7]. 

В 70-х гг. IX в. павликиане направили специальную миссию на Балканский полуостров, 
чтобы проповедовать среди новокрещенных народов и отклонить их от православной веры. В 
основе павликианства лежали дуалистическое мировоззрение и идеи, близкие гностическим и 
манихейским [8]. Павликиане учили, что небесный мир и душа человека созданы добрым Бо-
гом, а видимый мир и человеческое тело – творения злого духа. Исходя из своего дуализма, 
павликиане отрицали авторитет властей, выступали против церкви и духовенства, считая его 
лишним сословием. Всякий среди павликиан мог читать и толковать Евангелие, не прибегая к 
посредничеству священника. Павликианское учение распространилось главным образом среди 
крестьян и городской бедноты. 

Мессалианство охватило в Византии мистически настроенные круги сельской и городской 
бедноты и, отчасти, монашества. Мессалиане (или эвхиты – «молящиеся») были распространи-
телями дуалистических воззрений, но не в такой ярковыраженной форме, как павликиане. Они 
проповедовали, что существует множество демонов, которые живут в душе каждого человека. 
Чтобы изгнать этих злых духов, под чьим влиянием люди совершали грехи и творят неправду, 
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нужны честные и усердные молитвы, строгая аскетическая жизнь. Кто вёл такой образ жизни, 
становился «одухотворённым человеком», освобождался от воздействия сатаны и обеспечивал 
себе достижение Царства Небесного. Тяготы земной жизни подготавливали блаженную жизнь 
в «потустороннем» мире. Это учение привлекало всех угнетённых людей, которые стремились 
достичь счастья хотя бы после своей смерти. 

Помимо влияния павликианских и мессалианских взглядов, которые сыграли значитель-
ную роль в формировании богомильской доктрины, следует отметить влияние языческих 
настроений и традиций, которые в IX – X вв. были еще очень сильны среди большей части бол-
гарского народа. В славянском язычестве были широко представлены дуалистические воззре-
ния. Возможно, здесь сказалось влияние зороастризма на религиозные представления народов 
Евразии. Древнеславянские божества Белобог и Чернобог являлись обоготворением противо-
положных начал, влияющих на судьбу человека: первое как символ развития, второе – увяда-
ния [9]. Язычество подготовило пути распространения богомильства, усиливая чувство непри-
язни к официальной церкви и её доктрине. 

По своей сущности богомильство являлось не только религиозным, но и социальным уче-
нием, направленным против феодального гнёта. По форме это была ересь, т.е. религиозное уче-
ние, противоречащее учению официальной церкви. В основе богомильства находилось дуали-
стическое мировоззрение, т.е. убеждение, что в природе существуют и борются два начала – 
доброе и злое. Дуалистические представления были подробно развиты в космогонии и теого-
нии богомилов, т.е. в повествованиях о происхождении мира и человека, о борьбе между доб-
ром и злом за конечную судьбу человечества после второго пришествия Христа на землю. Эти 
повествования наиболее полно представлены в главном богомильском сочинении, известном 
как апокрифическое «Иоанново евангелие» («Евангелие Иоанна», или «Тайная книга бого-
милов»), которое, вероятно, было составлено в XII в., в эпоху расцвета богомильства в болгар-
ских землях. Рассказ в «Евангелии Иоанна» ведётся от имени Св. Иоанна Богослова, считавше-
гося богомилами наиболее авторитетным из апостолов Иисуса Христа [10]. 

Из текстов богомилов следует, что они критиковали Православную Церковь, считая её 
творением сатаны. Их враждебное отношение к церкви отвечало возникшей в народе ненависти 
по отношению к церковной иерархии и способствовало распространению богомильства. 
Наиболее острые нападки богомильских проповедников были направлены против высшего ду-
ховенства – епископов и митрополитов – из-за их порочной жизни и расхождения между их 
словами и делами. Церковь утверждала, что, даже совершив грех, священник остаётся служи-
телем Божьим, и никто не имеет права хулить его и отрицать совершаемые им богослужебные 
действия. А богомилы считали, что если духовенство погрязло в пороках, то обряды, соверша-
емые им, не могут обладать желанной силой. Согласно воззрениям богомилов не должно было 
существовать разрыва между словами и делами священнослужителей, и поэтому, если даже 
один священнослужитель полон грехов и пороков, то и литургия, совершаемая всеми клирика-
ми, не имеет никакой ценности. 

Критикуя духовенство, богомилы выступали и против всех внешних форм религиозности и 
обрядов, установленных в Православной Церкви. Они не почитали храмы и называли их пре-
зрительно «кръстопътища» («крёстные пути»). Богослужения, совершаемые в них, объявляли 
«многоглагольствованием» и «жертвой, приносимой живущим в храмах демонам». Из молитв 
богомилы признавали только «Отче наш», так как она была передана христианам, согласно но-
возаветным текстам, самим Христом. Богомилы не почитали креста и икон, не признавали та-
инств крещения, причастия и брака, отвергали праздники, посвященные разным святым, не 
признавали даже воскресных дней. 

Аргументация таких взглядов подробно изложена в «Беседе» пресвитера Козьмы. О кресте, 
по словам Козьмы, они говорили: «Как мы будем ему поклоняться, если евреи распяли на нём 
Сына Божия, и с тех пор крест омерзителен Богу?». Почитание икон богомилы считали идоло-
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поклонством, ссылаясь на слова апостола Павла (1 Кор. 10: 19 – 21). О причастии они говорили, 
что это никакое не таинство, а обыкновенная пища. Евангельские строки, описывающие Тай-
ную Вечерю и первую Евхаристию (Лк. 22: 19 – 20), они объясняли символически и подчерки-
вали, что понятие «тело Христово» означало четыре Евангелия, а «кровь Христова» – апостоль-
ские деяния. По другой версии, Христос завещал апостолам своё учение, изложенное в канони-
ческой литературе, а его восприятие верующими и является причастием. Воду крещения бого-
милы считали обыкновенной и насмехались, по словам пресвитера Козьмы, над крещением 
младенцев. Отказываясь признавать праздничные и воскресные дни, они молились и работали 
по воскресеньям, противореча установлениям господствующей церкви. 

Если проанализировать всю критику богомилами Православной Церкви и церковных обря-
дов, как её передают пресвитер Козьма и другие авторы, она представляла собой своеобразную 
смесь доводов мистически-религиозного характера с доводами, основанными на рациональном 
подходе к вещам. С одной стороны, богомилы непрестанно подчеркивали роль дьявола, чтобы 
мотивировать своё враждебное отношение к церкви, а с другой – приводили аргументы, кото-
рые звучат рационально и логично. 

Такой рационалистический подход просматривается и во взглядах, развитых боснийскими 
богомилами-патаренами. Они считали, что от крещения нет никакой пользы, так как крещае-
мые дети слишком малы и не в состоянии понять смысл этого обряда. О кресте боснийские бо-
гомилы говорили, что он – инструмент дьявола, так как на нём был распят Христос. В соответ-
ствии с этим религиозно-наивным аргументом они развивали и трезвую мысль о том, что нело-
гично сыну почитать предмет, на котором был убит его отец.  

Пробивала себе путь среди богомилов и мысль, что крест есть не что иное, как обыкновен-
ное дерево, не содержащее в себе ничего святого. О причастии еретики твердили, что это жерт-
воприношение, совершаемое в пользу демонов, но одновременно использовали и логичный ар-
гумент, упомянутый пресвитером Козьмой и другими авторами, что это не что иное, как обык-
новенные хлеб и вино. Так они развенчивали учение церкви о том, что евхаристия является та-
инством причастия плоти и крови Христовой. Еще более сильно и остроумно развенчивали 
церковное учение западные последователи богомилов – катары. Они говорили, что смешно 
представить, каких размеров должно быть тело Христа, наверно величиной с гору, чтобы все во 
время причастия его вечно ели. 

Эта смесь религиозных объяснений и разумных доводов, которая встречается в критике 
богомилами официальной церкви и её учения, показывает, что богомильство было уже явлени-
ем эпохи перехода от Средневековья к Новому времени. Богомильство появилось в Средневе-
ковье, когда господствовало религиозное мировоззрение, и не могло полностью освободиться 
от последнего. С другой стороны, в нём просматриваются указанные элементы рационализма и 
критический подход к религиозным догмам. 

Нападки богомилов на духовенство, обряды, всякие внешние формы проявления религиоз-
ности подрывали позиции церкви. Но при этом богомилы, подобно всем средневековым ерети-
кам, связывали своё учение с христианством, считая себя его защитниками и истинными по-
следователями Христа. На практике же их борьба с церковной иерархией и церковными ритуа-
лами лишала поддержки в значительной степени и саму христианскую религию, создавая 
убеждение, что в ней много неверных и наивных идей. 

Таким образом, богомильство образовало субкультурную среду, которая объединила 
наиболее оппозиционные феодальной аристократии и высшей церковной иерархии слои насе-
ления. Формируя своё учение на принципах рационализма и аллегорического толкования Биб-
лии, богомилы стали предшественниками европейских религиозных реформаторов XVI века. 
Однако их стремление вернуть «чистоту вероучения» привело лишь к созданию собственной 
иерархии, священных текстов и обрядности, что трансформировало богомильство в особую 
субкультурную религию, отличающуюся и от восточного, и от западного христианства. Её док-
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трина основывалась на идее дуализма. Тем не менее богомильство можно считать предтечей и 
альбигойства, и западноевропейского протестантизма. 
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В статье рассматриваются вопросы объективации мыслительных конструкций в языке, 

приводятся разграничения терминов «объективация», «реификация», «репрезентация», «ак-
туализация», «номинация», устанавливаются их объем и содержание. 

The paper deals with objectivation of mental constructions in the language. The difference in 
contents of the terms «objectivation», «reification», «representation», «actualization», and «nomina-
tion» is established. 
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Современные философские и лингвистические концепции актуализируют широкий спектр 

методологических установок, касающихся сферы познания человеком реального мира и осо-
бенностей его ментальных и языковых репрезентаций. Эволюция научного знания в XXI веке 
приводит исследователей к пониманию необходимости сочетания методов классической, 
неоклассической и постнеоклассической наук, освещающих вопросы эпистемологии с разных 
позиций, но однозначно утверждающих возможность познания человеком картины мира и са-
мого себя. 

Наибольший интерес для нас, исследователей проблемы отражения знаний в языке, пред-
ставляют те эпистемологические направления, в которых в центре внимания находятся мысли-
тельные конструкции знания, а также вопросы их онтологии и объективации. Изучение послед-
ней, на наш взгляд, имеет особую актуальность, так как появление большого количества работ, 
посвященных проблеме объективации мыслительных феноменов в сознании и языке, раскры-
вают необходимость создания конструктивной теории объективации в целом и лингвистиче-
ской теории объективации в частности, а также усовершенствования концептуального и мето-
дологического аппарата данных теорий. 

Отсюда целью настоящей статьи выступает уточнение понятия объективации и описание 
ее философско-лингвистической сущности. 

В философии существуют разные подходы к пониманию и объяснению сути объективации. 
Так, в философском словаре Д. Жюлиа объективация трактуется как акт проецирования вовне 
некоторых наших внутренних ощущений: «например, если я укололся, я тут же соотношу мой 
укол с какой-то внешней причиной; если мне жарко, то, даже если моему соседу холодно, я го-
ворю: «Здесь жарко». Переход от ощущения (мне жарко) к объективному утверждению (здесь 
жарко) не что иное, как переход от субъективного ощущения к объективному утверждению» 
[2]. По мнению ученого, объективация становится «легитимной» лишь тогда, когда она носит 
всеобщий, коллективный, а не частный, субъективный характер. В том случае, если она согла-
суется с общими законами науки, можно говорить о научной объективности. Данное положе-
ние приводит к постулированию Д. Жюлиа трех основных типов объективации: 1) объектива-
ция как субъективная ценность; 2) объективация как общая ценность (коллективное утвержде-
ние); 3) объективация как всеобщая ценность (научная объективность).  

В.Н. Сагатовский, анализируя проблемы исследования объективации в классической и со-
временной философии, полагает, что в стихийно-материалистическом понимании объективация 
представляет собой такое содержание сознания, о котором можно утверждать, что объекты, ему 
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соответствующие, имеют место в действительности, однако в данном понимании не совсем яс-
но, что же есть действительность [8]. В.Н.  Сагатовский предлагает авторскую концепцию кор-
релятивной онтологии, в которой приводит собственное понимание объективации как такого 
содержания субъективной реальности, которое, будучи представлено на ее информационном 
уровне, отражает сущее как объект.  

В «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» в статье В.И.  Медведева «Объек-
тивация» приводится следующее определение: «Объективация – приобретение чем-либо внеш-
ней, объективной формы существования» [5]. В данной трактовке термин используется по от-
ношению к чему-то субъективному, психическому, либо по отношению к некой внутренней, 
имплицитной, скрытой сущности. Автор допускает, что объективацией психического являются 
все внешние проявления психической деятельности – практическая деятельность, поступки, 
знаки, а важнейшей формой объективации сознания и мышления выступает речь. В.И. Медве-
дев приводит упоминание о том, что классическая философия трактовала отношения мышле-
ния и речи в духе теории выражения: мышление существует и вне языка, а в речи приобретает 
лишь внешнюю форму существования, то есть объективируется. В свою очередь, философы 
XX века склоняются к признанию языка условием формирования самого сознания и мышления, 
средой любой духовной деятельности. Если для классической философии речь сознательно 
строится мышлением как его объективация, то неоклассическая считает, что язык задает грани-
цы и возможности мышления, а не просто придает ему внешнюю форму существования [5].  

Последнее положение прослеживается и в работе О.Е. Баксанского «Когнитивные репре-
зентации: обыденные, социальные, научные», в которой утверждается тезис о том, что реаль-
ность повседневной жизни оказывается возможной только благодаря объективациям, посколь-
ку именно по объективациям можно реконструировать вложенный в них другими людьми 
смысл [1]. Мы полностью разделяем мнение автора о том, что «правильная объективация имеет 
самое существенное значение для адекватной коммуникации людей», а особенно важный слу-
чай данного процесса представляет собой процесс обозначения, то есть создания человеком 
знаков. Сам знак в данном случае является показателем субъективных смыслов и значений, при 
этом он должен быть доступен другим людям, чтобы они могли понять смысл знака [1]. Таким 
образом, в знаке обнаруживается тесная связь между инструментальным и сигнификационным 
аспектом объективации. 

Принимая в качестве объекта в наших исследованиях язык как знаковую систему, мы рас-
сматриваем объективацию как процесс ментально-лингвистический, то есть как процесс реи-
фикации определенных мыслительных конструкций в языковых единицах. Под мыслительной 
конструкцией в настоящем исследовании понимается информационная абстрактная структура, 
продукт человеческой чувственной и эмоциональной сферы, недоступный непосредственному 
наблюдению, но способный реифицироваться на языковом уровне. 

Термин реификация позаимствован нами из работы Ф. Джеймисона «Reification and Utopia 
in Mass Culture», где он трактуется как процесс опредмечивания, овеществления, то есть пре-
вращения абстрактных понятий в реально существующие объекты [8]. В нашем понимании по 
отношению к объективации реификация выступает родовым понятием, иллюстрируя способ-
ность субстантивировать все нематериальные сущности. Объективация же рассматривается 
нами как конкретный процесс выведения мыслительных конструкций на языковой уровень. 

Понятие объективации следует также отличать от других логико-философских понятий, 
связанных с проблемой представления знаний в языке: понятий репрезентации, актуализации и 
номинации. 

Дифференциация терминов «объективация» и «репрезентация» достаточно спорна и до сих 
пор однозначно не обоснована. Лингвисты по-прежнему часто синонимизируют данные терми-
ны, что, на наш взгляд, не всегда удобно для понимания основных положений научных иссле-
дований. По словам Е.С. Кубряковой и В.З. Демьянкова, «само понятие «репрезентация» так и 
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не получило общепринятого определения. Так, до сих пор часто смешиваются представления о 
ментальных репрезентациях, с одной стороны (то есть в сознании человека), и о языковых ре-
презентациях (то есть репрезентациях, объективированных или объективируемых в языке) [4]. 

Вслед за данными исследователями мы полагаем, что подобное смешение ментальных и 
языковых процессов приводит к смешению двух разных проблем – одной, касающейся вопроса 
о том, как мир отражен в концептуальной системе нашего сознания, и другой – как часть дан-
ной системы объективирована языком и представлена в форме языковых репрезентаций.  

В попытке преодолеть существующее противоречие мы полагаем, что разница в содержа-
нии терминов «репрезентация» и «объективация» обусловлена как содержанием самих про-
цессов обработки знаний, так и их принадлежностью к ментальному либо языковому уровню. 
Вследствие этого репрезентация представляет собой процесс ментальный, представляющий  
знания о том или ином объекте в мыслительной сфере человека, его концептуальной системе. 
Объективация, с одной стороны, являясь, как и репрезентация, процессом обработки знаний, с 
другой стороны, выводит эти знания на уровень языковой, а не концептуальный, закрепляя их 
за конкретными «объективаторами», в нашем случае – за языковыми единицами.  

Другими словами, любая когнитивная структура (концепт или конструкт) может быть ре-
презентирована сначала в сознании человека, а затем объективирована той или иной единицей 
языка. Если попытаться дать данным процессам метафорическое толкование, то репрезентация 
– это отражение картины в сознании художника, его творческий замысел, а объективация – 
непосредственно картина, в которой данный замысел находит реальное воплощение. 

В сопоставлении с термином «актуализация» объективация имеет как ряд сходных, так и 
различных черт, связанных, по нашему мнению, с различными по онтологии данных процессов 
уровнями выведения информации.  

На основе анализа статей, представленных в психологических словарях и энциклопедиях, 
мы пришли к обобщенному пониманию актуализации как процесса выделения, профилирова-
ния определенных признаков психологических и физиологических явлений в структуре теку-
щей деятельности субъекта. В философских трактовках актуализация представляет собой поня-
тие, означающее переход бытия из состояния возможного, абстрактного в состояние действи-
тельного, конктретного.  В подобных толкованиях процесс актуализации близок процессу объ-
ективации по своим онтологическим характеристикам. Однако в ходе изучения вывода знаний 
на языковой уровень очевидно и различие между объективацией и актуализацией, обусловлен-
ное тем, что актуализация не есть финальный этап представления знаний.  

Данное положение находит подтверждение в трудах С.Д. Кацнельсона, полагающего, что 
«актуализация предполагает не только конкретизацию слова в пределах данной обобщенной 
родовой абстракции, но также конкретизацию отношений между словами, которые могут быть 
различными, конкретизацию связей между разнородными абстракциями и между отражающи-
ми (в нашем понимании – объективирующими) их словами [3]. 

Разные способы актуализации подчинены одной цели: подчеркнуть и выделить наиболее 
существенные признаки ментальной репрезентации того или иного феномена, таким образом, 
актуализация представляет собой процесс, пограничный между ментальной репрезентацией и 
лингвистической объективацией того или иного ментального конструкта. Иными словами, ак-
туализация есть выделение основных признаков ментальных конструктов, которые впослед-
ствии будут объективированы конкретными языковыми единицами. 

Завершением процесса объективации выступает номинация, под которой, обобщая опреде-
ления лингвистических словарей и энциклопедий, мы понимаем конкретную значимую языко-
вую единицу, объективирующую определенные ментальные конструкты (концепты). В более 
широком понимании процесс номинации включает в себя и репрезентацию, и актуализацию, и 
объективацию, и, собственно, номинацию. Однако нам представляется наиболее удобным син-
кретичное использование данных терминов в указанных выше толкованиях. 
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Таким образом, в процессе объективации мыслительных структур на языковом уровне 
очевидны, по меньшей мере, четыре основные стадии:  

1) первоначальная репрезентация знания об одном из элементов окружающей картины 
мира в сознании человека;  

2) последующая актуализация наиболее важных потенциальных характеристик данного 
знания, необходимых в данной речевой ситуации; 

3) объективация мыслительных конструктов на языковом уровне в соответствующих язы-
ковых единицах посредством их  (4) языковой номинации. 

Насколько точно будет отражено первоначальное знание об объекте в полученной языко-
вой единице, зависит от субъективных способностей личности анализировать и передавать по-
лучаемую информацию. В известном стихотворении Ф.И. Тютчева «Silentium!» есть замеча-
тельный афоризм «Мысль изреченная есть ложь», отражающий субъективный характер про-
цесса объективации знаний, которые в процессе прохождения от мысли к слову, в процессе ак-
туализации говорящим тех или иных компонентов смысла модифицируются и передаются 
лишь частично.  

Действительно, языковая единица объективирует лишь часть смыслового содержания, 
концепта, того или иного ментального конструкта. Более того, как справедливо отмечает О.Н. 
Прохорова, и данное выявленное содержание будет носить субъективный характер, так как оно 
напрямую зависит от условий формирования смыслов слов у каждого конкретного человека [7]. 
Представляется справедливым утверждение современных лингвистов о том, что «концепты 
(смыслы) задают лишь предметный вектор сравнения или аналогии по смежности», а реальное 
значение языковой единицы создается лишь в синтагматике. Более того, «одно и то же устой-
чивое словосочетание может не только передавать различные оттенки близкого или тожде-
ственного смысла, но и совершенно противоположные, в том числе и в оценочном плане, зна-
чения» [6]. 

Резюмируя изложенное, можно отметить, что сложность и неоднозначность понятия объ-
ективации обусловлена как различными методологическими аспектами его толкования, так и 
отнесением данного процесса к разным уровням репрезентации знаний: языковому и внеязыко-
вому. В нашем понимании, объективация имеет прямое отношение к языковому уровню, за-
вершая процесс репрезентации знаний в сознании человека. В результате лингвистической объ-
ективации происходит лишь частичная передача смыслового содержания репрезентативных 
мыслительных конструкций (концептов, фреймов, конструктов), то есть они лишь частично 
адекватны окружающей картине мира. 

Успех эволюции познания не гарантирует и не требует, чтобы когнитивные структуры бы-
ли в полном согласии с реальностью [1]. Ответ на вопрос о том, насколько они фактически кор-
ректны, то есть в какой мере достигается совпадение между человеческими структурами по-
знания и структурами реального мира, может дать только эмпирическое исследование, в нашем 
случае конструктивный анализ лингвистических единиц, объективирующих те или иные мен-
тальные сущности. В этом и состоит суть теории лингвистической объективации, разработка 
которой еще требует детального продолжения. 
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В статье рассматривается характер воздействия изменений во взаимосвязи внутренних 

и внешних отношений на степень положительной адаптации социальных систем. 
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The article discusses the nature of the impact of changes in the relationship of internal and exter-

nal changes in the degree of positive adaptation of social systems. 
Keywords: internal, external, adaptation, integrity, law compliance of the internal and the ex-

ternal. 
 
Проблема взаимоотношения внутреннего и внешнего в функционировании и развитии со-

циальных систем еще мало изучена. Она привлекла к себе особое внимание в исследованиях по 
общей теории систем. Вопрос о соотношении внутреннего и внешнего непосредственно связан 
с системным пониманием свойства целостности реальных систем. Как известно, в общей тео-
рии систем выделяют два основных вида систем: суммативные и целостные системы. К сумма-
тивной системе относят такую совокупность элементов, между которыми существуют некоор-
динированные связи и отношения. Свойство целостности системы обусловлено наличием си-
стемообразующих связей. Системообразующими связями и отношениями называются такие, по 
которым внутренние компоненты созидают свойства целого: «В отличие от других связей и 
отношений, системообразующие связи и отношения являются координированными. Они коор-
динированы целостностью по выполнению тех или иных системных функций элементами и 
частями» [1, с. 75]. Целостная система представляет собой совокупность элементов, взаимосвя-
занных между собой системообразующими координированными связями и функциями, 
направленными на сохранение данной целостности.  
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Общество также является целостной системой, потому что все его структурные подразде-
ления выполняют функции, направленные на сохранение данной общественной структуры, и 
эти функции контролируются и регулируются сложившейся целостной общественной структу-
рой. В соответствии с таким пониманием целостности проводится различение объектов и про-
цессов на внутренние и внешние: «Наличие элементов и частей, между которыми существуют 
координированные функциональные связи, является достаточным условием принадлежности 
их к данной целостности, в то время как внешние объекты, необходимые для сохранения дан-
ной целостности, не являются функциональными для нее, они случайны по отношению к 
ней» [1, с. 75].  

В целом социально-философский анализ подходов к пониманию внутреннего и внешнего 
позволяет сделать вывод о том, что к внутреннему объекта-системы относятся те элементы и 
части, которые выполняют координированные целостностью системообразующие функции, 
направленные на сохранение данной целостности. К внешнему относятся объекты среды, кото-
рые хотя и участвуют в выполнении внутренних функций, но все же не являются функциональ-
но системообразующими для данной целостности, их основные функции предполагаются по 
отношению к другим объектам среды. 

С учетом диалектического принципа всеобщей взаимосвязи явлений можно определенно 
сказать, что разделение объектов на внутренние и внешние является относительным, то есть то, 
что является внутренним по отношению к одним явлениям, выступает как внешнее по отноше-
нию к другим. Это особенно характерно для общества. Общество представляет собой многока-
чественное системное образование со сложной иерархической структурой, состоит из множе-
ства подсистем, каждая из которых, выполняя основные системообразующие функции, пред-
ставляет собой относительную системную целостность, внутренние отношения которых взаи-
мосвязаны с другими подсистемами общества, являющимися внешними по отношению к ним. 
В качестве таких относительно целостных подсистем общества выступают различные социаль-
ные группы и коллективы, объединенные общей целью и координирующие свои действия для 
достижения цели, а также различные организации и объединения, различные исторические 
формы общности людей: семья, род, племя, народность, нация. Каждая относительно автоном-
ная подсистема общества имеет свою функциональную и пространственно-временную индиви-
дуализацию. Выполняя системообразующие функции, направленные на сохранение целостно-
сти общества, они в то же время, чтобы сохранить свою системную автономность, адаптируют-
ся к изменениям внутренней и внешней среды. Адаптивность общества в целом зависит от 
адаптационных способностей каждой его составляющей части. При адаптации любая социаль-
ная система стремится к достижению своего устойчивого состояния в изменяющихся условиях 
внешней и внутренней среды. Устойчивости система добивается либо путем доминирующего 
приспособления внешней среды к системе, либо путем вынужденных изменений внутренней 
структуры под влиянием внешнего воздействия. В первом случае достижение адаптации обу-
словливается тем, что соотношение между окружающей средой и системой складывается в 
пользу последней благодаря высокотехнологичным способам приспособления. Целенаправлен-
ное приспособление связано с управлением. Важную роль при этом играет информация о 
внешних изменениях и степени соотношения их внутреннему состоянию системы. Информа-
ция, или, по-другому, сведения, которые получает система, лежат в основе работы механизмов 
отражения, присущих социальной системе. Отражение, как известно, является всеобщим свой-
ством материи. Обычно это представляется как «след», который остается от воздействия одно-
го объекта на другой. 

В системном представлении дается следующее общее определение отражения: отражение 
есть свойство материальных систем специфически воспроизводить в своей организации те или 
иные черты, свойства, функции, структуру внешнего воздействия. Сознание человека является 
высшей формой психического отражения действительности. Человеку присущи как чувствен-
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ные формы отражения (раздражимость, ощущение, восприятие, представление), так и рацио-
нальные, абстрактные (понятие, суждение, умозаключение). Сведения об окружающем мире 
человек получает в результате воздействия на органы чувств изменяющихся объектов. 

У человека механизмы отражения действительности действуют на основе нейрофизиоло-
гических процессов. Эти механизмы принимают, кодируют и воспроизводят чувственную, об-
разную, и знаковую, рассудочную информацию. В девяностые годы ХХ века Р.И. Кругликов 
представил глубинный уровень механизмов кодирования в памяти человека. Он выделил суб-
клеточно-молекулярный уровень отражения и уровень энграмм и показал, что субклеточно-
молекулярный уровень связан с самосборкой живых структур (макромолекул). На этой основе 
осуществляются пластические перестройки в головном мозге, направленные на создание функ-
циональных органов отражения и закрепления его следов в виде следов памяти – энграмм. 
Уровень энграмм (функциональных органов отражения) – это уровень клеток, нейрофизиоло-
гических процессов. Индивидуальный опыт кодируется в определенных химических субстра-
тах – нуклеиновых кислотах, белках или особых пептидах. Кодирование осуществляется в ходе 
обучения, а молекулы кода хранят приобретенную информацию. За счет нейрофизиологиче-
ских процессов «вычленяются» популяции нейронов, участвующих в формировании эн-
грамм [2., с.83 ]. 

Нейрофизиологические механизмы отражения составляют основу памяти индивида, кото-
рая включают в себя ячейки, или своего рода этажи памяти: образная память, знаковая память, 
смысловая понятийная память и т. д. В общности людей индивидуальная память каждого члена 
становится элементарной ячейкой общностной памяти. С созданием письменности кодирова-
ние информации стало возможным в письменных знаках. Появившиеся рукописные, а затем и 
печатные книги стали вещественными ячейками общественной памяти. С появлением и совер-
шенствованием элементов вещественной памяти произошел качественный скачок в развитии 
общественного сознания: наряду с чувственно-эмпирическим уровнем появился новый уровень 
– абстрактно-теоретический. В результате научно-технического прогресса с созданием ЭВМ, 
компьютерных систем, Интернета появился мощный вещественный механизм общественной 
памяти, который по объему и по скорости объема информации стал во многом превосходить 
механизмы естественной памяти человеческого мозга. Вместе с этим значительно возросла 
адаптивность людей, их активное управляющее воздействие на соотношение внутреннего и 
внешнего. Не случайно известный ученый, экономист и социолог Макс Вебер в своих рассуж-
дениях «О некоторых категориях понимающей социологии» (Избранные произведения. - М., 
1990.- С. 495-546) отмечал, что адаптация является одним из механизмов социального прогрес-
са, а критерием ее служат рациональность, эффективность в достижении целей. Конечно, ак-
тивно и успешно решать жизненные вопросы, возникающие в результате воздействия внешней 
среды на внутреннее состояние социальной системы является сложной задачей. Это становится 
вполне понятным, если обратить внимание на характер современного взаимоотношения обще-
ства и природы, в результате которого возникли ряд известных глобальных проблем, и прежде 
всего экологическая.  

Решение данных задач требует научного подхода. Общее философское осмысление всего 
комплекса возникающих при этом проблем наиболее эффективным оказывается с использова-
нием системного подхода. И хотя на уровне общего философского анализа проблема соотно-
шения внутреннего и внешнего в процессах адаптации социальных систем мало освещена, все 
же на основе имеющихся в рамках системного подхода частно-научных и общенаучных рас-
суждений можно сформулировать ряд положений применительно к соотношению внутреннего 
и внешнего в процессах адаптации социальных систем. 

Во-первых, как показывают конкретные исследования, во взаимосвязях систем нет одно-
стороннего действия. Внутреннее и внешнее находятся во взаимном влиянии. Изменение 
внешних факторов приводит к изменению внутренних отношений, что ставит функционирова-
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ние и развитие системы в определенные рамки. В свою очередь, изменение внутренних отно-
шений оказывает в той или иной степени воздействие на внешние факторы. От того, каким 
складывается соотношение внутреннего и внешнего, адаптация системы к внешним условиям 
может быть положительной или отрицательной.  

Обобщая исследования в конкретных науках в конце ХХ столетия, В. П. Свечников при-
шел к выводу, что во взаимосвязи внутреннего и внешнего проявляется действие закона, кото-
рый он назвал «Законом соответствия внутреннего и внешнего». Сущность этого закона можно 
сформулировать следующим образом. В целостных системах, во взаимосвязи внутреннего и 
внешнего, изменение внешних факторов, внешних отношений приводит к нарушению равнове-
сия системы, что вызывает в ней ответное противодействие, направленное на сохранение 
устойчивости системы; поддержание устойчивости осуществляется приведением в соответ-
ствие либо внутренних процессов – внешним, либо внешних процессов – внутренним, либо 
взаимным изменением как внутренних, так и внешних процессов; в силу этого, в любой данной 
взаимосвязи систем вероятность изменения внутренних и внешних отношений направлена в 
сторону их взаимного пропорционального соответствия, и все внутрисистемные процессы про-
текают в направлении поддержания этой общей тенденции к соответствию [3., с. 132]. При 
этом функционирование системы возможно только при определенных степенях соответствия 
внутренних и внешних отношений. 

Во-вторых, в обществе все социальные процессы протекают во взаимосвязи объективных и 
субъективных факторов. Субъективные факторы связаны с сознательной деятельностью людей, 
с их знаниями, интересами, ценностными ориентациями, волевой целеустремленностью, степе-
нью социальной активности. На степень адаптивности общества в целом и автономных соци-
альных систем в его структурной иерархии оказывает значительное влияние субъектно-
объектно информационное взаимодействие; активное внедрение научной информации в целе-
направленную деятельность людей, создание необходимых технических средств делает воз-
можным обеспечение динамического устойчивого состояния. 

В-третьих, на приспособляемость общества к условиям изменяющейся внешней и внут-
ренней среды значительное влияние оказывает направленность массового сознания. Потребно-
сти современного общества обязывают каждого человека, каждую социальную группу, коллек-
тив, народность, нацию выполнять основные системообразующие функции, направленные на 
сохранение целостности общества. К числу основных системообразующих функций относятся 
функция деторождения, функция социализации, связанная с воспитанием и образованием, 
функция хозяйственная или производственно-экономическая [4]. Активность массового созна-
ния в целенаправленном решении задач, связанных с проблемами, обусловленными взаимоот-
ношением внутреннего и внешнего, будет возрастать, по мере того как ценностная ориентация 
массового сознания все в большей степени будет включать в себя высшие системные ценности. 
Ценным для общества является все то, что способствует его самосохранению, его нормальной 
жизнедеятельности. Поскольку в обществе функционируют во взаимосвязи и единстве две ос-
новные системы: биовидовая и социальная, то в качестве высших системных ценностей в об-
ществе предстают: 1) человек, его здоровый организм, способный выполнять свое системное 
биовидовое предназначение, порождать себе подобных; 2) личность, ее социальное здоровье, 
способной выполнять социальные функции, направленные на сохранение социальной целост-
ности, способствующие прогрессивному развитию социума; 4) гуманизм, человеколюбие, гу-
манные отношения. Это ценности межчеловеческих отношений. Отношения между людьми по 
принципу «человек – человеку волк», приводящие к гибели людей, являются болезнью для об-
щества, противодействуют его стремлению к самосохранению [5, с. 131-132 ].  

Разумеется, данные положения дают только некоторые общие представления о взаимосвя-
зях внутреннего и общего в процессах адаптации социальных систем. Но они позволяют обо-
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значить определенные контуры данной сложной проблемы и указывают на необходимость ее 
основательной социально-философской разработки. 
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В статье рассмотрены вопросы экономической оценки оптимального состава мероприя-

тий по минимизации экологического риска при реконструкции городской застройки. 
In article questions an economic assessment of optimum structure of actions for minimization of 

ecological risk at reconstruction of city building are considered. 
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Задача каждого градостроителя, принимающего решение о реконструкции городской за-

стройки, снизить до минимума все факторы, способные нанести ущерб здоровью населения. В 
силу возрастных особенностей наиболее уязвимы в этом отношении дети дошкольного возрас-
та. 

В основе выбора варианта экологической реконструкции лежит процедура оценки эколо-
гического риска, которая производится с учетом степени загрязнения окружающей среды и 
экономическому обоснованию принятия мер по нейтрализации имеющихся вредных факторов. 

Экологический риск  определяется степенью вероятности неблагоприятных для экологиче-
ских ресурсов потерь любых естественных связей – последствий любых антропогенных изме-
нений, нарушающих обмен веществ и энергий. 

Комплексная оценка состояния окружающей среды городских территорий проводится на 
основе анализа отдельных факторов окружающей среды. Используя методику комплексной 
оценки, можно на основании полученных результатов определить приоритетные проблемы 
улучшения окружающей среды для рассматриваемого объекта и наметить мероприятия по 
нейтрализации наиболее неблагоприятных факторов. 

На основе пофакторной оценки определены зоны по степени загрязнения окружающей 
среды. Зона незначительного загрязнения – 1-6 баллов, слабого – 7-12 , среднего – 13-18, силь-
ного – 19-24, очень сильного – 25-30(таблица 1) [3]. 

Такое экологическое зонирование различных компонентов городской среды позволяет 
отобразить систематизированную аналитическую информацию о качестве окружающей среды, 
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состоянии природных ресурсов, тенденциях их изменений в виде, пригодном для простран-
ственного анализа и принятия управленческих решений. 

 
Таблица 1 – Состояние важнейших компонентов природной среды техногенного проис-

хождения 

Уровень загрязне-
ния окружающей 

среды 

Состояние важнейших компонентов природной среды 

Шумовая 
нагрузка 
днём, 
дБА 

Индекс 
загрязнения 
атмосферы 

(ИЗА) 

Глубина 
залегания 
грунтовых 
вод 

Суммарный 
показатель 
загрязнения 
Zc= Сумма 
С/Сф-(n-1) 

Масса 
взвешенных 
частиц 

Радиац. за-
грязнение 

Эквивалентная 
доза излуче-
ния, м³в/год 

Баллы 

Незначительное  <55 <2 >15 <16 менее 200 <5 1-6 
Слабое 55-70 2-5 10-15 16-32 200-800 5-10 7-12 
Средний уровень  70-80 5-6 5-10 32-64 800-1600 10-20 13-18 
Сильное 80-90 7-13 5 64 -128 1600-3200 20-50 19-24 
Очень сильное  90 >14 1 > 128 Более 3200 > 50 25-30 

 
Оценка экологического риска должна стать основой для управления риском. Одним из 

инструментов можно назвать сравнительный анализ рисков, который представляет собой 
процесс сравнения и ранжирования различных типов рисков, направленный на определение 
наиболее значимой составляющей суммарного риска. Это даст возможность оптимально 
распределить ограниченные ресурсы для реализации мер по охране окружающей среды и 
здоровья, которые должны быть предусмотрены в инвестиционном проекте, и при этом 
выбрать экономически эффективный вариант размещения объектов недвижимости. 

Цель управления риском – выявление риска, определение степени опасного воздействия, 
выбор и использование мер для уменьшения риска. Необходимо также учитывать 
экономические затраты и решения принимать на основании результатов эколого-
экономического оптимизационного моделирования. 

В качестве основных видов экологического риска на территории города целесообразно 
принять[3]: 

- прямой (аварийный) риск, величина которого в большей степени определяется массовы-
ми характеристиками загрязнения (массовым выбросом загрязнителей, их концентраций, уров-
нем и т.п.) и практически независящими от времени. Время воздействия в данном случае явля-
ется ограниченным и определяется самоочищяющей способностью окружающей среды.  

В качестве оценочной величины прямого риска – коэффициента качества среды Кпр приня-
та кратность превышения фактических значений концентраций Ci (для материального загрязне-
ния) или доз Dj (для физического загрязнения) над экологическими нормативами в экологиче-
ски значимых точках: 

     
i

i
пр

i

CК
ПДК

=  или 
j

j
пр

j

D
К

ПД
=   (1) 

Прямой риск связан с чрезвычайными ситуациями техногенного или природного характера 
(авариями, катастрофами), вследствие чего очевиден и легко определим; 

- косвенный (текущий) риск, величина которого в большей степени зависит от времени 
воздействия загрязняющего фактора. При этом влияние массовых характеристик загрязнения 
возрастает по мере роста кратности превышения их фактических значений над экологическими 
нормативами. Но даже в случае соблюдения этих нормативов наличие постоянно действующе-
го фонового загрязнения выступает в качестве постоянного, но в то же время не явного потен-
циала загрязнения, а следовательно, и потенциального фактора риска. 

Концепция экологического риска [2] исходит из того, что постоянное наличие в окружаю-
щей среде потенциально опасных для нее и человека факторов негативного воздействия всегда 
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создает ту или иную степень реального риска, который никогда не равен нулю. Отсюда следу-
ет, что любое мероприятие, направленное на предотвращение этого негативного воздействия, в 
принципе не может исключить риск, а способно лишь уменьшить его до приемлемого уровня.  

Анализ факторов экологического риска, выбор и обоснование оценочных величин, харак-
теризующих экологический риск в случае материального и физического, прямого и косвенного 
воздействия загрязнителей позволяет перейти непосредственно к контролю величины экологи-
ческого риска. 

Разработанное [2,4] математическое описание прямого и косвенного экологических рисков 
и выполненное на его базе шкалирование вероятных диапазонов их значений позволяет гово-
рить о возможности экономического контроля величин экологических рисков (рис.1). Послед-
нее предлагает разработку комплекса мероприятий, с помощью которых можно снизить вели-
чину прямого и косвенного экологических рисков до допустимого для инвестора уровня.  

Если снижение величин экологических рисков не представляется возможным, то меропри-
ятия должны свести к минимуму последствия проявления экологического риска, в том числе и 
экономические. Необходимо учитывать, что расходы на контроль за уровнем рисков не должны 
превышать определенной доли прибыли на инвестированный в приобретение недвижимости 
капитал.  
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Зоны 
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Рисунок 1 – Схема управления экологическими рисками 
 
Управление экологическим рисками возможно 3 методами [1]: 
1. Сохранение экологического риска. Сохранение риска на том же уровне, при этом иници-

атор хозяйственной деятельности принимает риск на себя, т.е. становится за него ответствен-
ным. 

2. Снижение экологического риска. Уменьшение возможного риска на окружающую среду 
и здоровье населения за счет проводимых мероприятий. 

3. Передача экологического риска. Передача ответственности 3-м лицам с сохранением 
уровня экологического риска, т.е. экологическое страхование. 

Выбор метода управления экологического риска зависит от исходного уровня риска терри-
тории реконструкции застройки. Необходимо ранжирование территории города по показателям 
экологического риска, что позволяет оценивать качество городской среды для оптимального 
выбора, площадки для объекта строительства, а также разработать рекомендации по снижению 
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степени экологического риска и просчитать эффективность действия мероприятий на себесто-
имость строительства. 

Неопасная зона экологического риска. В данном случае наиболее подходящим методом 
управления экологическим риском является сохранение нормативного риска. Подбор 
дополнительных мероприятий по управлению экологическим риском при реконструкции не 
требуется, так как при допустимом уровне экологического риска негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье людей не превышает установленных нормативов воздействия. 
Но необходимы мероприятия по сохранению экологического риска на нормативном уровне. 

     M1=M  (2) 
M1 – состав мероприятий в неопасной зоне экологического риска; 
M – мероприятия по сохранению экологического риска на нормативном уровне. 
Малоопасная зона. Зона приемлемого риска. Наиболее подходящим методом управления 

экологическим риском является разработка комплекса мероприятий  для снижения риска до 
допустимого уровня. 

     M2=M +MC (3) 
M2 – состав мероприятий в малоопасной зоне экологического риска; 
M – мероприятия по сохранению экологического риска на нормативном уровне; 
MC – мероприятия по снижению экологического риска до нормативного уровня. 
Опасная зона. Неприемлемый уровень риска. Необходима разработка комплекса 

мероприятий для снижения уровня экологического риска до допустимого уровня с 
обязательной разработкой комплекса дополнительных мероприятий. 

     M3=M +MC+ MП (4) 
M3 – состав мероприятий в опасной зоне экологического риска; 
M – мероприятия по сохранению экологического риска на нормативном уровне; 
MC – мероприятия по снижению экологического риска до нормативного уровня; 
MП – мероприятия по передаче риска. 
Чрезвычайно опасная зона. Зона запрещенного экологического риска. 
Наиболее подходящим методом управления является передача его через механизм 

экологического страхования и снижения экологического риска путем разработки комплекса 
мероприятий с компенсацией ущерба здоровью населения. 

     M4=M +MC+ MП+К (5) 
M4 – состав мероприятий в чрезвычайно опасной зоне экологического риска; 
M – мероприятия по сохранению экологического риска на нормативном уровне; 
MC – мероприятия по снижению экологического риска до нормативного уровня; 
MП – мероприятия по передаче риска; 
К – компенсационные выплаты по нанесению вреда здоровью. 
Критерием эффективности управления экологическим риском является минимизация за-

трат за период жизненного цикла объекта недвижимости при повышении потребительских 
свойств [2]. 

Экологические сопровождение инвестиционного процесса является одним из самых важ-
ных механизмов регулирования развития материально-технического баланса природно-
антропогенного территориального комплекса. 

На любом этапе жизненного цикла объекта недвижимости для минимизации негативных 
экологических рисков необходимо использование дополнительных затрат 'эколC∑ : 

     ∑Сэкол=В •Кпрэкол •Ккэкол (6) 

где  В – стоимость здания на этапе жизненного цикла здания: 
на этапе проектирования Винв – инвестиционная стоимость здания; 
на этапе строительства и эксплуатации Ввост – восстановительная стоимость; 
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на этапе ликвидации (снос) Вутил. – утилизационная стоимость. 
Кэкол – поправочный коэффициент на экологическую ситуацию, определяемый как: 
 

     ( )пр к i доп
экол экол

i

R RК К
R
−

= , (7) 

где  Ri – фактические величины прямого и косвенного рисков для данной территории; 
Rдоп – величина допустимого риска, принимаемая для прямого риска, равной величине 

риска условно безопасной зоны, а для косвенного риска – величине риска малоопасной зоны. 
 
Таблица 2 – Классификация мероприятий локального характера по управлению экологиче-

ским риском на разных этапах жизненного цикла в опасной зоне 
Этапы жиз-
ненного 
цикла объ-
екта недви-
жимости 

Проектирование Строительство Эксплуатация Ликвидация 
(Снос) 

Расчет сто-
имости ме-
роприятий 
по миними-
зации эко-
логического 
риска 

∑Сэкол=Винв. •Кпрэкол •Ккэкол ∑Сэкол=Ввост •Кпрэкол •Ккэкол ∑Сэкол=Ввост •Кпрэкол •Ккэкол ∑Сэкол=Вутил. •Кпрэкол •Ккэкол 

Мероприя-
тия по 
устранению 
экологиче-
ского риска 

Выбор рациональных 
конструктивных и 
архитекрурно-
планировочных реше-
ний; 
Экологическая экс-
пертиза 

Использование стек-
лопакетов; 
Использование цен-
трализованного кон-
диционирования; 
Использование систе-
мы воздухоочистки и 
стеклопакетов; 
Использование звуко-
изолирующих или 
звукопоглощающих 
наружных стен; 
Использование отдел-
ки внутренних стен 
звукопоглощающими, 
звуко- и виброизоли-
рующими материала-
ми; 
Использование 
устройства виброизо-
лирующих тротуаров. 

Использование эколо-
гически чистых мате-
риалов при техниче-
ском обслуживании 
здания; 
Озеленение; 
Уход за зелеными 
насаждениями; 
Организация полива 
летом; 
Уборка снега и льда с 
проездов и проходов в 
зимнее время; 
Обеспечение контей-
нерзации мусора; не 
допускать многоднев-
ной концентрации 
бытовых отходов и 
регулярный вывоз; 
Добровольное эколо-
гическое страхование; 
Индивидуальное стра-
хование жизни и здо-
ровья; 
Мониторинг среды 
обитания-
отслеживание пара-
метров жилой среды. 

Разбор конструкций с 
организацией пылеза-
щитных мероприятий; 
Вывоз мусора   
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В данной работе рассмотрено взаимовлияние экономических и политических процессов, их 

роль в устойчивом развитии общества. 
This paper focuses on the consideration of a question of mutual economic and political processes, 

and their role in the sustainable development of society. 
 
Ключевые слова: экономический процесс, политический процесс, политический институт, 

регионализация, экономика 
Keywords: economic process, the political process and political institutions, regionalization, 

economy 
 
С конца ХХ века в научных кругах не утихает спор по поводу того, какие процессы, эко-

номические или политические, являются определяющими в развитии общества. Так, ряд иссле-
дователей утверждает, что в настоящее время среди групп потенциальных противоречий на 
первое место выдвигаются экономические противоречия. В связи с тем, что влияние экономи-
ческих условий на мировую политику все более усиливается, некоторые специалисты прогно-
зируют даже наступление эры «реалэкономики» – периода, в котором для достижения широких 
государственных интересов страны вступят в жесткие конфронтационные экономические взаи-
модействия.  

На сами экономические процессы, несомненно, оказывают влияние различные факторы, 
например, природно-географические. Однако вряд ли кто-то будет отрицать, что сегодня сама 
экономика способна формировать окружающую человека природную среду. И именно эконо-
мические расчеты оказываются приоритетными при балансировке соотношения политического 
суверенитета и открытости пространства для внешних влияний или проницаемости границ. 
Кроме того, состояние экономики в большей мере определяет и военный потенциал государств. 

Таким образом, экономическая среда является важнейшей составляющей окружающей 
человека физической среды. В связи с этим недопустимо абстрагироваться от происходящих 
в мире экономических процессов, без которых невозможен любой анализ международной си-
туации. 

Однако те или иные экономические процессы возникают не сами по себе и не на каком-
либо абстрактном пространстве. Почвой для их возникновения и развития служат вполне объ-
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ективные причины, возникающие в рамках тех или иных политических систем, имеющих кон-
кретные институциональные очертания. 

Основным институтом политического устройства общества является государство. Отме-
тим, что под термином «институт» принято понимать совокупность фундаментальных норм и 
образцов общественной организации, установленных законами или обычаями конкретного че-
ловеческого сообщества. Что касается непосредственно понятия «политический институт», то 
оно может толковаться двояко. С одной стороны, оно отражает суть политического учрежде-
ния, имеющего организационную структуру и подчиняющегося установленным правилам и 
нормам деятельности. В этом значении к числу политических институтов можно отнести госу-
дарство и государственные органы, например, парламент, правительство, суд, армия, государ-
ственный совет, муниципалитет и др. С другой стороны, понятие «политический институт» от-
ражает сущность политических функций, отношений и типов управления, а также формы их 
реализации. В данном контексте к политическим институтам могут относиться процедуры из-
брания членов представительных органов и порядок осуществления ими своих функций (пре-
зидентство, представительство и т.д.), а также группировки граждан, отличающиеся политиче-
ским характером (политические партии, ассоциации и др.). 

Поскольку общество – это сложноорганизованный и многоуровневый организм, то для 
удовлетворения своих интересов и дальнейшего развития оно должно обладать способностью 
саморегуляции и адаптации к внешней среде. Выработка таких способностей означает упоря-
дочивание различных элементов, процессов, институтов в рамках единой формализованной 
системы. Главным координатором развития всех общественно значимых систем – культурной, 
экономической, политической, правовой, научной, религиозной и т.д. – и взаимодействия меж-
ду ними в современных условиях выступает государство, которое берет на себя ответствен-
ность за достижение или отсутствие конкретных результатов, полученных в ходе функциони-
рования этих систем. 

Основная задача государства – обеспечить управляемость и прогнозируемость динамики 
указанных систем. Для выполнения данной задачи государство наделяется всеми необходимы-
ми для этого ресурсами. Именно это обстоятельство дает основание утверждать, что государ-
ство представляет собой фундаментальный институт общественно-политической системы. 

Для того чтобы можно было объективно утверждать, что в первую очередь оказывает вли-
яние на развитие общества – политика или экономика – необходим анализ реальных событий. 

Если вспомнить события, начавшиеся в СССР в 1980-х гг., обозначившиеся как «пере-
стройка», то они закончились развалом советской политической системы. С одной стороны, это 
произошло по собственно политическим причинам. Старая однопартийная система исчерпала 
себя, а переход на новые демократические рельсы происходил скорее спонтанно, нежели обду-
манно. С другой стороны, выявились и сугубо экономические причины, повлиявшие на ход со-
бытий. Новыми политиками-демократами не было учтено одно важнейшее обстоятельство, а 
именно то, что развитие демократии напрямую зависит от экономического уровня развития 
государства. Как раз-таки отсутствие инфраструктуры рыночной экономики и стало основным 
фактором, препятствующим переустройству политической системы в России и бывших союз-
ных республиках. Однако еще в конце 50-х гг. ХХ века американский социолог С. Липсет гово-
рил, что чем больше нация преуспевает экономически, тем больше шансов для того, чтобы эта 
нация стала демократической. 

Политический и экономический кризис в СССР, а затем и на постсоветском пространстве, 
по мнению как отечественных, так и зарубежных исследователей, усугубился еще одним фак-
тором – территориально-административным делением страны. Следует отметить, что россий-
ский федерализм отличается и сегодня особой уникальностью, проявляющейся в том, что около 
60% из имеющихся субъектов Федерации выделены по территориальному признаку, а 40% – по 
национальному. 
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В России можно увидеть наличие однотипного конституирования краев и областей, разня-
щихся как по уровню экономического и культурного развития, так и по остроте экономических, 
национально-этнических и иных противоречий. Область и край зафиксированы в Конституции 
РФ как территориально-федеральные структурные единицы. Между тем уже в Основном За-
коне статуирование края внутренне противоречиво. Отметим, что в советское время формаль-
ным основанием для образования такой единицы, как край, служило включение в его состав 
автономной области. С изменением нынешнего статуса автономных областей и преобразовани-
ем их в республики от краев, по сути, остались лишь области. А край в том виде, как он был 
статуирован в предшествующих Конституциях РСФСР, остался лишь один – Приморский, 
включающий Еврейскую автономную область, не изменившую своей областной формы. В этой 
связи становится очевидным, что законодатели, оставив край в том виде, в каком он есть, видят 
в нем тенденции дальнейшего укрупнения федеральных государственно-территориальных еди-
ниц. 

Между тем, попытки укрупнения внутригосударственных территориальных образований 
уже наблюдались и в 1917 г., и в период с 1957 по 1962 гг., но, не имея научно-
концептуального обоснования, они были обречены на неудачу. Из этого следует, что для при-
нятия каких-либо решений по переустройству административно-территориальных границ нуж-
но считаться с тем, что регионы сильно отличаются друг от друга по социально-
экономическому развитию, по этнотипам, по внешнеэкономическим и межрегиональным свя-
зям, то есть по структурообразующим элементам. 

Нужно сказать, что среди территориально-федеративных образований сравнительно легко 
конституируются такие сложные социально-экономические организмы, как города федерально-
го подчинения – Москва и Санкт-Петербург. Эти крупнейшие, изначально многонациональные 
мегаполисы могут служить образцом межкультурного взаимодействия. Однако, являясь цен-
трами противоборства различных политических партий и движений, они отчасти оказывают 
дестабилизирующее влияние на экономическую и национально-этническую обстановку в дру-
гих регионах Российской Федерации.  

Внутреннее территориально-административное устройство России все время претерпевает 
существенные изменения, связанные с процессами регионализации, которая началась с конца 
1980-х годов и изначально была обусловлена, как усилением центробежных политических про-
цессов, так и заложенным в последующем конституционным принципом децентрализации вла-
сти. 

Существует мнение, что регионализм становится для государства опасным явлением, по-
скольку он нередко имеет окраску особого типа политического мышления и административной 
практики, где на первый план выдвигаются не общегосударственные, а местные интересы [1]. 
Обращаясь к событиям прошлых лет, можно обнаружить, что в 1990-х гг. одной из главных 
причин дезинтеграционных процессов, связанных с регионализацией в РФ, явилось отсутствие 
четкой, последовательной региональной политики. Но как показывает мировая практика, ни 
одна федерация не может долго существовать, если ее правовые нормы и институты не соот-
ветствуют экономической реальности. В этом случае федерация может распасться или транс-
формироваться в унитарное или авторитарное государство. 

Отметим, что на сегодняшний день региональные экономические различия стали наиболее 
ощутимыми. Картина неравномерности уровней развития регионов страны проявляется как ни-
когда. Регионы сегодня имеют сильные различия и в уровнях доходов населения, и в уровнях 
безработицы, и другие отличия. В доходах же федерального бюджета их доли также сильно 
разнятся. При этом, местные руководители, предпринимая попытки улучшения экономического 
положения в своих регионах, часто опираются на непрогрессивные модели социально-
экономического развития, что, в конечном счете, несет экономическую угрозу всей стране. 
Например, одну из серьезных опасностей представляет наблюдающаяся уже на протяжении 
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последних двух десятилетий тенденция регионализации внешней торговли, особенно природ-
ными ресурсами [2]. 

Все вышесказанное дает основание утверждать, что и политический, и экономический 
факторы имеют в целом огромное значение для развития и существования общественно-
политических систем. И выдвигать на первое место тот или иной фактор было бы не корректно. 
Практика показывает, что политические и экономические процессы всегда идут рядом, взаимо-
дополняя и взаимоопределяя друг с друга. В данном случае речь может идти лишь о том, что на 
одних промежутках времени политические процессы являются толчком для развития тех или 
иных экономических процессов, на других – наоборот, экономика обуславливает проявление 
тех или иных политических событий. Другими словами, иерархия факторов, определяющих 
развитие государства, не находится в состоянии стагнации, а подвержена с течением времени 
определенным изменениям. 
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 
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Исследуются особенности нормативно-правового статуса депрессивных регионов. Опре-

делены критерии отнесения отдельных субъектов Российской Федерации  к депрессивным ре-
гионам.   

The author analyzes the peculiarities of a regulatory status of depressive regions and defines the 
criteria of some individual regions of the Russian Federation to the depressive areas.  

 
Ключевые слова: статус депрессивного региона, критерии депрессивности экономики ре-

гиона, механизм государственной поддержки депрессивных регионов. 
Keywords: the status of a depressive region, the criteria of depression of a regional economy, 

state support mechanism of depressive regions. 
 
Термин «депрессивность» применительно к российским регионам появилась в середине 

90-х г., когда обозначились устойчивое снижение уровня социально-экономического развития 
ранее благополучных регионов и невозможность в короткий промежуток времени улучшить 
это состояние.  

Автором выражения «депрессивный регион» считается бывший в 1993 г. вице-премьером 
Правительства РФ А. Шохин, характеризовавший так регионы с массовым высвобождением 
работников в результате закрытия предприятий [1]. 

Сегодня термин «депрессивный регион» в отечественной литературе рассматривается 
неоднозначно, с позиций различных методологических подходов. При этом большинство рос-
сийских экономистов сходятся во мнении, что под депрессивным регионом необходимо пони-
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мать регион РФ, который сильно и устойчиво отстает от других регионов страны по главным 
макроэкономическим показателям – производству валового регионального продукта на душу 
населения, уровням безработицы, бедности населения, дотационности бюджета и другим. 

Следует отметить, что, несмотря на большое количество появившихся в последнее время 
научных работ, посвященных проблемам развития депрессивных регионов, сам термин «де-
прессивный регион», критерии отнесения регионов к депрессивным, а также механизмы феде-
ральной поддержки данных регионов до сих пор не получили своего нормативно-правового 
закрепления в российском законодательстве. Кроме того, при существенной территориальной 
дифференциации, регулирование территориального развития происходит в основном в рамках 
межбюджетных отношений и государственных целевых программ, другие инструменты ис-
пользуются мало из-за недостатка финансирования. Таким образом, отсутствие статуса депрес-
сивного региона приводит к тому, что выделить из общей суммы финансовой помощи, получа-
емой регионом из Фонда финансовой поддержки регионов РФ, долю поддержки депрессивной 
территории достаточно сложно. Отдельной строкой федерального бюджета такая помощь вы-
делялась только в 1998 г. 27 субъектам РФ и одному муниципальному образованию. 

Мониторинг правового и социального пространства Российской Федерации показал, что 
предпринимаемые российским законодателем с конца 90-х гг. попытки нормативно-правового 
закрепления статуса депрессивных регионов до сих пор так и не увенчались успехом.  

Первой попыткой нормативного закрепления статуса депрессивных регионов является раз-
работанная Минфином РФ в 1998 г. специальная методика, определявшая такие регионы. При 
этом предложенный подход к их идентификации, с самого начала, будучи сугубо ведомствен-
ным, был исключительно однобоким и акцентировал внимание только на одной из форм прояв-
ления состояния депрессивности региональной экономики, а именно на бюджетно-финансовой 
недостаточности. Основным критерием выявления депрессивности в данной методике высту-
пало расчетное превышение расходов над доходами соответствующих региональных бюдже-
тов, что совершенно не отражало сущностных характеристик данного типа регионов [2].   

В 1997 и 2000 гг. состоялись парламентские слушания в Государственной Думе РФ, на ко-
торых обсуждались проблемы депрессивных территорий. В результате было принято решение 
закрепить: 

1) понятие депрессивной территории; 
2) цели и принципы предоставления государственной поддержки депрессивным террито-

риям; 
3) механизмы предоставления государственной поддержки; 
4) критерии и принципы формирования перечня депрессивных территорий в Российской 

Федерации [3]. 
Более последовательно и комплексно депрессивные регионы характеризуются разработчи-

ками проекта Федерального закона № 91010-3 «Об основах федеральной поддержки депрес-
сивных территорий Российской Федерации», принятого во втором чтении 12 марта 2003 г. Со-
гласно данному проекту закона   «депрессивная территория – это единица (район, город) или 
совокупность сопредельных административных единиц в границах одного или нескольких 
субъектов РФ, имеющих однородную структуру экономики, оказавшаяся в результате острого 
кризиса в основной (основных) отрасли экономики в состоянии крайнего экономического 
упадка» [4]. 

В соответствии с проектом Федерального закона № 91010-3 критерием отнесения отдель-
ных территорий Российской Федерации к депрессивным является одновременное сочетание 
следующих основных условий: 

1) расположение в пределах административных границ одной или нескольких сопредель-
ных административных единиц (в том числе находящихся в составе одного либо нескольких 
сопредельных субъектов РФ); 
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2) многократный (в 3 и более раза) спад производства в основных отраслях экономики, 
происшедший на данной территории за последние 12 лет; 

3) значительное (более чем на ¼) отставание от средних по Российской Федерации в тече-
ние 3 лет показателей: уровня безработицы (в процентах от экономически активного населе-
ния); соотношения денежных доходов и величины прожиточного минимума населения [4]. 

Отнесение к депрессивной территории целого субъекта РФ допускается в исключительных 
случаях при одновременном соблюдении следующих условий: 

- занимаемая им площадь не превышает 40 тыс. км2; 
- численность населения не более 500 тыс. чел.; 
- на территории данного субъекта имеется не более двух основных отраслей экономики, 

каждая из которых испытывает многократный (в 3 и более раза) спад производства за послед-
ние 12 лет; 

- учитываются структура, уровень ее развития, состояние основных производственных 
фондов и тому подобное в каждой административной единице (районе, городе), входящей в 
состав данной территории [4]. 

Следует отметить, что проект Федерального закона № 91010-3 «Об основах федеральной 
поддержки депрессивных территорий Российской Федерации» до сих пор не принят (в т.ч. из-
за отсутствия среди специалистов единого мнения по поводу многих принципиальных вопро-
сов, касающихся критериев отнесения регионов к депрессивным, программам развития де-
прессивных регионов и т.д.). Так, например, в официальном отзыве Правительства РФ от 
02.07.2001г. № 4004-П11 «На проект Федерального закона «Об основах федеральной под-
держки депрессивных территорий Российской Федерации» сказано, что «предложенные дан-
ным законом характеристики не являются универсальными, а придание местностям статуса 
депрессивных ограничивает возможность оказания государственной поддержки другим тер-
риториям, не подпадающим под заявленные характеристики, но также нуждающимся в подъ-
еме экономики, обеспечении устойчивого развития производства, дотациях и иной финансо-
вой помощи. Так, например, в статье 7 среди критериев отнесения к депрессивной террито-
рии субъекта РФ фигурируют «занимаемая им площадь» (не более 40 тыс. кв. км.) и числен-
ность населения (не более 500 тыс. человек), которые не содержат определенного экономиче-
ского смысла» [5]. 

Решение Комитета по делам Федерации и региональной политике от 31.05.2011 г. № 91/2 
«О проекте Федерального закона № 91010-3 «Об основах федеральной поддержки депрессив-
ных территорий Российской Федерации» также не рекомендует Государственной Думе прини-
мать проект данного Федерального закона, поскольку «в настоящее время на рассмотрении в  
Государственной Думе находится принятый в первом чтении проект Федерального закона № 
181650-5 «О зонах территориального развития в РФ и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», который предлагает иные принципы, формы и методы поддержки со-
циально-экономического развития территорий, заслуживающих поддержки. В частности, зако-
нопроектом  № 181650-5 предполагается урегулировать отношения, возникающие в связи с со-
зданием, функционированием и прекращением существования зон территориального развития, 
а также определить порядок установления специальных правовых режимов осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности  на территориях этих зон, включа-
ющий совокупность налоговых и прочих мер государственной поддержки (определенные пре-
ференции в области налогового и земельного законодательства, предоставление государствен-
ных гарантий по банковским кредитам, предоставление бюджетных ассигнований Инвестици-
онного фонда, субсидий из федерального бюджета и т.д. [6]». 

Вышеперечисленное указывает на то, что проект Федерального закона № 91010-3 «Об ос-
новах федеральной поддержки депрессивных территорий Российской Федерации» нуждается в 
существенной доработке. Критерии выделения депрессивных регионов должны быть уточнены 
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и научно обоснованы; необходимо разработать механизм федеральной поддержки депрессив-
ных регионов и конкретные меры его реализации. 

Таким образом, вышеперечисленные факты указывают на необходимость разработки и 
принятия в ближайшее время нового Федерального закона, закрепляющего критерии отнесения 
регионов к депрессивным, статус депрессивных регионов, основы их федеральной поддержки и 
механизм вывода экономики регионов из депрессивного состояния. Данный закон должен раз-
рабатываться при участии как отдельных отечественных ученых-регионалистов и практиков 
регионального управления, представителей администраций субъектов РФ, так и при участии 
научных коллективов – Совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразви-
тия РФ, Международной академии регионального развития и сотрудничества (МАРС), Инсти-
тута системного анализа (ИСА) РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования 
(ИНП) РАН, Института проблем региональной экономики (ИРЭ) РАН и других. Также при раз-
работке данного закона необходимо использовать позитивный зарубежный опыт региональной 
политики в отношении депрессивных регионов, накопленный в индустриально развитых стра-
нах Западной Европы, США, Канаде, Японии, Австралии и других, адаптировав его под совре-
менные российские условия. 

На наш взгляд, данный закон должен основываться на принципиальных положениях. 
1. В качестве депрессивных регионов как объектов федеральной финансовой поддержки в 

настоящий период целесообразно учитывать, прежде всего, сами субъекты РФ в целом. В то же 
время на субрегиональном уровне регулирования выделение депрессивных территорий может 
быть осуществлено с учетом специфики конкретных субъектов РФ на адекватной информаци-
онной и методологической основе.  

2. В законе должно быть нормативно закреплено понятие «депрессивного региона» как 
объекта специальной государственной поддержки. Необходимо законодательно установить пе-
речень признаков и показателей отнесения регионов к депрессивным.  

3. Поскольку депрессивное состояние экономики регионов характеризуется определенной 
устойчивостью, представляется целесообразным важнейшие экономические и социальные ха-
рактеристики депрессивности оценивать за определенный фиксированный период продолжи-
тельностью 4 года: 

- среднегодовой за расчетный период (последние 4 года) темп прироста физического объе-
ма валового регионального продукта не должен быть положительным; 

- средний за расчетный период уровень среднедушевых денежных доходов населения (рас-
считанный с учетом паритета покупательной способности) не должен быть выше 70% от анало-
гичного показателя по Российской Федерации; 

- уровень общей безработицы экономически активного населения в регионе на конец рас-
четного периода должен быть не ниже 6% и не менее чем на одну четверть превышать соответ-
ствующий среднероссийский показатель. 

Для включения оцениваемого субъекта РФ в группу депрессивных регионов должны одно-
временно выполняться все три вышеуказанных условия. При этом в перечень данных регионов 
не должны включаться те субъекты РФ, которые были предварительно определены как слабо-
развитые и кризисные. 

4. Закон должен исходить из принципиальной возможности разработки и применения ан-
тидепрессивных мер, способных устранить вышеуказанные проявления депрессивности, то 
есть оздоровить депрессивную территорию, провести ее санацию. При этом меры по санации 
депрессивных территорий должны рассматриваться как дополнительные, призванные допол-
нить (усилить, скорректировать, аккумулировать), но не отменить уже используемые по ранее 
принятым законам другие виды государственной поддержки депрессивных регионов (транс-
ферты, программы). 
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5. В Федеральном законе следует указать, что для каждого депрессивного региона должна 
быть разработана индивидуальная программа развития, учитывающая его специфику. 

Большое значение в данных программах по выводу экономики депрессивных регионов из 
негативного состояния должны иметь показатели ресурсных возможностей самостоятельного 
разрешения данной ситуации. Таким образом, программы должны закреплять необходимость 
проведения анализа имущества и ресурсов депрессивных регионов, которые могут быть ис-
пользованы при выходе из этого состояния, а также показателей диверсификации, конверсии и 
реструктуризации производства. 

6. В законе должны быть предусмотрены сроки, критерии и жесткие процедуры контроля 
эффективности и результативности использования средств, формы ответственности за наруше-
ние установленных законом норм и правил. 

На наш взгляд, только такой подход позволит в долгосрочном аспекте укрепить систему 
федеративных отношений в Российской Федерации, предупредить возможное усиление влия-
ния на региональное развитие факторов экономической и политической дезинтеграции.  

Подводя итог, отметим, что принятие закона, закрепляющего статус депрессивных регио-
нов и механизм вывода экономики данных регионов из состояния депрессии, позволило бы 
наряду с конкретной помощью депрессивным регионам решить и три исключительно важных 
задачи общефедерального значения. Во-первых, была бы продолжена и развита практика уза-
коненной селективной поддержки депрессивных регионов. Во-вторых, для этого использовался 
бы не «уравнивающий» механизм трансфертов, а индивидуальные программы в сочетании с 
различными мерами политического, правового, социального, финансового и иного характера. 
В-третьих, появился бы прецедент для аналогичных государственных решений на субфеде-
ральном уровне, при оказании селективной, адресной и целевой поддержки субъектом федера-
ции какого-либо наиболее нуждающегося муниципального образования.  
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В статье проанализированы подходы к формированию индикаторов развития социально-

экономических подсистем, конкретизированы проблемы формирования и пути их устранения 
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В настоящее время существует множество различных подходов, ориентированных на раз-

работку и применение различных методов оценки социально-экономического развития регио-
нов. Главными составляющими в оценке развития подсистем региона, на наш взгляд, служат 
индикаторы. Под индикаторами мы понимаем показатели, которые отражают сущностные ха-
рактеристики той или иной системы или явления, следовательно, они характеризуются слож-
ной структурой. Важным условием в формировании и оценке индикаторов является получение 
максимально объективных данных о развитии социально-экономических подсистем. 

Многообразие методических подходов к формированию индикаторов развития социально-
экономических подсистем экономических субъектов (регионов, областей, краев, муниципаль-
ных образований) требует их классификации. В связи с этим важной научной проблемой дан-
ного исследования является анализ и конкретизация наиболее существенных индикаторов раз-
вития социально-экономических подсистем региона. 

В отражении множества характеристик уровня социально-экономического развития регио-
нов мы придерживаемся мнения А.Г. Гранберга, который указывает на существование трех ос-
новных подходов [1]: 

1) сравнение по одному индикатору, выделенному в качестве главного; 
2) сравнение по нескольким индикаторам, выделенным как приоритетные в состоянии со-

циально-экономического развития региона; 
3) построение системы сводных социально-экономических индикаторов. 
Особый интерес вызывает третий подход, который состоит в построении сиcтемы сводных 

социально-экономичеcких индикаторов. На наш взгляд, построение такой системы индикато-
ров требует применения различных экономико-математических методов, что позволит полу-
чить наиболее достоверные, адекватные результаты исследования. Отметим, что первый и вто-
рой подходы, указанные А.Г. Гранбергом, используются при моделировании поведения регио-
нальных систем со структурой различной сложности. 

Обычно в качестве одного комплексного индикатора развития социально-экономических 
подсистем и систем в целом отмечают валовой региональный продукт (ВРП). Это связано с 
тем, что ВРП понимается как итоговый результат деятельности экономических субъектов (ин-
ституциональных единиц). Многие ученые используют этот показатель как определяющий в 
дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития, считая, что он вы-
полняет роль классификационного фактора не только социально-экономического развития, но и 
потенциала региональных подсистем и систем в целом.  
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Исследования, в которых участвует валовой региональный продукт, дают возможность 
оценить положение и вклад каждой региональной подсистемы и/или системы в экономику 
страны, проанализировать региональную структуру выпуска и доходов по отраслям и секторам 
экономики, конкретизировать приоритеты развития регионов в процессе распределения инве-
стиций.  

По мнению Т.Н. Мацкевич, среди показателей, характеризующих уровень социально-
экономического развития региона, особое значение имеет комплексный показатель – индекс 
развития человеческого потенциала [4]. Индекс развития человеческого потенциала, или ин-
декс человеческого развития, является показателем, разработанным специалистами Программы 
развития ООН для оценки степени оптимальности развития общества. Так как этот показатель 
является комплексным, он содержит ряд компонентов, которые отражают количественные и 
качественные аспекты благосостояния общества. Индекс человеческого развития включает: 

– индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 
– индекс уровня образования населения; 
– индекс реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной 

способности валют разных стран. 
Величина данного индекса изменяется в пределах от 0 до 1, и чем ближе она к 1, тем выше 

развитие человеческого потенциала и короче путь, который необходимо пройти региону к до-
стижению желаемых ориентиров. 

Мы считаем, что выбор составляющих уровень развития региона элементов не может быть 
однозначно регламентирован количественными ограничениями по их составу и должен зави-
сеть от степени соответствия их решаемым задачам по разработке и реализации региональной 
политики. Поэтому данный показатель в качестве интегрального может рассматриваться только 
как альтернатива и может подлежать уточнению и совершенствованию по мере накапливания и 
анализа практических результатов. 

Оценку уровня социально-экономического развития региона по одному главному показа-
телю проводит также М.А. Исакин. Его исследования опираются на концепцию качества жизни 
[3]. Значение такого показателя, как ВВП (ВРП), он считает грубой оценкой качества жизни 
людей. Однако интегральный показатель качества жизни людей М.А. Исакин представляет как 
индикатор, включающий в себя значения ВВП (ВРП), индекс физического качества жизни, ко-
торый представляет собой средневзвешенное индексов грамотности, детской смертности и 
ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 1 года. 

Проводя исследования, автор осуществлял отбор факторов, определяющих качество жизни 
на основе статистических данных и, таким образом, был отобран 21 показатель. Особенностью 
его исследования стала методика отбора показателей, которая состоит в том, что методы по-
строения интегральных индексов инвариантны к линейному преобразованию исходных факто-
ров, то есть вместо некоторого показателя в набор может быть включен показатель, являющий-
ся линейной функцией от исходного. 

В состав интегрального показателя вошли группы, характеризующие экономическое поло-
жение региона и уровень благосостояния населения; обеспеченность населения различными 
благами; качество окружающей среды; условия труда, а также демографические показатели 
естественного и миграционного прироста/убыли.  

После отбора указанных выше показателей закономерным процессом является построение 
интегрального индикатора, в качестве которого автор использовал метод главных компонент 
как средство, исключающее большую долю субъективности в расчетах. В результате базовыми 
индикаторами комплексной оценки являются: 

1) внутренний региональный продукт; 
2) объем инвестиций в основной капитал; 
3) объем внешнеторгового оборота; 
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4) финансовая обеспеченность региона на душу населения; 
5) доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях; 
6) уровень зарегистрированной безработицы; 
7) соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума; 
8) доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 
9) суммарный оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг; 
10) основные фонды отраслей экономики; 
11) коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля); 
12) сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры; 
13) обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями. 
Используя метод главных компонент, С. Баранов и Т. Скуфьина с целью определения меры 

дифференциации субъектов РФ по уровню социально-экономического развития выбрали лишь 
9 индикаторов из 13, применяемых в официальной Методике, видоизменив 1 из них. Индикатор 
«доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» для единообразия в представле-
нии данных был заменен на долю населения с доходами выше прожиточного минимума [1]. 

В.П. Самарина, ссылаясь в своей работе на базовые индикаторы оценки уровня межрегио-
нальной дифференциации С. Баранова, использует для оценки неравномерности уровня соци-
ально-экономического развития Центрально-Черноземного экономического района лишь ос-
новные, по ее мнению [7]. К таким индикаторам автор отнесла валовой региональный продукт, 
объем внешнеторгового оборота на душу населения, процентное соотношение среднедушевых 
доходов и среднедушевого прожиточного минимума, а также процентную долю населения с 
доходами выше прожиточного минимума. Кроме того, в отличие от примененного С. Барано-
вым для оценки уровня межрегиональной дифференциации метода главных компонент, 
В.П. Самарина оценила неравномерность уровня социально-экономического развития Цен-
трально-Черноземного экономического района с помощью коэффициента неоднородности, раз-
работанного на основе формулы расчета коэффициента пропорционального сходства Имбри-
Парди. 

Б.Б. Педанов в научной работе, посвященной разработке инструментария оценки эффек-
тивности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований, в ка-
честве индикаторов, отражающих динамику социально-экономического развития муниципаль-
ных образований, использует следующие [5]: 

– в экономической сфере – производственную деятельность, малый бизнес, рынок труда, 
потребительский рынок, территорию и транспортные сети; 

– в финансовой сфере – бюджет, финансовое положение организаций, инвестиционную 
привлекательность; 

– в социальной сфере – демографическую ситуацию, доходы населения, обеспеченность 
населения жильем, обеспеченность услугами транспорта и связи, обеспеченность образова-
тельными услугами, удовлетворение культурных и спортивных потребностей и формирование 
гражданского общества. 

Несмотря на применение указанных выше индикаторов для муниципальных образований, 
большую часть из них можно справедливо использовать для оценки уровня социально-
экономического развития регионов. Данные индикаторы являются лишь направлениями внутри 
каждой из сфер анализа, в связи с чем обоснованный выбор конкретного показателя, например в 
демографической ситуации, в инвестиционной привлекательности, остается за исследователем. 

Исследованиям внешних и внутренних угроз также посвящены работы таких ученых, как 
Г.В. Гутман и А.А. Мироедов [2]. По мнению авторов, основной целью комплексной сравни-
тельной оценки региона является определение возможности решения социально-
экономических задач его развития на основе использования внутренних резервов и источников 
экономического роста.  
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В своих исследованиях С.Н. Яшин и Е.Н. Пузов, как и А.Г. Гранберг, сформировали груп-
пы показателей или индикаторов, которые классифицируют следующим образом: 

1) индикаторы с одним показателем, как правило, относительная величина интенсивности, 
то есть вычисляемая на душу населения; 

2) индикаторы, сформированные на основе разложения агрегированных групп показателей, 
в которые входят первичные показатели; 

3) индикаторы, сформированные с учетом влияния на социально-экономическую безопас-
ность региона, то есть определяющие степень угрозы или ущерба. 

Содержательный смысл представленных авторами групп одинаков, однако эти группы от-
личаются целью проведения классификации методик. 

По поводу применения одного агрегированного показателя для оценки уровня социально-
экономического развития региональных систем и подсистем авторы сходятся во мнении с А.Г. 
Гранбергом, считая, что в качестве такого показателя может выступать валовой региональный 
доход в расчете на душу населения, а также уровень человеческого развития или развития че-
ловеческого потенциала [1]. Отметим, что первый показатель характеризует уровень развития 
воспроизводственных сил в региональной подсистеме или системе, а второй – уровень и каче-
ство жизни. Таким образом, авторы сходятся во мнении о целесообразности и необходимости 
использовать в качестве оценочных индикаторов и показателей экономические и социальные, 
как основные в развитии системы в целом и отдельных ее подсистем. 

В качестве комплексных показателей или системы показателей и индикаторов авторы 
предлагают ориентироваться на показатели в расчете на душу населения, используя при этом 
валовой региональный продукт, объем производственных ресурсов, природные ресурсы регио-
нальной системы, а также человеческий фактор – человеческий ресурс, который подразумевает 
оценку уровня образованности населения.  

Отметим, что в настоящее время становится актуальным использовать новые технологии в 
социально-экономической сфере, к которым относятся инвестиции в различные инновацион-
ные проекты. Мы считаем, что в данной ситуации целесообразно включить в качестве оценоч-
ного показателя или индикатора уровень использования инноваций или объем инвестиций в 
развитие той или иной социально-экономической подсистемы или системы в целом. 

Таким образом, предлагаемая авторами система показателей ориентирована в большей сте-
пени на обеспечение экономической безопасности подсистем и региональной системы в целом. В 
основе формирования индикаторов уровня экономической безопасности лежит использование 
комплексных групп показателей, учитывающих природные ресурсы; человеческие ресурсы; эко-
номические и финансовые ресурсы; производственные ресурсы; институциональные и информа-
ционные ресурсы, социальные ресурсы; административные и политические ресурсы; риски. 

Для оценки уровня развития социально-экономических подсистем и региональных систем 
в целом используются аналитические разработки государственных и негосударственных струк-
тур. В качестве одной из таких структур выступает Фонд развития России, который занимается 
исследованием и анализом факторов развития социально-экономических региональных систем 
и составлением прогнозов их дальнейшего развития, в том числе посредством моделирования 
социально-экономических процессов. 

Региональная система как экспериментальная модель является параметричеcкой. Струк-
турно данная модель состоит из более мелких элементов. Таким образом, целостный агрегат в 
своем составе имеет конструктивы, которые непосредственно характеризуют определенную 
область развития подсистемы региона. Например, такой агрегат, как демография, характеризует 
в том числе и миграционные процессы в регионе, а не только численность и состав населения. 
При этом в составе агрегата «социальная сфера» выступают такие элементы, как доходы насе-
ления, жилищные условия, индексы цен, производство потребительских товаров, преступность, 
рынок труда, служба занятости, экология и природные ресурсы, здравоохранение.  
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Заслуживает внимания исследование агрегатов «финансы» и «экономика». Отметим, что в 
состав экономики включены инвестиции, макроэкономика, малый бизнес, внешние связи, 
ЖКХ, туризм, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, 
услуги населению.  

На наш взгляд, при моделировании таких процессов могут возникнуть проблемы разграни-
чения показателей по составу агрегатов, а также повторяемость описываемых процессов, отсут-
ствие независимости между показателями (элементами) и наличие тесных взаимосвязей между 
ними. Все это, как известно, затрудняет получение достоверных результатов, усложняет проце-
дуру моделирования и может привести к некорректным управленческим решениям на основе 
прогнозных данных. 

Уровень cоциально-экономического развития региональных систем, по мнению Т.В. Пого-
диной и С.А. Бренчаловой, описывают такие показатели, как [6]: 

1) валовой региональный продукт; 
2) объем промышленной продукции; 
3) валовая продукция сельского хозяйства; 
4) объем работ по договорам строительного подряда; 
5) инвестиции в основной капитал; 
6) денежные доходы населения в среднем за месяц; 
7) розничный товарооборот. 
Отметим, что все эти показатели являются единичными и составляют лишь совокупность. 

Используемая авторами методика оценки уровня развития региональных подсистем (систем) 
предполагает ранжирование показателей методом наименьшей суммы мест. На наш взгляд, 
применение данной авторской методики позволит сравнить несколько региональных подсистем 
(систем) по уровню социально-экономического развития. При этом региональная подсистема 
(система) с наиболее высокими значениями показателей может быть выбрана в качестве эта-
лонной. 

Особенности становления и развития, а также условия существования тех или иных регио-
нальных подсистем (систем) обусловливают формирование соответствующей системы показа-
телей и индикаторов ее развития. В связи с этим для оценки эффективности социально-
экономического развития территорий радиоактивного загрязнения автором [8] предложена си-
стема индикаторов, которая включает общеэкономическую характеристику ущерба; демогра-
фическую ситуацию; финансовое положение; социальное развитие; промышленность и сель-
ское хозяйство; торговлю и сферу услуг; инвестиции. На наш взгляд, такие довольно общие 
индикаторы требуют определенной конкретизации состава показателей. 

Науке известны и другие методики оценки уровня социально-экономического развития 
территорий (систем, подсистем), в которых в качестве итогового индикатора выступает его аг-
регированная форма. Агрегированный индикатор, как правило, формируется из первичных, ко-
торые комплексно характеризуют различные сферы функционирования социально-
экономических подсистем (систем). Анализ показывает, что в качестве основных используют 
показатели, характеризующие общий уровень развития региональной системы; состояние 
наиболее важных, с точки зрения исследователя, отраслей производства; финансовое состояние 
региональной системы, ее инвестиционную активность; доходы населения, точнее уровень его 
жизни; занятость и рынок труда; состояние социальной сферы; экологический фактор, внешне-
экономические связи и отношения. 

Так, например, экономисты Центра социально-экономических проблем федерализма ИЭ 
РАН для оценки уровня социально-экономического развития региональной системы предлага-
ют использовать систему показателей, включающую следующие элементы [3]. 

1. Население – в частности, демографическую ситуацию; состояние здоровья; уровень об-
разования. 
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2. Рынок труда – динамику численности безработных; долю безработных в общей числен-
ности экономически активного населения; процент безработных, получающих пособие по без-
работице; численность незанятого населения в расчете на одну вакансию; число предприятий, 
на которых прошли забастовки, и число предприятий, где наблюдались остановки производ-
ства; сальдо приема и выбытия работников. 

3. Уровень жизни – доходы; расходы; социальное обеспечение и социальные услуги; эко-
логия и общественная безопасность. Последняя характеристика уровня жизни особенно акту-
альна для региональных систем Северо-Кавказского федерального округа. 

На наш взгляд, представленная система показателей, безусловно, позволяет составить пол-
ную картину социально-экономического положения региональной системы и каждой подси-
стемы, в частности, однако это потребует от исследователя применения довольно сложного 
аналитического аппарата, чтобы представить результаты в агрегированном виде. Кроме того, 
сбор данных по ряду показателей, например, удельный вес молодежи (до 30 лет) в общей чис-
ленности осужденных, весьма трудоемок. 

Анализ зарубежной практики [10] выбора показателей для оценки уровня социально-
экономического развития регионов показал, что в ряде европейских стран (Нидерланды, Дания, 
Франция) основной упор делается на 2 показателя – уровень безработицы и ВВП на душу насе-
ления. Отметим, что в Турции используется более 50 индикаторов. В развитых странах чаще 
всего используют от 5 до 10 показателей оценки уровня социально-экономического развития 
региональных подсистем (систем) (США, Словения, Германия, Чехия). Однако причины ис-
пользования конкретных показателей в оценке социально-экономического развития остаются 
до конца не изученными.  

При этом анализ зарубежной практики должен корректироваться применительно к нацио-
нальным условиям хозяйствования через призму особенностей формирования, развития и 
функционирования экономики конкретной страны. Например, ориентация Франции, Нидерлан-
дов всего на 2 показателя для оценки уровня социально-экономического развития вполне объ-
яснима: это унитарные государства, где нет деления на субъекты федерации, где информация 
по всем показателям социально-экономического развития страны максимально централизована. 

Исследование представленных выше методик оценки уровня социально-экономического 
развития субъектов позволяет выделить значительное количество индикаторов, характеризую-
щих этот уровень развития. По данным рассмотренных выше методик проблематично выделить 
несколько, в которых отчетливо прослеживались бы мнения авторов по какой-либо группе ин-
дикаторов. Так, например, в методике, утвержденной Постановлением Правительства РФ, в 
качестве индикаторов представлены конкретные показатели (ВРП, объем внешнеторгового 
оборота и т. д.). В методике, разработанной экономистами Центра социально-экономических 
проблем федерализма ИЭ РАН, например, для оценки уровня социально-экономического раз-
вития региона применяют такой индикатор, как здоровье, который содержит в себе как мини-
мум 14 показателей (по данным статистического сборника «Регионы России. Социально-
экономические показатели)». В связи с этим возникает проблема выбора определяющего из 
этих показателей. 

Таким образом, при существующем многообразии подходов к определению состава инди-
каторов развития социально-экономических подсистем региона, возникают проблемы их кон-
кретизации и выбора наиболее существенных. В процессе исследования нами выявлены следу-
ющие проблемы: 

– подмена понятий «индикатор» и «показатель» или нечеткая их формулировка; 
– использование одного комплексного индикатора для оценки может снизить достовер-

ность получаемых результатов исследования; 
– применение слишком большого количества индикаторов не позволит сделать общего вы-

вода о развитии социально-экономических подсистем региона; 
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– тесная взаимосвязь между индикаторами затрудняет четкую классификацию индикато-
ров по подсистемам и искажает степень влияния той или иной подсистемы на общее состояние 
региональной системы. 

На наш взгляд, такие проблемы могут привести к неадекватности результатов исследова-
ния современному состоянию и развитию социально-экономической подсистемы региона. Мы 
считаем, что достоверность результатов исследования обеспечат следующие рекомендации: 

– четкое формулирование цели и задач исследования; 
– конкретизация объекта исследования; 
– конкретизация структурной составляющей индикатора; 
– конкретизация классификационного признака (признаков) при формировании состава 

индикаторов в подсистемах; 
– адекватный выбор инструментов оценки развития подсистем. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКОВ 
В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ 

 
Т.А. Кулаговская, Е.П. Любенкова 

 
Рассмотрены основные методы оценки экономических рисков. Проведен анализ и апроба-

ция наиболее распространенных методов количественного анализа рисков, в частности пред-
лагается методика статистического и имитационного моделирования логистических рисков. 

In clause the basic methods  of an estimation risks, modern simulation and modelling, are de-
scribed. It contain some new information about existing heuristic, economic-mathematical and eco-
nomic-statistical methods of an estimation of logistics risks.  

 
Ключевые слова: оценка рисков, управление запасами, имитационный эксперимент, метод 

Монте-Карло. 
Keywords: assessment of risks, stockpile management, imitating experiment, Monte-Carlo method. 
 
В современных условиях, когда происходит заметное усовершенствование методов произ-

водства, снижения производственных и коммерческих расходов, дальнейшей экономии средств 
в логистических производственных системах можно добиться, реализовав резервы, заложенные 
в рационализации обеспечивающих процессов. Поиск таких резервов может быть осуществлен, 
прежде всего, в ходе организации и совершенствования методов управления товарно-
материальными запасами предприятия.  

Для отдельных хозяйствующих субъектов запасы относятся к числу объектов, требующих 
высоких капиталовложений, и поэтому представляют собой один из факторов, определяющих 
политику предприятия и воздействующих на уровень развития производственной системы в 
целом. Минимизация запасов – мощнейший ресурс повышения эффективности всех аспектов 
коммерческой и промышленной деятельности организации. Эффективное управление запасами 
позволяет ускорить оборачиваемость средств и повысить доходность, уменьшить текущие за-
траты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть капитала, реин-
вестируя его в другие активы [3]. 

Сегодня управление финансовыми и коммерческими рисками становится краеугольным 
камнем в развитии логистических процессов и при создании логистических систем во всех сфе-
рах экономики Российской Федерации. Риск является частью социально-экономических отно-
шений и обязательно должен быть учтен в стратегии и тактике социально-экономической по-
литики различных предприятий.  

Среди основных причин, приводящих к повышению интегрального риска в процессе 
управления запасами, можно выделить: непредсказуемость спроса, разнообразие потребностей, 
изменение вкусов клиентов, индивидуализацию потребления, несовершенство технологий 
снабжения и сбыта продукции и др.  

Мы считаем необходимым методы определения величины логистических рисков, связан-
ных с управлением запасами, разделить на две группы: качественные и количественные (рису-
нок 1). Это позволяет как идентифицировать факторы возникновения риска и этапы работы с 
ними, так и количественно оценить размеры отдельных рисков и рисков вложения финансовых 
средств в запасы в целом [2].  

Риски в управлении запасами, на наш взгляд, можно измерить с помощью существующих 
статистических характеристик: среднего ожидаемого значения, дисперсии, среднеквадратиче-
ского отклонения, коэффициента вариации.  
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После количественной оценки рискованности варианта вложения финансовых средств в 
запасы должен следовать анализ финансовой реализуемости и оценка эффективности проекта с 
учетом оцененного риска.  

Для этого существует несколько методов, описываемых в литературе.  На наш взгляд, 
наиболее применимы методы, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Методы определения экономических рисков 

 

 
Рисунок 2 – Методы оценки эффективности проекта в условиях риска 

 
Известные методы и модели управления запасами имеют множество ограничений и редко 

точно описывают реальную систему. Кроме того, аналитические методы оптимизации запаса 
могут учесть не более 2-х факторов неопределенности. Поэтому, чтобы получить достаточно 
надежное решение, приходится прибегать к методам имитационного моделирования систе-
мы[6]. 

Имитационное моделирование представляет собой серию экспериментов, необходимых 
для эмпирической оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от 
них результаты или показатели [4]. 

Цели проведения таких  экспериментов могут быть самыми различными – от выявления 
взаимосвязей и закономерностей исследуемой логистичекой системы до решения конкретных 
практических задач управления материальными потоками.  
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При решении многих задач финансового и логистического анализа используются модели 
со случайными величинами, поведение которых не поддается управлению. Такие модели назы-
вают стохастическими. Применение имитации позволяет сделать выводы о возможных резуль-
татах, основанные на вероятностных распределениях случайных факторов (величин). Стоха-
стическую имитацию часто называют методом Монте-Карло [5]. 

Специализированные имитационные модели для решения различного круга задач разраба-
тывают и применяют как индивидуальные решения, причем в основном на крупных предприя-
тиях. Поэтому такие модели, как правило, отражают специфику деятельности одной  конкрет-
ной  организации, и, как правило,  они недоступны для публичного обсуждения и массового 
использования. 

С целью количественной оценки рисков в управлении материальными потоками мы пред-
лагаем  использовать метод имитационного моделирования.  

 Первым этапом данного метода является определение зависимости результирующего по-
казателя от исходных. При этом в качестве результирующего показателя обычно выступает 
один из критериев эффективности. 

Допустим, используемым критерием является чистая современная стоимость (доход на ка-
питал, инвестируемый в запасы) [4]:   

     
( ) 0

1 1

n
t
t

t

NCFNPV I
r=

= −
+
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где  NCFt – величина чистого потока платежей в периоде t, тыс. руб.;   
r – норма дисконта, %;  
I0 – начальные инвестиции в запасы, тыс. руб.; 
n – срок расходования запаса. 
Предположительно значения нормы дисконта и первоначальной суммы оборотного капи-

тала, инвестируемого в запасы, известны и считаются постоянными в течение срока расходова-
ния запаса. Также неизменяемыми параметрами проекта будут являться: постоянные затраты, 
сумма амортизационных отчислений, ставка налога на прибыль и срок расходования запаса.  

Ключевыми изменяющимися параметрами будут являться: финансовые вложения в запасы, 
количество наименований запасов и средняя цена реализации запасов. В нашем эксперименте 
будем исходить из предположения, что все ключевые переменные имеют равномерное распре-
деление вероятностей.  

Имитационный эксперимент может быть осуществлен только с применением ЭВМ, осна-
щенной специальными программными средствами.  

Мы считаем необходимым результаты имитационного эксперимента дополнять статисти-
ческим анализом. Полученные значения в итоге могут использоваться для построения прогноз-
ных моделей и сценариев. 

Проведем оценку риска инвестирования оборотного капитала ОАО «Ставрополь-Лада» в 
запасы материальных ресурсов с помощью инструмента «Генерация случайных чисел». Резуль-
таты решения приведены на рисунках 3, 4. 

Величина ожидаемого NPV (дохода от вложения средств в запасы) равна 48744 руб. при 
стандартном отклонении 25979 руб. Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс 
получить отрицательную величину NPV существует: общее число отрицательных значений 
NPV в выборке составляет 15 из 500. Таким образом, вероятнее всего чистая современная сто-
имость проекта будет положительной, однако риск значителен. При этом вероятность того, что 
величина NPV окажется больше, чем М(NPV) + σ , и равна 16%, вероятность попадания значе-
ния NPV в интервал [М(NPV) -σ ; М(NPV)] равна 34%.  

Цену риска определим  через коэффициент вариации. В нашем случае он равен 0,53, то 
есть на рубль среднего дохода приходится 53 копейки возможных потерь. 
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Расчеты показывают, что риски, связанные с управлением запасами, в ОАО «Ставрополь-
Лада» очень высоки.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты имитационного эксперимента 

 

 
Рисунок 4 – Результаты анализа 

 
Таким образом, предложенная методика позволяет в первом приближении рассчитывать 

доход на капитал, вложенный в запасы материальных ресурсов, изучать различные  риски, 
возникающие в процессе управления материальными потоками, и определять цену подобных 
рисков. 
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МЕТОДИКА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Д.С. Лебедев 

 
В статье с целью решения проблемы оценки качества институциональных трансформа-

ций предлагается методика их трехкомпонентного (трансакционных издержек, конфигурации 
сети и структуры формальных правил) анализа,  разработанная в развитии теории институ-
циональных изменений. 

In article for the purpose of a solution of the problem of an assessment of quality of institutional 
transformations is offered the technique their three-componental (transaction costs, configuration of a 
network and structure of formal rules) the analysis developed in development of the theory of institu-
tional changes. 

 
Ключевые слова: институциональные изменения, институциональная трансформация, 

экономическая система, трансакционные издержки, сети, акторы, правовая структура. 
Keywords: institutional changes, institutional transformation, economic system, transaction 

costs, networks, actors, legal structure. 
 
Современный мир переживает сложный период радикальных трансформаций, неоднознач-

ных по своим последствиям, затрагивающих основы экономических систем различного уровня, 
проявляющихся в снижении их системной устойчивости и сопровождающихся кризисными яв-
лениями. В литературе многие аспекты данных процессов трактуются по-разному. Это много-
образие точек зрения обусловлено сложностью и многовариантностью осуществления транс-
формаций. 

Вообще, при анализе экономических систем необходимо опираться на такую их сущность, 
которая делала бы акцент не только на экономические отношения между людьми, но и учитывала 
те неэкономические отношения, которые воздействуют на осуществление отношений экономиче-
ских. Потому что экономическая составляющая представляет собой важнейшую часть, но только 
часть системы более высокого порядка. Ни экономические изменения, ни изменения другого ти-
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па неправомерно рассматривать изолированно в контексте исследования системной трансформа-
ции общества. В конечном счете, ее реальную картину выражают комплексные социальные взаи-
модействия, одновременно проявляющиеся в ролях экономических (рыночных) агентов, полити-
ческих игроков и акторов на других аренах общественных действий. Поэтому об успешности 
трансформации системы следует судить, в значительной степени исходя из неэкономических 
ценностных критериев. В расчет должны приниматься все многообразные эффекты – технологи-
ческие, институциональные, ресурсные и организационные, выступающие результатами взаимо-
действий между структурными (секторными) переменными. Но как оценить сами эффекты в 
процессе трансформации экономической системы? Большинство исследований направлено на 
изучение количественной стороны происходящих изменений, в области же исследования их ка-
чества до сих пор остаются многочисленные теоретические и методические «белые пятна». 

В связи с этим при исследовании закономерностей трансформационных изменений как 
нельзя более уместно обратиться к современной институциональной теории. В соответствии с 
ней взаимодействия субъектов (акторов) адекватно отражаются через их деятельность на самых 
разных общественных аренах, где происходит движение ресурсов и установлены определенные 
правила, то есть институты. По существу, институты выступают как ограничения социальных 
действий в самом широком их понимании. При этом акторы оказывают существенное воздей-
ствие на сами институты, приводящее рано или поздно к их модификации или замене на новые. 
Тем самым в соответствии с указанной теорией изменение состояния любой экономической 
системы неизбежно сопряжено с институциональными изменениями, в том числе и с институ-
циональными трансформациями. 

Одним из направлений, позволяющих оценить качество происходящих изменений в эко-
номических системах, является теория институциональных изменений. Ее обобщенный вариант 
был разработан в серии исследований Д.Норта, претендующих на объяснение самых общих 
закономерностей развития человеческого общества [1]. Ввиду ограниченности рамок данной 
статьи приведем лишь основные выводы, которые можно сделать из этой теории: 

1) изменения трактуются с позиции состояния равновесия системы, причем оно может 
быть эффективным и неэффективным. Эффективность определяется уровнем трансакционных 
издержек в экономике и соотношением эффективных и неэффективных институтов; 

2) даже если институциональное равновесие системы является неэффективным, она может 
быть стабильной, причем этому могут способствовать три основных силы: государство из-за 
существующих достаточно больших доходов в бюджет, мощные экономические группировки 
из-за существующего положения, гарантирующего большие доходы и вероятность осуществле-
ния слишком больших трансакционных издержек при выходе из состояния равновесия по срав-
нению с существующим уровнем; 

3) соотношение эффективных и неэффективных институтов в системе будет определять 
траекторию ее развития; 

4) институциональные изменения возможны под влиянием относительных ценовых сдви-
гов или смены идеологии, причем характер изменений неформальных институтов носит пре-
имущественно эволюционный характер, а формальных – революционный. 

Приведенные выводы порождают несколько замечаний к подобному исследованию инсти-
туциональных изменений, которые носят теоретико-методологический характер: 

1) как определить масштабность происходящих изменений? 
2) направление изменений характеризуется соотношением эффективных и неэффективных 

институтов, но как определить это соотношение? 
3) как определить оптимальный уровень трансакционных издержек, чтобы понять эффек-

тивность институционального равновесия экономической системы? 
4) каков механизм действия источников институциональных изменений на стабилизирую-

щие силы системы? 
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В качестве восполнения указанных пробелов в теории и методике анализа институцио-
нальных изменений, и прежде всего их качественной стороны, представим развитие основных 
положений теории Д. Норта. Для этого, во-первых, определим сущность институциональных 
трансформаций (это категория как раз и отражает качественную сторону изменений) [2], так 
как Д. Нортом раскрыта сущность только институционального равновесия. Из данного им 
определения можно выявить признаки институциональной трансформации: изменение фор-
мальных и неформальных правил (в первую очередь формальных, как это было отмечено вы-
ше), норм и принуждений, составляющих институциональную среду общества, нарушение со-
отношения сил игроков, увеличение существующего уровня трансакционных издержек. Также 
говоря о трансформациях, мы должны иметь в виду их масштабность и направленность. Клас-
сификация трансформаций в зависимости от масштаба будет характеризовать просто измене-
ния или преобразования, а классификация трансформаций в зависимости от направления – де-
формацию или чистую трансформацию. 

Таким образом, институциональные трансформации экономической системы можно 
определить как качественные нарушения ее институционального равновесия, выражающиеся в 
изменении ее формальных правил, основных ее игроков и трансакционных издержек (эти кри-
терии выведены на основе базовой теории институциональных изменений Д. Норта). 

Теперь охарактеризуем масштабность институциональных трансформаций: что есть просто 
институциональное изменение, а что есть институциональное преобразование. Преобразование 
представляет собой крупное изменение, значительное по масштабу. Значит, институциональ-
ное преобразование – это масштабное изменение формальных правил, количества игроков и 
трансакционных издержек экономической системы. 

В оценке направленности институциональных трансформаций согласимся с Д. Нортом (в 
его теории институциональных изменений). Если имеет место увеличение неэффективных ин-
ститутов и рост трансакционных издержек, то мы имеем дело с институциональной деформа-
цией, а снижение неэффективных институтов и снижение трансакционных издержек свиде-
тельствует об институциональной чистой трансформации. 

Получение количественных оценок качества институциональных трансформаций, в част-
ности, является одной из сложных задач. Предметом критики представителей институциональ-
ной и неоинституциональной теории сторонниками «мейнстрима» как раз и является тот факт, 
что их выводы основаны на логических и вербальных моделях, качественных оценках и не 
поддаются количественному анализу.  

Для решения этой проблемы нами предлагается использование тех основных теорий в со-
ставе институционального направления, предметом изучения которых являются трансакцион-
ные издержки – теория трансакционных издержек и игроки («акторы») – теория сетей. Также, 
исходя из сущности институциональных трансформаций, оправданным при их исследовании 
является концентрация на анализе формальных правил. Соответственно, анализ институцио-
нальной трансформации, по нашему мнению, следует проводить на основе исследования сле-
дующих трех компонент: 

1) трансакционных издержек экономической системы; 
2) акторов этой системы; 
3) формальных правил, существующих в ней. 
Применение теории трансакционных издержек к анализу институциональных трансформа-

ций экономических систем можно представить на схеме (рисунок 1). 
Согласно схеме, представленной на рисунке 1, мы видим, что применение теории трансак-

ционных издержек ограничено к анализу институциональных трансформаций, так как: 
во-первых, мы не можем провести границу между институциональным равновесием и 

трансформацией (удельные трансакционные издержки изменяются всегда, но в условиях рав-
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новесия это означает эффективность или неэффективность системы, а в условиях трансформа-
ции – направленность изменений: деформацию или чистую трансформацию); 

во-вторых, нет возможности определить масштабность трансформаций (то есть понять, 
происходит просто институциональное изменение или институциональное преобразование), 
так как точно никто не может определить границу изменения удельных трансакционных из-
держек. 

 
Институциональное равновесие 
экономической системы: 

 
1) эффективное состояние 
(эффективные институты 
превышают неэффективные), при 
котором удельные 
трансакционные издержки 
снижаются. 

 
2) неэффективное состояние 
(неэффективные институты 
превышают эффективные), при 
котором удельные 
трансакционные издержки растут 

 

Институциональные 
трансформации экономической 

системы: 
 

Направленность 
институциональных 
трансформаций: 
 
1) если удельные 
трансакционные издержки 
снижаются, то 
институциональная чистая 

трансформация 
 
2) если удельные 
трансакционные издержки 
увеличиваются, то 
институциональная деформация 

ВОПРОСЫ: 
1. Какова граница 
между 
институциональным 
равновесием и 
институциональной 
трансформацией? 
2. Как определить 
масштабность 
институциональных 
трансформаций? 

 
Рисунок 1 – Применимость теории трансакционных издержек к анализу институционального 

равновесия и институциональной трансформации [3] 
 
Снять подобные ограничения поможет еще одна теория в рамках институционального 

направления – теория сетей. Сложившаяся сеть акторов является характеристикой института, 
определяющей его содержание, структуру связей, их вид (формальные и неформальные), силу 
и частоту. Полученную модель с помощью теории сетей можно применить к анализу экономи-
ческой системы и ее трансформации (рисунок 2). 

Таким образом, механизм, представленный на рисунке 2, с помощью теории сетей инсти-
туционального подхода объясняет переход экономической системы из одного состояния в дру-
гое. Критериями этого служат изменение конфигурации сети (состава акторов и набора фор-
мальных и неформальных связей между ними) и изменение значимости акторов (количества 
входящих и исходящих связей, показателей их центральности, базового и расширенного пре-
стижа). Итак, данное толкование на основе теории сетей дает ответ на вопрос, который нам не 
дала теория трансакционных издержек. 

Следовательно, показателями того, что система переходит из институционального равно-
весия в состояние институциональной трансформации, служат изменение количества связей и 
экономических агентов, а также изменение центральности и престижа агентов в сети. В первом 
случае, мы имеем дело с институциональным преобразованием, а во втором – просто с инсти-
туциональным изменением. 

Наконец, третий компонент анализа институциональной трансформации – набор формаль-
ных правил экономической системы. В основе формальных правил регулирования механизма 
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взаимодействия акторов любой экономической системы лежит ее правовая структура, которая 
представляет собой систему нормативных актов, устанавливаемых в законодательном порядке. 
Она представляет собой «гибкую поддерживающую структуру» функционирования институ-
тов, как пишет В.В. Радаев [4]. 

 
Институциональное 

равновесие 
экономической системы: 

 
1. Постоянный набор 
формальных и 
неформальных связей и 
состав акторов 
(неизменность 
показателей средней 
степени захода и исхода, 
плотности сети). 
 
2. Стабильная 
характеристика каждого 
актора (неизменность 
показателей количества 
исходящих, входящих 
связей актора, его 
центральности, базового 
и расширенного 
престижа). 

Институциональная 
трансформация 

экономической системы: 
 

1. Изменяется набор 
формальных и 
неформальных связей и 
состав акторов в сети 
(изменение показателей 
средней степени захода и 
исхода, плотности сети). 
 
2. Изменяется 
характеристики каждого 
актора (изменение 
показателей количества 
исходящих, входящих 
связей актора, его 
центральности, базового 
и расширенного 
престижа) 

Механизм 
перехода из 
состояния 
равновесия в 
состояние 

трансформации 

 
Рисунок 2 – Механизм перехода экономической системы из состояния институционального 
равновесия в состояние институциональной трансформации на основе теорий сетей [3] 
 
Однако целью анализа правовой структуры при исследовании институциональных транс-

формаций должно быть не содержание системы правовых актов (это удел юридической науки), 
а количественные оценки ее изменения. В научной литературе выделяются две важнейших ха-
рактеристики правовой структуры, на основе которых и возможна ее количественная оценка. 
Первая из них – это иерархический характер системы формальных правил. Все тот же Д. Норт 
писал, что формальные правила «связаны друг с другом иерархическими зависимостями, где 
изменение каждого уровня иерархии требует больших затрат, чем изменение предыдущего 
уровня» [1]. Характеристика иерархии формальных правил означает, что некоторые из них яв-
ляются более значимыми и крупными, другие конкретизируют отдельные стороны явления или 
процесса, регулируемого формальными правилами более высокого уровня. В связи с этим бо-
лее значимыми для любой экономической системы и механизма ее функционирования являют-
ся те нормативные акты, которые формируются на более высоком законодательном уровне.  

В научной литературе по этому поводу встречаются следующие теоретические гипотезы, 
касающиеся противопоставления нормативных актов законодательной и исполнительной вет-
вей государственной власти. Законы обеспечивают большую стабильность, прозрачность 
функционирования экономической системы, учитывают интересы большинства ее акторов, но 
их принятие связано с высокими издержками (распределительными издержками при принятии 
политических решений). Нормативные акты органов исполнительной власти имеют противопо-
ложные характеристики. Поэтому считается, что в периоды нестабильности, изменений, преоб-
разований возрастает роль последних.  

Другой важной характеристикой правовой структуры экономической системы (помимо ее 
иерархического характера) является плотность. Показателем плотности, или институциональ-
ной насыщенности среды, может служить субъективное ощущение индивидами достаточной 
степени регулирования отношений в той сфере, где они осуществляют свою деятельность. В 
период институциональных изменений, как правило, наблюдается дефицит необходимых фор-
мальных институтов, что провоцирует распространенность неформальных правил, выражаю-
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щих, как правило, локальные интересы [5]. Плотность правовой структуры и ее стабильность (а 
значит и равновесие) экономической системы являются взаимосвязанными характеристиками: 
чем более плотна структура, тем в более равновесном состоянии находится система, и наобо-
рот. Тенденция изменения плотности правовой структуры служит важным показателем инсти-
туциональных изменений, что обуславливает необходимость ее количественной оценки.  

Характеристикой институциональных изменений может служить также соотношение новых 
законов и законов, вносящих поправки в действующие. Высокая доля поправок характеризует 
факт недостаточной продуманности принятия законов в первой редакции, несоответствия инте-
ресам акторов экономической системы, вследствие чего их приходится постоянно изменять. 

Итак, на основе приведенных теоретических выводов можно констатировать, что свиде-
тельствами перехода экономической системы из состояния равновесия в состояние трансфор-
мации являются изменение плотности правовой структуры и ее иерархии, а вот направленность 
трансформации определяется соотношением новых законов и нормативных актов и поправок к 
ним (рисунок 3). 

Таким образом, в условиях институционального равновесия правовая структура экономи-
ческой системы характеризуется следующими критериями: принимается относительно не-
большое количество правовых актов, причем среди них преобладают акты более высокого 
иерархического уровня; доминирование новых над поправками к старым свидетельствует об 
эффективном состоянии равновесия, обратная ситуация – неэффективном. Если же принимает-
ся достаточно большое количество правовых актов с преобладанием в структуре актов более 
низкого иерархического уровня, то это говорит о состоянии институциональной трансформа-
ции экономической системы, причем превышение количества новых актов над поправками к 
старым говорит о ее чистом характере, в противном случаем мы имеем дело с институциональ-
ной деформацией. 

 

Институциональное 
равновесие 

Институциональная 
трансформация 

1) небольшое количество 
принимаемых правовых актов; 
2) преобладание в их структуре 
актов более высокого уровня 
юридической иерархии; 

1) большое количество 
принимаемых правовых актов; 
2) преобладание в их структуре 
актов более низкого уровня 
юридической иерархии; 

Превышение количества 
новых правовых актов 
над поправками к старым 

Эффективное 
состояние 
равновесия 

Чистая 
институциональная 
трансформация 

Превышение количества 
поправок к старым 
правовым актам над 

новыми 

Неэффективное 
состояние 
равновесия 

Институциональная 
деформация 

 
Рисунок 3 – Анализ правовой структуры экономической системы в условиях 
институционального равновесия и институциональной трансформации 

 
Объединив полученные ранее выводы по методике трехкомпонентного анализа экономи-

ческой системы мы можем составить достаточно полную картину, характеризующую ее инсти-
туциональное равновесие и институциональную трансформацию (рисунок 4). 

Итак, в состоянии институционального равновесия любая экономическая система характе-
ризуется постоянным составом экономических агентов и набором связей между ними (что ха-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 171 -
 

рактеризуется показателями их связей, базового и расширенного престижа агентов, также 
плотностью сети), а также небольшим количеством принимаемых правовых актов с преоблада-
нием актов высокого иерархического уровня. При этом система может быть эффективной, ко-
гда динамика удельных трансакционных издержек имеет снижающийся тренд, а среди прини-
маемых правовых актов преобладают новые над поправками к старым. В противном случае мы 
можем говорить о ее неэффективности. 

 

Институциональное равновесие 
экономической системы – это такой 

ее дизайн, который 
характеризуется: 

1. Постоянным составом экономических 
агентов (неизменными показателями их 
связей, центральности и престижа). 
2. Постоянным набором связей между 
экономическими агентами: формальными 
и неформальными (неизменными 
показателями количества связей и 
плотности сети). 
3. Небольшим количеством принимаемых 
правовых актов с преобладанием актов 
высокого иерархического уровня. 
 

Эта система может быть: 
1. Эффективной (1. если удельные 
трансакционные издержки снижаются и 2. 
среди принимаемых правовых актов 
преобладают новые над поправками к 
старым). 
2. Неэффективной (1. наблюдается 
обратная динамика трансакционных 
издержек и 2. среди принимаемых 
правовых актов преобладают поправки к 
старым над новыми). 

Институциональная 
трансформация экономической 
системы – это качественное 
нарушение ее дизайна, 
сопровождающееся: 

1. Изменением состава экономических 
агентов (изменяются их количество и 
показатели их связей, центральности и 
престижа). 
2. Изменением набора связей между 
экономическими агентами: формальных 
и неформальных (изменяются их 
количество и показатели количества 
связей, плотности сети). 
3. Большим количеством принимаемых 
правовых актов с преобладанием актов 
низкого иерархического уровня. 
 

Эта трансформация может быть: 
1. Простым институциональным 
изменением (если изменяются только 
показатели количества связей, 
центральности и престижа 
экономических агентов). 
2. Институциональным преобразованием 
(если изменяется количество 
экономических агентов и связей между 
ними, а, следовательно, изменяются 
показатели количества связей и 
плотности сети). 
3. Институциональной деформацией (1. 
если удельные трансакционные издержки 
растут и 2. среди принимаемых правовых 
актов преобладают поправки к старым 
над новыми). 
4. Институциональной чистой 
трансформацией (1. наблюдается 
обратная динамика трансакционных 
издержек и 2. среди принимаемых 
правовых актов преобладают новые над 
поправками к старым). 

 
Рисунок 4 – Характеристика институционального равновесия и институциональной 

трансформации экономической системы 
 
Институциональная же трансформация характеризуется изменением состава экономиче-

ских агентов и набора связей между ними (что проявляется в изменении показателей количе-
ства их связей, базового и расширенного престижа агентов и плотности сети). Причем институ-
циональная трансформация может быть различной по масштабности и направленности. Если 
изменяются только показатели количества связей, центральности и престижа агентов, то речь 
идет о таком изменении, как простое институциональное изменение, если изменяются количе-
ство агентов и связей между ними и показатель плотности сети, то мы имеем дело с институци-
ональным преобразованием. Направленность происходящей трансформации характеризует (так 
же как и в случае с равновесием) та или иная динамика удельных трансакционных издержек и 
соотношение новых правовых актов и поправок к старым. Если снижаются удельные трансак-
ционные издержки и наблюдается превышение новых правовых актов над поправками к ста-
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рым, то это институциональная трансформация. Обратная динамика свидетельствует об инсти-
туциональной деформации. 

Таким образом, для оценки качества институциональных изменений, а соответственно 
идентификации институциональных трансформаций экономической системы была разработана 
методика трехкомпонентного анализа, сочетающего в себе исследование трансакционных из-
держек, конфигурации сети и структуры формальных правил. Указанный состав компонент 
определен в развитии теории институциональных изменений Д. Норта. Это позволило решить 
проблему конкретизации критериев и получения комплекса количественных оценок качества 
институциональных трансформаций экономических систем различного уровня. 
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Создание финансовой модели инновационных стартапов является необходимым условием 

инвестирования. Основным механизмом поддержки нового инновационного предприятия явля-
ется финансирование на основе согласованной смешанной модели, суть и пример которой рас-
сматривается в данной работе 

Creating a financial model of innovative start-ups is essential for investment. The main mecha-
nism to support innovative new business is based on the agreed funding mixed model and an example 
of the essence of which is considered in this paper 
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вание, субсидии, финансовая модель. 
Keywords: innovative business, strat-up, finance, venture capital investment, subsidies, financial 

model. 
 
Современный этап развития экономики характеризуется инновационной направленностью 

бизнеса в наиболее привлекательные сферы, порой новые рынки, которых ранее не существо-
вало. Наш век стал свидетелем не только новых научных открытий, но и доведения их до реа-
лизации и создания новых рынков интернет - и IP-технологий. Инновационный путь стал им-
перативом современной экономики России, основной формой организации которого является 
малый инновационный бизнес, представленный в основном стартапами. 

Термин «стартап» берет свое начало от английского «start-up» – запускать, запуск и  в са-
мом общем понимании подразумевает компанию, которая организовывает свой бизнес на базе 
новейших технологий или инноваций. При этом, как правило, подобная организация не имеет 
собственных достаточных финансовых ресурсов и только начинает покорять рынок. По мне-
нию американского предпринимателя Пола Грэма, именно экономический спад может быть не 
таким уж плохим моментом для основания стартапа. «Основав большое количество стартапов, 
– отмечает в своих работах Пол Грэм, – мы начали понимать, что успех или неудача стартапов 
зависят от личностных качеств учредителей. Естественно, экономика оказывает некоторое вли-
яние, однако в качестве прогноза успеха экономика является всего лишь ошибкой округления 
по сравнению с самими учредителями ... Стартапы часто делают вещи дешевле, так что с этой 
точки зрения у них больше шансов для процветания во время экономического спада, чем у 
крупных компаний. Большей проблемой являются инвесторы» [2]. 

Инновационный бизнес получает общественное признание со стороны правительственных 
органов, что открывает доступ к государственной поддержке в виде субвенций и субсидий. В 
Ставропольском крае в 2010 году финансовую поддержку своих разработок получили 15, а те-
кущем – 17 малых инновационных предприятий [3]. Формой финансовой поддержки выступа-
ют субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. Размер субсидий ограничивается средствами бюджета. Так, в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п субсидии 
предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансиро-
вания затрат действующих компаний на технологические инновации в размере 80 процентов от 
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фактически произведенных затрат на технологические инновации, но не более 5 млн. рублей 
при условии их документального подтверждения. 

В рамках созданной сегодня структуры венчурного инвестирования и положений страте-
гии ОАО «РВК» для субъектов малого инновационного предпринимательства осуществляет 
деятельность ООО «Фонд посевных инвестиций РВК». Участниками Фонда являются ОАО 
«РВК» (99%) и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (1%) [4]. Фонд посевных инвестиций ориентирован на инвестирование в российские ин-
новационные компании с высоким потенциалом роста. 

Венчурный капитал – это рисковый капитал и инвестиции в научно-техническое развитие; 
это экономический инструмент, используемый для финансирования ввода в действие компа-
нии, ее развития, захвата или выкупа инвестором при реструктуризации собственности [1]. Од-
ним из основных условий венчурного инвестирования является выход инвестора из компании 
по истечении ряда лет на заключительном этапе реализации инновационного проекта. Поэтому 
рисковые инвесторы и предприниматели должны иметь хорошо проработанный механизм вы-
хода, обеспеченный соответствующей финансовой и правовой инфраструктурой.  

В США, многих европейских и азиатских странах финансовой инфраструктурой выступа-
ют биржевые системы для активно растущих компаний: NASDAC (США), EASDAQ (Европа), 
JASDAQ (Япония), KOSDAQ (Южная Корея). При этом в каждой стране сформировалась своя 
модель венчурного механизма. 

Механизм венчурного инвестирования для отечественной теории и практики финансового 
менеджмента является достаточно новым. В практике бизнеса разработаны различные формы 
его реализации по составу инвесторов, доле и условиям их участия. Процесс венчурного инве-
стирования включает в себя несколько стадий:  

- создание инновационной компании;  
- реализация проекта в соответствии с ранее принятым бизнес-планом в течение ряда лет;  
- выход венчурного инвестора из проекта.  
Сегодня приоритетной формой такого бизнеса в российских условиях является создание 

инновационной компании в виде общества с ограниченной ответственностью. При этом ООО 
«Фонд посевных инвестиций РВК» совместно с частным инвестором являются основными 
участниками с соответствующими долями участия в уставном капитале компании.  

Основным механизмом поддержки нового инновационного предприятия является финан-
сирование на основе согласованной смешанной модели. Это оптимальный вариант для «старта-
па» при выборе между двумя, основными источниками (заемным и собственным капиталом). 
Это происходит на основании понимания степени рискованности вложений, для которых капи-
тал привлекается. В данном случае бизнес-риск из-за неопределенности финансового результа-
та инвестиций высокий, а финансовый риск должен быть относительно низким. Поэтому выбор 
следует сделать в пользу финансовой модели структуры долей инвестиций в собственный 
(уставный) капитал. 

Приведем пример финансовой модели вложений  в собственный (уставный) капитал по 
инновационному проекту между ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» и стартапом НПО 
ООО «КТ» г. Ставрополь (таблица 1). Новое инновационное предприятие НПО ООО «КТ+», 
которое будет специализироваться на производстве препаратов с применением клеточных 
нанотехнологий. Условиями участия ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» являются: 

- соотношение финансовых долей участников: 70 % средства венчурного фонда и 30 % 
средств частного инвестора. В лице частного инвестора выступает стартап НПО ООО «КТ»; 

- срок действия проекта – 3 года; 
- выход из проекта при условии роста стоимости компании более чем в 5 раз. 
Из таблицы 1 видно, что общая стоимость чистых активов на момент выхода венчурного 

инвестора из проекта – 241136,2 тыс. руб., т.е. стоимость компании возросла в 12 раз.  
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Таблица 1 – Финансовая модель инновационного проекта, тыс. руб. 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1-ый 
год 2-ой год 3-ий год 

Активы 
1.Нематериаль-ные активы 2670,5 3587,3 3302,3 2922,4 12482,5 7889,7 1927,5 
2. Основные средства 4965,6 4469,0 3972,5 3475,9 16882,9 8938,0 1489,7 
3. Результаты исследований и разработок 949,9 949,9 949,9 949,9 3799,7 0,0 0,0 
4. Прочие внеоборотные активы 206,8 191,7 176,6 161,4 736,5 494,4 252,2 
5. Запасы. 0,0 215,0 420,2 319,2 954,4 1792,6 2653,6 
6. НДС по приобретенным ценностям 1289,9 0,0 0,0 0,0 1289,9 0,0 0,0 
7. Дебиторская задолженность 0,0 140,0 280,0 210,0 630,0 1190,0 1727,5 

8. Денежные средства 8937,4 10376,
3 15376,0 27752,6 62442,3 160463,3 247730,6 

9. Итого активов (1-8) 19020,
2 

19929,
3 24477,5 35791,4 99218,4 180768,0 255781,2 

Пассивы 
10.Обязательства по займам и кредитам   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.Кредиторская задолженность 246,2 773,6 2497,0 1839,4 5356,2 10866,0 14645,0 
12. Итого пассивов (10-11) 246,2 773,6 2497,0 1839,4 5356,2 10866,0 14645,0 

13. Стоимость чистых активов (9-12) 18774,
0 

19155,
7 21980,5 33951,9 93862,2 169902,0 241136,2 

Уставный капитал (УК) НПО КТ+  19250,
0 

19250,
0 19250,0 30000,0 87750,0 120000,0 120000,0 

Доля в УК НПО КТ (нарастающим итогом) 6250,0 6250,0 6250,0 6250,0 25000,0 25000,0 25000,0 

Доля УК РВК (нарастающим итогом) 13000,
0 

13000,
0 13000,0 23750,0 62750,0 95000,0 95000,0 

Доля в УК - НПО КТ 32,5% 32,5% 32,5% 20,8% 25,0% 25,0% 25,0% 
Доля в УК - ФПИ РВК 67,5% 67,5% 67,5% 79,2% 75,0% 75,0% 75,0% 
Стоимость доли (прибыль на долю в УК) 
НПО КТ  6095,5 6219,4 7136,5 7073,3 26524,7 35396,2 50236,7 

Стоимость доли (прибыль на долю в УК) 
РВК  

12678,
6 

12936,
3 14844,0 26878,6 67337,5 134505,7 190899,5 

 
Соотношение долей инвесторов в уставном капитале на период инновационного проекта 

показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Финансовая модель на период инновационного проекта 
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Из рисунка 1 видно, что вес доли ООО НПО «КТ» уменьшился с 32,5 до 25 % на третий 
год проекта. 

Соответственно, на рисунке 2 представим динамику стоимости долей участников иннова-
ционного проекта по годам проекта. 

 

 
Рисунок 2 – Стоимость  долей участников проекта  на период инновационного проекта 
 
Как видно из рисунка 2 стоимость доли ФПИ РВК к концу 3 года проекта достигнет 

134 млн. рублей. 
Цель – получение прибыли от продажи долей в компании на «выходе» на пике роста капи-

тализации последней. Выход из компании происходит при росте ее стоимости путем продажи 
доли венчурного инвестора. Варианты выхода бывают разные: IPO, MBO (в т. ч. за счет LBO), 
продажа доли другому инвестору, менеджменту, первоначальному собственнику. 
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сии. Определены этапы развития бюджетно-финансовых отношений между центром и субъ-
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Бюджетно-финансовые отношения возникают между государством и иными субъектами 

воспроизводства, такими как  юридические и физические лица, в процессе аккумулирования и 
использования денежных средств, необходимых для выполнения государственных функций [4]. 

В статье 6 Бюджетного кодекса РФ указывается, что «взаимоотношения между федераль-
ными органами государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса» представляют собой межбюджетные от-
ношения [3]. 

Необходимость изучения вопроса о становлении системы межбюджетных отношений в ис-
торическом аспекте обусловлена потребностью поиска новых путей решения проблем, касаю-
щихся данной системы, с учётом сформированного опыта. 

Рассматривая исторический аспект развития бюджетно-финансовых отношений между 
центром и регионами, следует обратиться к реформам Петра I, которые, в частности, были свя-
заны с преобразованием всей административно-территориальной структуры России. 

18 декабря 1708 г. Пётр I издал Указ «Об учреждении губерний и о росписи к ним горо-
дов». Предпосылкой проведения административной реформы являлась сложившаяся к началу 
XVIII в. военно-административная модель региональной политики, которая к тому времени 
утратила свою эффективность. Институт воеводства предполагал жёсткую политику центра на 
местах, в то время как самоуправление было свергнуто. Система управления на местах харак-
теризовалась тотальной асимметрией, так как власть воеводы в зависимости от города, в кото-
ром он сидел, и личности самого воеводы была неодинаковой. Не было общего регламента, от-
ражающего правила регионального управления. 

Таким образом, эффективность регионального управления была снижена такими фактами, 
как многочисленность воевод разного статуса, плохо выстроенные между ними отношения и 
отсутствие необходимого контроля за их деятельностью. 

Крупнейшим звеном административной реформы 1708 г. было создание губерний. Впо-
следствии Россия была разделена на 8 губерний, в 1714 г. их стало 11. Губернии состояли из 
административного центра (губернского города) и приписанных к нему городов, которые, в 
свою очередь, имели свои уезды. Позднее в ходе административной реформы 1719-1720 гг. 
уезды объединились в провинции, а провинции   в губернии. 
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В результате реформы административные и финансовые полномочия сосредоточились в 
руках представителей центральной власти    губернаторов. Одновременно на местах была 
создана иерархическая сеть бюрократических учреждений с огромным штатом чиновников. 
Существовавшая до этого система «приказ → уезд» была расширена в два раза и выглядела как 
«приказ (или канцелярия) → губерния → провинция → уезд» [9]. 

К концу 18 века произошли изменения в аппарате управления. Были сформированы ряд 
министерств, в губерниях  казённые палаты, в уездах  казначейства. Казённые палаты и 
уездные казначейства учреждались на основании «Положения для управления губерниями», 
утверждённого указом императрицы Екатерины II в 1775 году для «приёма и хранения разного 
рода сборов от налогоплательщиков». Казённые палаты занимались распределением налогов 
среди населения, ведением учёта их поступлений и расходов, принятием и хранением средств, 
поступающих в казну, выдачей средств на финансирование мероприятий, заведованием такими 
источниками доходов, как государственное имущество, питейное и соляное дело, а также осо-
бой формой учётно-статистической работы  производством периодических ревизий и хране-
нием документов по ним. 

Губернская реформа 1775 года передала в ведение казённых палат функции камер-
коллегий и штатс-конторы, в определённой мере децентрализовав финансовое управление и 
создав финансовую базу губернским властям. При этом принцип централизации финансового 
управления не был утрачен: в центре была создана Экспедиция о государственных доходах, 
которая совместно с Ассигнационным банком работала под контролем генерал-прокурора. 

Казённые палаты и казначейства были учреждены и в последние годы существования Бел-
городской губернии (1727-1779 гг.), следовательно, Белгород являлся городом, где, хотя и не-
долгое время, находилась губернская казённая палата, а с 1779 года на территории Белгород-
ской области вплоть до 1918 года функционировали только уездные казначейства. 

В первой половине XIX века казённая палата являлась не только финансовым, но и адми-
нистративно-хозяйственным учреждением. 

Как видим, с петровских времен Российское государство сформировалось в виде стройной 
финансовой организации централизованного типа. Функционирование единого бюджета позво-
ляло производить финансирование общегосударственных, губернских, окружных и волостных 
расходов, которые доводились до потребителей посредством 66 казённых палат, 66 губернских 
казначейств, 580 уездных и местных казначейств [7]. Развитие отношений межбюджетного ха-
рактера приводит к постепенному усложнению структуры бюджетного устройства, о чём сви-
детельствует распределение денежных средств между публично-правовыми образованиями в 
виде субвенций, выступающих в качестве поддержки местных союзов для выполнения опреде-
лённых задач, к примеру, строительство школ, содержание судебных учреждений. 

Новым этапом в развитии межбюджетных отношений стала реформа государственного 
управления, проведённая Александром I. В 1802 году было учреждено Министерство финан-
сов, деятельность которого распространялась не только на регулирование финансовых и кре-
дитных вопросов, но и на развитие мануфактур и торговли, горного дела и лесного хозяйства. 
Со временем область деятельности министерства расширилась: во второй половине 19 века оно 
стало руководить эксплуатацией железных дорог, в конце 19 века ему подчинялись государ-
ственный банк, таможенная служба, пограничная охрана, промышленность, торговля. Ведом-
ство государственного казначея было также включено в министерство финансов. 

В середине 19 в. складываются предпосылки для реформы государственного управления, в 
частности одной из таких предпосылок стало поражение в Крымской войне. Совершенствова-
нию финансовой сферы способствовал государственный контроль, возглавляемый государ-
ственным контролёром. Данный орган, который имел статус министерства, участвовал в разра-
ботке и утверждении бюджета, представлял в Госсовет годовой отчёт об исполнении сметы по 
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всем ведомствам, проводил сверку проекта росписи доходов и расходов на предстоящий год на 
предмет законности [5].  

Так как местные бюджеты не входили в состав государственного бюджета России, до ре-
волюции действовала двухзвенная бюджетная система унитарного государства. 

В советский период  бюджетное устройство России подверглось активному реформирова-
нию. В бюджетной системе чётко сформировалось положение бюджетов Федерации, её пуб-
лично-территориальных и муниципальных образований. Бюджеты разных уровней строили 
свои взаимоотношения на основе принципа подведомственности [1]. Национальный бюджет 
представлял собой систему бюджета всего союзного государства и бюджетов республик. В то 
же время местные бюджеты, обеспечивая потребность муниципальных образований, в целом 
зависели от общегосударственного бюджета. 

Анализ распределения всех финансовых ресурсов свидетельствует о том, что соотношение 
их разделения было в пользу союзного и местных бюджетов, которые получали различные ви-
ды денежных средств. В соответствии с удельным весом среди всех групп бюджетов промежу-
точные республиканские бюджеты занимали лишь третье место. В общем через бюджет госу-
дарства перераспределялось более 60 % всех финансовых средств страны. Союзным республи-
кам переходила значительная доля налогов: 99 % доходов от сельскохозяйственного, промыс-
лового и подоходного налогов, собираемых в республиках. Бюджетная политика сводилась к 
образованию интереса у республик Советского Союза в получении общесоюзных доходов и 
росте собственных доходов, основываясь на чётком распределении расходов между бюджетами 
разных уровней. Республикам предоставлялось право устанавливать минимальный реестр до-
ходов и расходов местных бюджетов [8]. Проблема сбалансированности бюджетов в основном 
разрешалась с помощью системы межбюджетных трансфертов, которая включала в себя дота-
ции, субвенции, субсидии из союзного бюджета. 

После крушения командно-административной системы в составе Российского государства 
стало меньше публично-территориальных образований, надеющихся на поддержку, оказывае-
мую из федерального бюджета. Несмотря на уменьшение числа субъектов Федерации, желаю-
щих получить дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета, существовал 
кризис недостатка средств централизованных фондов. Вследствие этого в бюджетной практике 
отмечалась политическая малоустойчивость из-за конфликта между центром и регионами в 
сфере  бюджетных правоотношений. Каждый из «оставшихся» субъектов РФ ожидал получе-
ние большего объёма трансфертов, к тому же экономическая база федерального бюджета была 
ограниченной. В связи с этим организовывались различные мероприятия для стабилизации фи-
нансово-политической ситуации и бюджетного устройства страны, а также усиления финансо-
вой дисциплины. Так, Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О мерах по соблюдению 
законодательства Российской Федерации о бюджетном устройстве» Правительству РФ было 
дано указание приостанавливать предоставление средств нижестоящим бюджетам. 

Ретроспективный анализ развития системы межбюджетных отношений новой России даёт 
возможность определить следующие этапы (стадии). 

Первый этап охватывает период с 1991 по 1993 года. На данном этапе был создан фунда-
мент налоговой системы России. В разрезе межбюджетных отношений она базировалась на 
концепции «регулирующих налогов». Этот период характеризуется увеличением налоговых 
полномочий субнациональных и местных властей, а также присутствием в межбюджетных от-
ношениях субъективизма. Субъективизм предполагал применение метода индивидуального 
согласования в межбюджетных отношениях, учитывающего субъективные характеристики ре-
гионов. В частности, распространение получили индивидуальные соглашения и договора по 
разграничению  бюджетных полномочий. 

Во время второго этапа (1994-1998 гг.) в 1994 году была проведена реформа межбюджет-
ных отношений, которая заключалась в решении вопросов разделения доходов между государ-
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ственным и территориальными бюджетами и оказания финансовой помощи нижестоящим 
бюджетам. Статьи 71 и 72 новой Конституции юридически закрепили общие вопросы компе-
тенции властей на всех уровнях.  

Главным итогом первой реформы межбюджетных отношений стал образованный в это же 
время Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР), который входил в состав федерального 
бюджета. Средства фонда должны были распределяться между субфедеральными образовани-
ями в согласии с одинаковой для всех методикой, принимающей во внимание как потенциал 
образования доходов, так и потребности расходов территориальных бюджетов. Кроме этого, с 
точки зрения межбюджетных отношений, была сделана попытка установления единых норма-
тивов распределения федеральных налоговых поступлений между центром и регионами. 

Однако следует отметить, что на практике подходы к распределению полномочий между 
федеральным и региональным уровнями власти были разные. Так, некоторые регионы получа-
ли непропорционально большие полномочия по сравнению с другими    согласно заключен-
ным соглашениям Татарстан, Башкортостан и Республика Саха обладали более высокой степе-
нью бюджетной независимости по сравнению с другими субъектами РФ. 

В созданной на тот момент системе межбюджетных отношений отсутствовала достаточная 
законодательная база, она в целом была направлена на разделение бюджетных ресурсов между 
звеньями бюджетной системы в пределах законов о федеральном бюджете. 

Третьей стадией (1999-2001 гг.)  развития межбюджетных отношений в России явилась 
утверждённая в 1998 году Правительством Российской Федерации Концепция реформирования 
межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–2001 гг., одним из наиболее зна-
чительных разделов которой является её часть, посвящённая методике формирования и распре-
деления ФФПР.  

На четвёртом этапе (2002-2005 гг.) перестраивание межбюджетных отношений в Россий-
ской Федерации проводилось на базе Программы развития бюджетного федерализма на период 
до 2005 года, в которой главным направлением совершенствования межбюджетных отношений 
являлось стимулирование развития административно-правовых образований. Программа 
предусматривала рост бюджетного статуса и увеличение налогово-бюджетных полномочий 
муниципальных образований, повышение роли собственных доходов региональных и местных 
бюджетов и переход в долгосрочной перспективе к их формированию в основном за счёт соб-
ственных налогов, а также расширение полномочий регионов и местных органов власти при 
планировании бюджетных расходов. 

На пятой стадии (2006-2008 гг.) отношения между бюджетами различных уровней основы-
ваются на концепциях и методиках формирования межбюджетных отношений Российской Фе-
дерации и её субъектов на соответствующий год и на среднесрочную перспективу. Согласно 
данным концепциям в 2006-2008 гг. предполагалось предоставление межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации формами 
финансовой поддержки. 

Подводя итог, приходим к выводу, что перемены, происходившие в межбюджетных отно-
шениях, носили эволюционный характер. 

Основным источником регулирования бюджетно-финансовых отношений между властями 
разных уровней на территории Российской Федерации является Бюджетный кодекс РФ [3], в 
том числе нормы данного законодательного акта устанавливают классификацию бюджетных 
отношений, бюджетных полномочий административно-территориальных образований и орга-
нов их власти, регулируют бюджетный процесс, устанавливают ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства и т.д. Субъекты РФ и муниципальные образования, с одной сто-
роны, наделены самостоятельностью, с другой стороны, «ожидают» бюджетной поддержки из 
вышестоящих бюджетов. 
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Что касается усовершенствования межбюджетных отношений в будущем, то в послании 
Президента России о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах от 29 июня 2011 г. одной из ос-
новных её задач считается обеспечение эффективной децентрализации компетенций между 
звеньями публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления. По указанию Президента Российской Федерации созданы рабочие группы, рассматри-
вающие  правовые вопросы рассредоточения компетенций между органами  исполнительной 
власти центра, регионов и местного самоуправления,  финансовые и налоговые вопросы, меж-
бюджетные отношения. В обязанность этих групп входит подготовка предложений, отражаю-
щих способы увеличения удельного веса доходов региональных и местных бюджетов в струк-
туре консолидированного бюджета Российской Федерации, соответствующих новому распре-
делению полномочий. В случае необходимости могут быть внесены изменения в устройство 
налоговой системы и в бюджетное законодательство Российской Федерации [2]. 

Таким образом, история становления и развития межбюджетных отношений, идущая эво-
люционным путём, логично приводит к тому, что дальнейшее развитие указанных отношений 
целесообразно осуществлять на основе повышения эффективности реформирования и управле-
ния региональными и муниципальными финансами в виде особого комплекса мероприятий. 
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Создание субъектов технологических инноваций является основной перевода экономики 

страны на иной, более высокий уровень развития. Одну из ключевых ролей в этом процессе иг-
рает формирование структуры финансирования инновационных предприятий. В зависимости 
от этапа развития субъекта инноваций выбирается соответствующий источник 

Creation of the subjects of technological innovation is a major shift of the economy of the country 
to another, higher level of development. A key role in this process is the formation mechanism of inno-
vative enterprises. Depending on the stage of development of the subject selected the correct source of 
innovation 

 
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационные технологии, фи-

нансирование, венчурное инвестирование. 
Keywords: innovative entrepreneurship, innovation, finance, venture capital investment. 
 
Курс на инновационное развитие предусматривает создание финансового механизма, 

обеспечивающего возможность практической реализации идей и открытий научно-
технического характера в высоко-прибыльные производства, новые рынки и сферы услуг и то-
варов. Основным объектом инновационной экономики выступают как компании, имеющие 
собственные научные площадки и лаборатории, так и малые научно-производственные пред-
приятия, отдельные ученые, профессиональные группы, являющиеся источниками новых идей 
и открытий. Если крупные компании уже обладают необходимыми средствами для своих во-
площений, то начинающие свое дело ученые находятся у истоков инновационной индустрии. 
Перспективность данного направления несомненна. Многие вчерашние малые инновационные 
предприятия становятся мировыми лидерами, как Google, Apple, Skype и еще множество дру-
гих предприятий, начинавших свою деятельность в «гараже». Однако сегодня, как считают 
многие экономисты, уровень «гаража» – это уже не та стартовая площадка, с которой можно 
сделать индустриальный рывок. Мировые экономические системы обладают соответствующи-
ми механизмами, способными обеспечивать становление и развитие инновационных фирм и 
отраслей. 

От осознания необходимости инновационного развития Россия перешла к непосредствен-
ному формированию необходимых правовых, финансовых и экономических механизмов инно-
вационного менеджмента, способных развивать и наилучшим образом использовать накоплен-
ный научно-технический потенциал. Проявлением этого явилось поэтапное развитие финансо-
вой структуры инновационных предприятий. 

Если стадия поддержки проектов ограничивалась средствами грантов от государственных и 
частных инновационных фондов, международных ассоциаций, то на следующем этапе их допол-
нили средства государственной помощи в виде субсидий правительственных органов, а на со-
временном этапе стали появляться свободные финансовые средства частных венчурных фондов.  

Развитие структуры финансирования субъектов технологических инноваций во взаимосвязи 
с этапом их развития и выходом на соответствующий результат можно представить в таблице 1. 

На первом исследовательском этапе ученый приступает к разработке идеи. Основным ис-
точником финансирования научных направлений и проведения исследований являются гранты. 
Сюда относятся гранты от государственных и частных инновационных фондов, международ-
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ных ассоциаций. Гранты поддерживают и различные международные программы развития, 
поддерживаемые международными центрами и благотворительными фондами. Положитель-
ным результатом проводимых ученым или группой ученых исследований может стать изобре-
тение и создание опытного образца. Инициатор изобретения – потенциальный предпринима-
тель. Для дальнейшей реализации разработки ученый переходит к созданию предприниматель-
ской структуры, как правило, малого предприятия, в рамках которого будет осуществляться 
производство созданного инновационного продукта. Источником деятельности выступают соб-
ственные средства и доходы от продажи продуктов. При этом установлен жесткий лимит вре-
мени для поиска более надежных источников финансирования. Во-первых, без инвестиций 
продолжать инновационную деятельность невозможно, а во-вторых, через некоторое время 
продукт может устареть. Отсутствие информации о возможной прибыльности делает иннова-
ционное предприятие недостаточно привлекательным для инвесторов и рисковым для банков. 

 
Таблица 1 – Развитие структуры финансирования субъектов технологических инноваций 

Этап Источник финансирования Результат 
Исследовательский: частные ис-
следования  

Гранты Патент на изобретение, создание 
опытного образца 

Предпринимательский: создание 
малого инновационного предприя-
тия 

Личные доходы изобретателя Мелкое производство продуктов 
и продажа 

Стартовая фаза: команда, продукт, 
рынок 

Субвенции и субсидии  на кон-
курсной основе, доходы предпри-
ятия 

Выход продукта на рынок 

Инновационный: создание нового 
инновационного предприятия с 
участием «стартапа» 

Средства частных венчурных 
фондов, доходы «стартапа», част-
ные инвестиции 

Производство новых продуктов и 
выход на рынок или создание но-
вого рынка 

 
Стартовое финансирование является наиболее сложным этапом в финансировании малых и 

средних инновационных предприятий. Подавляющее большинство финансовых учреждений 
(как в Российской Федерации, так и за рубежом) вообще не предоставляет стартового финанси-
рования. Стартовый же инновационный бизнес находится в максимально сложном положении, 
т.к., помимо стандартного набора рисков, он обладает дополнительным комплексом рисков, 
связанных с инновациями [1]. Выделим ряд особенностей, которыми характеризуется финанси-
рование  субъектов технологических инноваций: 

- достаточно высокие риски, по сравнению с которыми венчурное финансирование являет-
ся более консервативным; 

- отсутствие детального бизнес-плана и оптимальной бизнес-модели у субъекта инноваций; 
- объем инвестиций, запрашиваемых компанией, относительно не велик – до 30 млн. руб.; 
- инвесторы, в роли которых выступают венчурные фонды, осуществляют инвестиции в 

предприятия за счет собственных средств, а не привлеченных. 
Основной особенностью инновационного предприятия являются повышенные риски. Од-

нако его становление, развитие от идеи до выхода на рынок невозможно без значительных объ-
емов инвестиций. Это привело к формированию структуры финансирования с учетом повы-
шенных рисков на основе венчурного капитала.  

Венчурный капитал – это рисковый капитал, финансирующий инновационные проекты 
малых фирм, который характеризуется рядом особенностей, отличающих его от банковского и 
промышленного капитала [2]. Венчурный капитал является основным средством финансирова-
ния высокотехнологичных компаний. 

В зарубежной практике участниками венчурного капитала выступают крупные корпора-
ции, банки, пенсионные фонды, страховые компании, государство, а также университеты, не-
коммерческие организации, частные лица. 
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На сегодняшний день в России инфраструктура финансовой поддержки инновационных 
проектов представляется определенной структурой. Крупные государственные проекты реали-
зуются при участии ОАО «РОСНАНО», средние и  мелкие – региональных субъектов, венчур-
ных компаний, фондов и др.  

На начало 2012 года в России действует 22 региональных венчурных фонда инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере, созданных в 2006-2010 годах Минэкономраз-
вития РФ совместно с администрациями регионов общим объемом 9,2 млрд. руб. Представите-
ли РВК входят в попечительские советы этих фондов [3]. 

Как показывает опыт зарубежных стран, венчурные фонды предпочитают инвестировать 
свои средства в уставные капиталы быстрорастущих и часто высокотехнологичных компаний. 
Преимущественно уставный капитал таких предприятий разделен на доли, или акции, которые 
не обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между 
участниками (акционерами).  

Инвестиции направляются либо в уставный капитал обществ с ограниченной ответствен-
ностью, закрытых или открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций. В 
отличие от стратегических инвесторов, венчурные фонды  не ставят целью доминирование в 
уставном капитале с целью контроля, инвестор считает, что менеджмент компании будет ис-
пользовать предоставленные средства в качестве финансового рычага для более быстрого роста 
и высокой отдачи на вложенный капитал.  

Основная суть венчурного финансирования состоит в том, чтобы способствовать росту ин-
новационного бизнеса путем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен 
на долю в уставном капитале или некий пакет акций, или на иных выгодных условиях. Интерес 
венчурного инвестора состоит в стремлении получить сверхприбыль по истечении ряда лет по-
сле инвестирования, когда он сумеет продать принадлежащую ему долю (пакет акций) по цене, 
в несколько раз превышающей первоначальное вложение.  
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В статье обосновывается необходимость комплексной оценки инновационного развития 
стран с позиций поступательного развития факторов экономического роста (на основе моде-
ли М.Портера) 

The article explains the need for a comprehensive evaluation of innovative development from the 
standpoint of the progressive development of economic growth factors (based on the model M.Porter).  
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Провозглашенный нашей страной курс на инновационный путь развития, активно обсуж-

даемый сегодня в общественных и бизнес-кругах  по самым разным аспектам, невозможен без 
обращения к такой важной его составляющей, как измерение и оценка инновационных дости-
жений. 

Не имея четко представляемых методик оценки инноваций, практически невозможно по-
нять, как оценивать инновационность экономики, каковы интегральные результаты инноваци-
онных достижений, насколько система оценки инновации соответствует  вызовам сегодняшне-
го времени. Актуальность обсуждения этого вопроса особенно возрастает в связи с развернув-
шейся острой конкуренцией стран за потоки инноваций, скорость их применения, за условия 
доступа к инновациям и др. 

Определение методик измерения инноваций  невозможно без определения содержательных 
моментов этого сложного явления. Не вдаваясь в дискуссии по поводу всех тонкостей иннова-
ции, дадим ее общее определение. 

«Инновация — это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и 
получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей 
(технологии; изделия; организационные формы существования социума, такие как образование, 
управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий 
процесс внедрения (производства) этого с фиксированным получением дополнительной ценно-
сти (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превос-
ходство, креативность, прогресс»[1]. 

Выделим главные моменты этого определения. 
Во-первых, обязательность внедрения инновации, создающей дополнительную  ценность; 

ценность не сводится только к прибыли, а может определяться  через  другие результаты, 
например, креативность, лидерство и т.п.     

Во-вторых, широкий спектр сфер применения инноваций, в качестве которых могут вы-
ступать продукция, технология, организация и др. Это позволяет не только расширить объекты 
приложения инноваций, но и более четко классифицировать. В частности, в экономической ли-
тературе принято различать следующие виды инноваций: 

-продуктовые (в их число  входят также и услуги). Значительные усовершенствования в 
функциональных, технических, конструкционных, компонентных и других потребительских 
свойствах продукта и услуг делают их инновационными. К примеру, инновации в сфере услуг 
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могут выражаться в сервисах скорости, эффективности, во введении удобных для пользователя 
дополнительных услуг по выполнению заказов и др. 

-процессные инновации подразумевают внедрение новых способов производства в связи со 
сменой технологии, нового производственного оборудования, программного обеспечения и др. 
Целью процессных инноваций  чаще всего является снижение себестоимости производства ли-
бо повышение качества продукции. 

-маркетинговые инновации связаны более всего с новыми способами продвижения про-
дукта. Могут быть направлены также на создание дополнительной  ценности для потребителя 
(например, внедрение карт лояльности и др.). 

-организационные инновации направляются на повышение эффективности деятельности 
фирм на основе внедрения новых организационных методов управления производством, управ-
ления качеством, бизнес-процессами, персоналом и др. 

Даже беглый просмотр видов инновационных продуктов показывает, насколько сложно их 
соизмерять и тем более агрегировать для оценки макроэкономического инновационного потен-
циала общества. Такая разноплановость  инноваций зачастую и вызывает узость применения 
показателей их оценки, которые, как правило, односторонне оценивают какой-либо аспект ин-
новационного развития. Вместе с тем именно синтезированный подход к оценке инноваций 
важен, чтобы понять и объяснить  причины отсталости или, наоборот, прорывности  инноваций 
в тех или иных областях, регионах и странах. Комплексный подход  к оценке инноваций важен 
и с позиций понимания условий обеспечения инновационного развития, где именно анализ 
предпосылок и факторов, в первую очередь экономических, позволяет увидеть причины  состо-
яния дел в инновационной сфере.    

Именно с таких позиций сегодня в мировой практике оценивается инновационный уровень 
развития стран, и основателем такого комплексного подхода стал американский ученый из Гар-
вардского университета Майкл Портер, связавший  инновационность с экономическим ростом 
и конкурентоспособностью страны. Проанализировав источники экономического развития гос-
ударств  на протяжении большого периода времени, он показал, что по мере усложнения фак-
торов экономического роста (от природных, трудовых  к инвестиционным и далее к инноваци-
онным) происходит усиление конкурентных преимуществ экономики. Согласно его модели 
страна, опирающаяся  на факторы производства, обеспечивает преимущества по издержкам; 
страна, опирающаяся на инвестиции, обеспечивает эффективность производства; на третьей 
стадии страна, опирающаяся на инновации, создает уникальную стоимость. 

Теория Майкла Портера легла в основу ежегодно составляемого индекса глобальной кон-
курентоспособности стран (ИГК), который ежегодно рассчитывается Всемирным экономиче-
ским форумом по 119 индикаторам. 

Индикаторы позволяют определить место страны на той или иной стадии развития и зна-
чение различных параметров в экономическом развитии. 

Так, например,  на первой стадии развития сохранение конкурентоспособности зависит  от 
стабильного функционирования институтов, развитой инфраструктуры, макроэкономической 
стабильности, состояния здоровья и образования рабочей силы.  

На второй стадии – стадии роста эффективности – ключевыми факторами  конкурентоспо-
собности являются: качество высшего образования и профессиональная подготовка, развитый 
рынок товаров и услуг, рынок труда, финансовый рынок, объемы внутреннего и внешнего рын-
ков, а также  технологическая восприимчивость. 

На стадии инновационного роста главными факторами развития являются готовность и 
способность бизнеса реализовывать сложные новаторские стратегии, благодаря которым ком-
пании становятся инновационными лидерами.  

Инновационный потенциал стран авторами индекса оценивается по двум составляющим: 
собственно инновации, оцениваемые через такие индикаторы, как: затраты компаний на 
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НИОКР, сотрудничество вузов с бизнесом в R&D (Research and  Development), число патентов 
на изобретения на 1 млн. чел., количество научных и инженерных кадров и др. Не менее важ-
ным фактором, согласно рейтингу, является уровень развития бизнеса, который оценивается 
количеством и качеством местных поставщиков, уровнем развития бизнес-кластеров, профес-
сиональным управлением и другими параметрами. 

 
Таблица 1 – Пороговые значения факторной зависимости стран на разных стадиях развития 

Стадия Базовые потребности, 
% 

Усилители эффективно-
сти, % 

Инновация 
и модернизация, % 

ресурсного развития 60 35 5 
роста эффективности 40 50 10 
инновационного 
развития 20 50 30 

 
Важную роль в подготовке инновационной стадии развития авторы рейтинга отводят тех-

нологической готовности, оцениваемой как фактор второй стадии развития. Здесь оценивается 
проникновение технологий (трансферт, их внедрение и доступность), а также использование 
ИТ, определяемое числом пользователей Интернет, числом персональных компьютеров, коли-
чеством пользователей Интернет с широкополосным доступом, количеством абонентов мо-
бильной связи и др. [2] 

В целом эксперты ВЭФ  определили местоположение России как переходное на третью 
ступень, однако согласно последнему рейтингу глобальной конкурентоспособности 2012 Рос-
сия за год опустилась на одну позицию ниже – с 66-го до 67-го места (в 2010 г. 63-е место). При 
этом по такому пункту, как внедрение инноваций, произошло падение с 57 до 85 места, а  по 
уровню адаптации технологий Россия заняла 137 место. Тройка лидеров (Швейцария, Синга-
пур, Финляндия) осталась на прежних местах. 

 
Таблица 2 – Индекс глобальной конкурентоспособности 2012 (ВЭФ) 

Страны 
Индекс глобальной конкуренто-

способности 
2012 

 
 

2011 

Изменение 
позиции 

 Рейтинг Оценка Рейтинг Тренд 
Швейцария 1 5.72 1 0 
Сингапур 2 5.67 2 0 
Финляндия 3 5.55 4 1 
Швеция 4 5.53 3 -1 
Нидерланды 5 5.50 7 2 
Германия 6 5.48 6 0 
Соединенные Штаты Америки 7 5.47 5 -2 

 
Россия                                              67                       4.20                       66                        -1 
 
 
Анализ такого положения дел во многом объясняется нерешенностью 
экономических задач второй стадии развития. В частности, рейтинг показывает слабое раз-

витие институциональной среды России. Низкая защита прав собственности, высокая корруп-
ционность госструктур, большая доля нецелевого использования бюджетных средств, расточи-
тельность госрасходов, низкое доверие к властям и другие индикаторы определили 133 место 
России по этому критерию. Товарный рынок, оцениваемый по таким индикаторам, как уровни 
развития внутренней и внешней конкуренции, качество спроса населения и др., получил 134 
место. По уровню развития финансового рынка, определяемого легкостью получения кредита, 
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доступностью венчурного капитала и других финансовых услуг, Россия оказалась на 130 ме-
сте [3]. 

Ближайшими факторами усиления конкурентоспособности России,  по мнению экспертов 
ВЭФ, станут высокий образовательный уровень населения, большой внутренний рынок и раз-
витая инфраструктура. Конкуренция должна стать главным катализатором экономического 
развития страны, инноваций и человеческого капитала. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

Е.Л. Путренок 
 
В статье проанализированы основные недостатки существующих в коммерческих банках 

России систем мотивации труда персонала и описаны основные элементы, которые должны 
лежать в основе их разработки. 

The article analyzes the main shortcomings of the existing commercial banks in Russia systems of 
motivation of the personnel and describes the main elements, which should be the basis of their devel-
opment. 
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лирование. 
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Изменения, происходящие в политике и экономике России за последние десятилетия, ока-

зывают влияние на образ жизни каждого человека. Распадаются прежние и создаются новые 
слои общества, меняются поведенческие установки, лежащие в основе мотивационных меха-
низмов, формирующих трудовое поведение всех работников, в том числе и банковских специа-
листов. 

Как известно, управление персоналом – это не только структура, но и система организа-
ции. Она включает в себя управление: 

1) маркетингом персонала; 
2) наймом персонала; 
3) мотивацией трудовой деятельности; 
4) трудовыми отношениями персонала; 
5) социальным развитием персонала; 
6) условиями труда;  
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7) правовым и информационным обеспечением работников [4]. 
В настоящее время все больше банков применяют в управлении своим персоналом ком-

плексный подход, базирующийся на 18 принципах, которые обобщила в свой работе 
Н.Смирнова [5]. Основными из них, по нашему мнению, являются: 

1) отношение к персоналу как к долгосрочным инвестициям, главному общекорпоратив-
ному ресурсу; 

2) системность подхода к решению кадровых вопросов; 
3) оптимизация численности персонала на основе принципа экономической целесообраз-

ности; 
4) безотлагательность, оперативность и гласность в принятии решений о поощрениях и 

взысканиях. 
Применяемую при этом последовательность реализации этапов работы с персоналом, 

можно изобразить следующим образом (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Этапы работы с персоналом 

 
С. Инюшин в своей статье [3] отмечает, что «правильное материальное стимулирование 

персонала является одним из важнейших факторов достижения намеченных результатов ком-
мерческого банка и может быть реализовано через соответствующую систему премирования». 
В современных условиях, когда каждый банк заинтересован в том, чтобы все его сотрудники не 
только работали как можно больше, но и приносили максимальную прибыль, возникает необ-
ходимость разработки принципиально новой системы мотивации. Зная это, если средства поз-
воляют, многие крупные банки стремятся к разработке своей собственной системы мотивации, 
(ведь профессиональная разработка теоретически обоснованных методических рекомендаций к 
организации системы оплаты труда достаточно дорога). Другие банки принимают внутренние 
нормативные документы, касающиеся изменения системы оплаты труда своих работников.  

Несмотря на то, что все они разрабатываются для достижения стратегических целей банка, в 
основе их разработки лежит главное: стремление удовлетворить основные жизненные потребно-
сти сотрудника. А. Зубкова, А. Сушкина внутрибанковскую систему мотивов и стимулов к труду 
определяют как «целостную систему воздействия на поведенческие установки работников в це-
лях максимального использования их человеческого потенциала ради достижения целей и задач 
банка» [2]. То есть, объединяя людей для получения четко обозначенного конечного результата, 
коммерческие банки занимают особое место в формировании мотивационных установок. И, ко-
нечно, основываясь на общих принципах теории мотивации труда, можно сказать, что мотивация 
банковского персонала имеет свои отличительные черты и особенности развития.  

Анализ существующих систем мотивации труда персонала в коммерческих банках показал, 
что они редко учитывают этот факт и, как следствие, недостаточно совершенны. Один из ос-
новных недостатков тот, что не всегда они привязаны к результатам деятельности конкретного 
сотрудника, ведь в основном банковским служащим платят фиксированную заработную плату 
и нередко равную по объему премию (поквартальную, помесячную). Если речь идет об оплате 
труда работников филиалов или иных подразделений коммерческих банков, то объем премии 

Методология Диагностика Планирование  

Реализация 
планов  

Контроль эффективности внедрения 
кадровых технологий  
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часто зависит от общего результата деятельности филиала в целом: формируется единый фонд 
в зависимости от результата, полученного филиалом за период времени и головным офисом 
утверждается процент к окладу, также единый для всех. При такой системе оплаты труда фак-
тически покупается только время банковского работника, проведенное на рабочем месте. То 
есть нарушается самый основной принцип мотивации: не учитывается реальный вклад каждого 
работника в результат работы банка. Недостаток такой системы мотивации состоит в том, что 
каждый работает исходя из своего темперамента. Так, энергичный человек активно трудится, 
потому что иначе работать он не может, нечистый на руку ищет способ злоупотребить своим 
положением, чтобы иметь дополнительный неофициальный доход, а кто-то будет работать спу-
стя рукава.  

 
Таблица 1– Основные элементы системы мотивации коммерческого банка  

Номер 
элемента 

Наименование 
элемента 

Содержание элемента Работа, которую необходимо провести для 
реализации данного элемента 

1 Адекватность опла-
ты труда 

Базовая заработная плата 
банковского специалиста 
должна быть адекватна 
среднеотраслевым показате-
лям 

Постоянный мониторинг среднего уровня 
заработной платы на региональном рынке 
банковских специалистов 

2 Оценка сотрудника Регулярная оценка работы 
сотрудника 

1. Требования к работе каждого сотрудни-
ка формализуются. 
2. Четко определяются цели на предстоя-
щий период (месяц, год, квартал).  
3. По прошествии данного периода опре-
деляется показатель выполнения плана 
(соответствие поставленным целям); 
4. Определяется, насколько сотрудник до-
стоин дополнительного вознаграждения 
(или должен быть наказан). 

3 Поощрения сотруд-
ника 

Дополнительное стимулиро-
вание посредством премий, 
бонусов, и т.д. 

За проявленную инициативу и активность 
работник обязательно должен поощряться. 
Поэтому по итогам проведенной оценки 
(элемент 2, п.4) определяется возможная 
сумма премии (бонуса). Как правило, пре-
мии носят регулярный характер (меняется 
сумма в зависимости от проделанной рабо-
ты), а бонусы привязываются к заверше-
нию крупной работы и носят разовый ха-
рактер. 

4 Карьерный рост пер-
сонала 

Планирование карьеры для 
каждого работника, исходя 
из уровня его образования, 
способностей и усилий, за-
трачиваемых на реализацию 
корпоративных целей 

Руководитель должен отмечать сотрудни-
ков, которые отлично справляются с воз-
ложенными на них обязанностями, прояв-
ляют инициативу и способны со временем 
решать более сложные задачи. Таким со-
трудникам должен быть гарантирован ка-
рьерный рост.  

5 Обучение персонала Планирование повышения 
квалификации для всего пер-
сонала. 

Своевременное обучение персонала гаран-
тирует руководству снижение количества 
ошибок персонала в работе, что в конеч-
ном итоге является немаловажным факто-
ром при достижении стратегических целей. 

 
Вторым недостатком является то, что зачастую системы мотивации направлены только на 

материальное стимулирование. Однако оплата труда (материальное стимулирование) не явля-
ется единственной составляющей любой системы управления персоналом. Это только одна из 
ее частей, хотя и немаловажная. В этой связи, по мнению автора, одной из первых задач, стоя-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 191 -
 

щих в настоящее время перед каждым коммерческим банком, является формирование опти-
мальной системы мотивации банковского персонала. Причем она должна охватывать ряд эле-
ментов, которые лежат в основе любой системы мотивации (таблица 1).  

Именно применение в совокупности всех этих элементов и позволит вести речь о разра-
ботке уникальных внутрибанковских механизмов мотивации, и только их прозрачность для со-
трудников банка сможет сделать цели и задачи банка целями и задачами работы каждого его 
сотрудника. То есть каждый сотрудник, работая на своем рабочем месте и выполняя возложен-
ные на него функции, будет обеспечивать достижение стратегических целей банка. 
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Т.Н. Рягузова 
 
Рассматривается вопрос отсутствия единого порядка определения начальной (макси-

мальной) цены контракта, а также проблема технической неоснащенности рабочих мест в 
муниципальных образованиях сельских местностей. 

Deals with the problem of absence of unified order of determination of a starting price of a con-
tract, that leads to the breaches of law. The problem of insufficient technical equipment of working 
places in the bodies of municipal power in rural areas is also considered. 

 
Ключевые слова: муниципальное образование, заказчик, извещение, электронная цифровая 

подпись. 
Keywords: municipal unit, customer, notification, electronic digital signature. 
 
На протяжении многих лет в России ежегодно увеличиваются расходы федерального бюд-

жета: в 2007 г. они составили 6,5, в 2008 г. 7, в 2009 г. 9,8, в 2010 г. 10,2, в 2011 г. более 11 трлн. 
руб. Наряду с этим в России наблюдается тенденция к увеличению средств, осваиваемых путем 
проведения государственных и муниципальных закупок: в 2007 г. 2, в 2008 г. более 4, в 2009 г. 
более 4,5, в 2010 г. примерно 5, в 2011 г. около 5,3 трлн. руб. По подсчетам Минэкономразви-
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тия России, общий объем государственного и муниципального заказа с учетом госкорпораций и 
естественных монополий составляет в текущем году около 13 трлн. руб.[1] 

1. Проблема финансирования муниципального заказа 
Проблемы бюджетного финансирования основных социальных программ, государствен-

ных и муниципальные заказы объясняются недостаточностью денежных средств в государ-
ственной казне. В большинстве муниципальных заказов формируются на уровне статей мест-
ного бюджета, и только незначительная их часть оплачивается из внебюджетных средств, а 
иногда из средств целевых программ, определенных Правительством Российской Федерации. 

Муниципалитет, как и всякий другой хозяйствующий субъект, своей задачей считает эко-
номное расходование денежных средств. По аналогии с государственным он состоит из статей 
доходов и расходов. Основная доходная часть муниципального бюджета состоит из: 

1) местных налогов; 
2)  сборов и штрафов; 
3) отчисления из федеральных налогов и налогов субъектов РФ; 
4) доходов от приватизации и реализации муниципального имущества и др. 
В связи с тем, что цена муниципального контракта определяется конкурсным путем или на 

аукционе, муниципальный заказ должен служить средством эффективного расходования огра-
ниченных доходов муниципального образования. К сожалению, статистика сегодняшнего дня 
такова, что зачастую наполнение местных бюджетов позволяет финансировать лишь текущие 
расходы, и то не всегда в полном объеме и вовремя. Все это негативно влияет на развитие ин-
фраструктуры муниципального образования. Еще одним существенным недостатком в выпол-
нении насущных задач в муниципалитете является отсутствие взаимосвязи между планирова-
нием заказа и формированием бюджета.  

Перечисленные проблемы существуют из-за того, что нет четкого плана организации му-
ниципальных закупок. В основе своей главы муниципалитета формируют свой бюджет исходя 
из суммы планируемого объема фактических закупок. 

2. Проблемы отсутствия единого организационно-методического обеспечения процедур 
размещения муниципального заказа 

Практика реализации муниципального заказа показывает, что при планировании и форми-
ровании потребностей основная масса муниципальных заказчиков в Российской Федерации 
полагаются на собственную интуицию, что непосредственно приводит муниципального заказ-
чика к юридически неправильному выполнению норм ч. 19. ст. 65. 94-ФЗ. Такие ошибки влекут 
за собой различные санкции со стороны контрольно-ревизионных органов в части выполнения 
муниципального заказа. 

Но здесь необходимо иметь в виду, что нормы ФЗ № 94, регулирующие порядок размеще-
ния заказов для государственных и муниципальных нужд, носят инструктивный характер. По-
этому муниципальный заказчик иногда интерпретирует данный закон по собственному усмот-
рению.  

Более того, в последнее время из-за отсутствия единой методики размещения заказов за-
казчики предъявляют участникам требования, не предусмотренные законом, или нарушают 
нормы гражданского кодекса РФ. 

Например, заказчик в пункте, касающемся ответственности сторон, определяет санкцию 
для заказчика в виде уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, дей-
ствующей на день уплаты неустойки, со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательств, за каждый день просрочки. А для исполнителя от-
ветственность заказчиком устанавливается произвольно, что противоречит статье 431 ГК РФ. 

Одним из существенных недостатков ФЗ № 94 является отсутствие четкой регламентации 
порядка определения начальной (максимальной) цены контракта. Данный пробел приводит к 
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коррупционным замыслам при необоснованном занижении цены контракта с целью привлече-
ния «своего поставщика».  

3. Должностные лица муниципального образования, осуществляющие размещение заказа 
Некоторые высшие учебные заведения готовят специалистов для государственной и муни-

ципальной службы, но до недавнего времени законодательство не определяло обязательность 
участия этих специалистов в комиссиях по размещению заказов.  

Этот пробел был устранен с 01.01.2009 г. введением в действие нормы, согласно которой 
заказчик, уполномоченный орган должен включать в состав комиссии по размещению заказов 
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд (ч. 2 ст. 7 
Закона № 94-ФЗ). При этом в состав комиссии должно входить не менее чем одно такое ли-
цо[2]. 

К сожалению, в некоторых муниципальных образованиях, несмотря на данную норму, от-
сутствуют специалисты, компетентные в вопросах размещения заказов. Данная проблема за-
ключается еще и в том, что сотрудники муниципальных учреждений занимают конкретные 
должности согласно штатному расписанию, в которых установлены квалификационные требо-
вания, имеются должностные инструкции. Соответственно, глава муниципалитета «интуитив-
но» назначает сотрудников заниматься еще и процедурами № 94-ФЗ, которые для них являются 
совершенно новыми и в которых они ничего не понимают. Несомненно, это зачастую приводит 
к ошибкам в документации, извещении, нарушениям № 94-ФЗ и, как следствие, наложению 
штрафов. 

4. Техническая оснащенность рабочих мест в муниципальном образовании 
В настоящий период времени в Российской Федерации государственные и муниципальные 

учреждения должны быть оснащены компьютерными технологиями, что позволит им создавать 
сайты в сети Интернет, а заявки посылать на электронную почту. Некоторые небольшие муни-
ципальные образования плохо обеспечены компьютерной техникой и, соответственно, в них 
нет профильных специалистов. 

В 2010 году были внесены поправки к ФЗ № 94 (введение электронных торгов) и введен 
единый сайт госзакупок, согласно которому весь документооборот переведён в электронный 
вид. Контракты и конкурсные документы на сайте Интернет должны заверяется электронно - 
цифровой подписью, которая для заказчика выдается на безвозмездной основе федеральным 
казначейством РФ. 

Указанная норма значительно улучшила уровень публичности информации о заказах и су-
щественно повысила роль сети Интернет в процессе их размещения. Все это послужило пере-
ходу к более системной регламентации размещения государственных и муниципальных зака-
зов, хотя и бумажный документооборот остался обязательным атрибутом исполнения государ-
ственного и муниципального заказа. 

Законодательство о публичных закупках постоянно развивается, о чем свидетельствуют 
многочисленные изменения, вносимые в Закон № 94-ФЗ, и иные нормативные акты, а также 
принятие новых законов в указанной сфере (например, Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») [3]. 
Намеченное совершенствование правового регулирования отношений в сфере государственных 
и муниципальных закупок столь же существенно, сколько и в целом планируемое реформиро-
вание гражданского законодательства Российской Федерации[4]. 

Государство и органы муниципальной власти всегда были и остаются в настоящее время 
активным участником хозяйственных отношений. Более того, государство (публично-правовые 
образования) в развитых правопорядках, да и в отечественном дореволюционном праве, всегда 
относилось и должно относиться к числу наиболее надежных партнеров в имущественных от-
ношениях[5].  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что не все муниципальные обра-
зования готовы к переходу на электронные торги.  

Каким путем будет развиваться законодательство России в сфере формирования и реали-
зации государственных и муниципальных заказов, станет известно в конце 2012 – начале 2013 
г. Очевидно, что Россия стоит на пороге очередной реформы системы публичных закупок [6]. И 
от качества этой реформы во многом зависит реализация намеченного пути модернизации эко-
номики нашей страны. 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ С УЧЕТОМ УРОВНЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И СПЕЦИФИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В.С. Голденова, В.В. Боджаева, И.В. Слободчикова 
 
В статье рассматривается возможность формирования элементов инновационной ин-

фраструктуры в сельскохозяйственных регионах с целью создания инновационной среды в аг-
ропромышленном секторе экономики, интеграции потенциала науки, государства и бизнеса.  

The article considers the possibility of the formation of elements of innovation infrastructure in 
the agricultural regions with the purpose of formation of the innovative environment in the agro-
industrial sector of the economy, the integration of the potential of science, the state and business. 

 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, регион, агротехнопарк, государствен-

но-частное партнерство. 
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Решение проблемы устойчивого развития экономики региона вызывает необходимость его 

рассмотрения в качестве центра инновационного развития, что определяется следующими фак-
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торами: рациональным сочетанием отраслевого и территориального подходов; объективным и 
многоаспектным характером размещения производительных сил и расселения населения; уче-
том в процессе управления региональных и местных особенностей экономического и социаль-
ного развития, экологической ситуации, демографического и природно-ресурсного потенциа-
лов; ориентацией на нужды региона и на удовлетворение потребностей населения в производ-
стве наукоемкой продукции; конкретизацией ключевых направлений инновационных преобра-
зований в регионе, способствующих осуществлению прорыва в экономическом развитии.  

Динамичное комплексное развитие отраслей народного хозяйства региональной экономи-
ческой системы зависит от широкого внедрения инноваций в производственные процессы. В 
частности, в Республике Калмыкия, чья экономика обладает незначительным инновационным 
потенциалом и нуждается в модернизации всей производственной базы на основе современных 
научных достижений, делаются определенные шаги в направлении активизации инновацион-
ной деятельности. Как показывает исследование, реализация даже небольшого количества ин-
новационных проектов приводит к видимым результатам, связанным с экономией ресурсов, 
улучшением качества продукции. 

К приоритетам социально-экономического развития Республики Калмыкия относятся: пре-
одоление бедности, обеспечение занятости и роста реальных доходов населения, формирование 
благоприятной предпринимательской, социокультурной и экологической среды. Средством до-
стижения этих целей является переход экономики Республики Калмыкия на современный путь 
развития, в основе которого лежит процесс  внедрения результатов научно-технической дея-
тельности во все сферы жизнедеятельности общества.  

Основной целью перехода на инновационный путь является социально-экономическое раз-
витие на основе достижений современной науки и техники, при этом важными характеристи-
ками успешности такого развития будут служить подъем производства (в первую очередь сель-
скохозяйственного), обеспечение занятости и повышение доходов населения, увеличение нало-
говых поступлений в бюджет региона. Создание комплекса условий, способствующих стиму-
лированию инновационной активности на основе объединения, сочетания методов государ-
ственного регулирования является ключевой целью государственной поддержки инновацион-
ного развития, направленной на обеспечение динамичного протекания инновационных процес-
сов в стране и ее регионах. При этом вектор государственного воздействия должен быть 
направлен на формирование и совершенствование таких важных элементов, как инновационная 
инфраструктура, инновационный потенциал, государственно-частное партнерство, каждый из 
которых играет определенную роль в инновационном развитии и оказывает существенное вли-
яние на создание инновационной экономики региона. 

Основу экономики республики составляет сельское хозяйство, которое является потенци-
альным потребителем наукоемкой продукции. Однако существующая рыночная инфраструкту-
ра не обеспечивает равного доступа для всех участников инновационного процесса к ресурсам 
и услугам, что ограничивает коммерциализацию результатов научно-технической деятельно-
сти. Сельскохозяйственные предприятия особенно нуждаются в доступе к дорогостоящему 
оборудованию, современной технике. В связи с этим на базе изученного опыта по поддержке 
инновационного экономического развития может быть предложена рациональная модель фор-
мирования инфраструктуры инновационной деятельности в регионе в форме агротехнопарка. 
Реализация данного проекта будет основываться на применении механизмов общественно-
частного партнерства, то есть необходимого участия государства, науки и частного бизнеса. 

При формировании данного элемента инновационной инфраструктуры в сельскохозяй-
ственных районах важное значение отводится созданию в его структуре инкубатора агробизне-
са, на базе которого объединятся начинающие инновационные предприятия по производству, 
переработке сельхозпродукции и производству готовой продукции. В целях концентрации уси-
лий предпринимателей на формировании в рамках бизнес-инкубатора инновационных пред-
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приятий необходимо также наличие сервисных подразделений коллективного пользования, ко-
торые не связаны с производственным процессом. Функционирование таких подразделений 
связано оказанием юридических, образовательных, информационно-консультационных, ре-
кламных, бухгалтерских, технических, сбытовых, транспортных и др. видов услуг начинающим 
предприятиям, что в целом будет способствовать повышению шансов выживаемости и роста 
малых фирм. 

Источниками финансирования данного проекта должны стать средства частных инвесто-
ров и государства. Агропарк выступит областью пересечения интересов субъектов инноваци-
онной среды региона, будет содействовать более тесному их взаимодействию. Реализация дан-
ного проекта должна сформировать новые отношения между наукой, государством и бизнесом, 
а механизм общественно-частного партнерства может стать действенным инструментом реали-
зации основных направлений развития региона.  

Результативность функционирования организаций инновационной инфраструктуры отра-
зится на решении проблем преобразования агропромышленного сектора экономики региона. На 
территории Республики Калмыкия функционирует ряд научных учреждений, обладающих до-
статочным потенциалом для реализации данного проекта. В свою очередь, инновационная ин-
фраструктура, включающая в себя систему организаций, обеспечивающих реализацию иннова-
ционного потенциала региона, инновационный потенциал, как совокупность внутренних воз-
можностей конкретного региона для создания инноваций и эффективного их использования, 
государственно-частное партнерство как институт взаимодействия и взаимодополнения госу-
дарства, бизнеса и науки являются важными составляющими обеспечения активизации инно-
вационной деятельности в регионе.  

В условиях такого сельскохозяйственного региона, как Калмыкия, кооперация в рамках аг-
ротехнопарка позволит снизить затраты на упаковку, хранение, транспортировку продукции, 
уменьшит трансакционные издержки. Конечным результатом станет интеграция предпринима-
телей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и реа-
лизацией, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение 
подъема уровня сельскохозяйственного производства на основе внедрения результатов науч-
ных достижений. 

Таким образом, в условиях поляризации экономического развития именно в депрессивных 
регионах России возникает потребность в преодолении кризиса за счет внедрения новых техно-
логий, позволяющих снижать затраты, повышать качество производимой продукции, открывать 
новые производства. Поскольку Республика Калмыкия не обладает достаточными ресурсами 
для осуществления инновационной деятельности, на начальном этапе перехода на инновацион-
ный путь развития целесообразны следующие мероприятия, способные создать благоприятную 
среду для дальнейших преобразований: разработка целевой программы инновационного разви-
тия экономики республики, принятие необходимых нормативно-правовых документов; созда-
ние элементов инновационной инфраструктуры в форме агротехнопарка (для оказания под-
держки инновационным сельскохозяйственным предприятиям); установление сотрудничества с 
регионами, достигшими определенных успехов в области активизации инновационной дея-
тельности. В дальнейшем, по мере стабилизации экономики субъекта РФ, возможен переход к 
укреплению и расширению собственной ресурсной базы инновационного развития. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

А.В. Фролов 
 
Представлен механизм субсидирования инновационных проектов за счет средств бюд-

жета Ставропольского края. 
Presented the mechanism of subsidizing of innovative projects at the expense of funds of budget 

of Stavropol territory. 
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Государство играет важную роль в развитии инновационной экономики. Создавая опреде-

ленные условия, оно стимулирует или сдерживает инновационную деятельность как на уровне 
отдельно взятого региона, так и страны в целом. 

Основными источниками и формами финансовой поддержки инновационной деятельности 
со стороны государства являются государственный бюджет, налоговые льготы и различные це-
левые программы [3]. 

На наш взгляд, особую актуальность приобретают бюджетные источники, формы и методы 
которых определены в федеральных и региональных нормативно-законодательных документах. 

Государственное регулирование инновационной деятельности в Ставропольском  крае  ре-
гламентировано Законом Ставропольского края № 13-кз от 11.03.2004 г. «Об инновационной 
деятельности в Ставропольском крае» и включает в себя: 

– разработку нормативных правовых актов об инновационной деятельности; 
– предоставление государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и 

объектам инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае за счет средств бюджета 
Ставропольского края, федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Став-
ропольского края; 

– размещение государственного заказа на создание или поставку продукции, созданной в 
результате инновационной деятельности; 

– проведение конференций, семинаров, конкурсов и выставок инновационных проектов в 
сфере инновационной деятельности; 

– координацию действий инновационных, научных, научно-технических, образовательных, 
производственных и общественных структур, заинтересованных в развитии инновационной 
деятельности [1]. 

Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности, согласно вышена-
званному нормативно-законодательному акту, может осуществляться на заявительной основе 
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в форме предоставления налоговых преимуществ, инвестиционных налоговых кредитов и 
субсидий. 

Для активизации инновационной деятельности предлагается механизм государственной 
поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей края в форме субсидирования 
части процентной ставки по банковским кредитам, привлекаемым на реализацию инновацион-
ных проектов.  

Учитывая опыт реализации механизма субсидирования за счет средств бюджета Ставро-
польского края, организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестици-
онные проекты с привлечением кредитов в российских кредитных организациях, целесообразно 
субсидии предоставлять в размере 3/4 ставки рефинансирования Центрального Банка Рос-
сии [2]. 

Практика показала, что продолжительность субсидирования части процентной ставки за 
пользование кредитами банков не должна превышать: 

– 24 месяца – для индивидуальных предпринимателей и организаций; 
– 36 месяцев – для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, привлекающих кредиты для закупки сельскохозяйственной техники. 
Организация или индивидуальный предприниматель, претендующий на получение субси-

дий из краевого бюджета, должен отвечать следующим условиям: 
1) удовлетворительное финансовое состояние и отсутствие признаков банкротства; 
2) отсутствие задолженности (в т.ч. просроченной) перед бюджетом Ставропольского края; 
3) расчетный срок окупаемости инновационного проекта должен составлять не более двух 

лет.  
Предоставление субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами банков 

должно осуществляться на конкурсной основе среди организаций и индивидуальных предпри-
нимателей в соответствии с порядком, разработанным и утвержденным Правительством Став-
ропольского края. Организатором конкурса выступает министерство экономического развития 
Ставропольского края. 

Заемщики, желающие участвовать в конкурсе на получение государственной поддержки в 
форме субсидирования, представляют следующие документы: 

– заявление о намерении получить государственную поддержку; 
– согласие банка-кредитора на предоставление заемщику кредита на осуществление инно-

вационного проекта; 
– финансовую отчетность; 
– бизнес-план инновационного проекта; 
– расчет бюджетной эффективности инновационного проекта; 
– экспертное заключение об экономической эффективности и реализуемости проекта; 
– справку об уплаченных налогах в бюджеты различных уровней; 
– заключение органа местного самоуправления о целесообразности реализации рассматри-

ваемого инновационного проекта для конкретной территории. 
Анализируя данный механизм, можно отметить как положительный момент тот факт, что 

на практике отбор происходит в два этапа. Сначала принимает решение банк-кредитор по кри-
териям платежеспособности и кредитоспособности потенциального заёмщика. Затем конкурс-
ная комиссия министерства экономического развития Ставропольского края, основываясь на 
сведениях о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, показателях эффективности 
проекта по бизнес-плану, суммах уплаченных налогов, принимает окончательное решение о 
субсидировании.  

Субсидирование осуществляется ежемесячно в соответствии с трехсторонним кредитным 
договором с использованием казначейской системы исполнения краевого бюджета (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема субсидирования процентной ставки по кредитам на реализацию 

инновационных проектов 
 
Преимущество данного механизма заключается в том, что бюджетные средства направля-

ются не на счета организаций или предпринимателей (получателей субсидий), а перечисляются 
непосредственно банку-кредитору, что исключает нецелевое использование бюджетных 
средств. Фактически за счет средств бюджета организуется встречное финансирование.  

Бюджетные ресурсы участвуют в реализации механизма косвенно – через снижение еже-
месячных выплат по банковским процентам. 

Возврат бюджетных средств также обеспечивается косвенно – через прирост налоговых 
платежей организаций или предпринимателей, получивших государственную поддержку. Это и 
обеспечивает бюджетную эффективность механизма субсидирования при условии превышения 
прироста налоговых платежей над суммами бюджетных субсидий. 

Для организаций или индивидуальных предпринимателей, получивших государственную 
поддержку в виде субсидий, положительным является тот факт, что они получают бюджетные 
средства для компенсации затрат по выплате процентов за пользование кредитом. Такая по-
мощь особенно важна в период становления предприятий и выхода на проектную мощность. 

Помимо представленного механизма, государство может использовать и другие формы ак-
тивизации инновационной деятельности (налоговые кредиты, налоговые отсрочки и амнистии, 
гарантии, поручительства, амортизационную политику и т.д.). 

Однако необходимо отметить как негативный момент, что до настоящего времени как в РФ 
в целом, так и в отдельно взятом регионе не сформировалось эффективной системы государ-
ственной поддержки инновационной деятельности, что оказывает неблагоприятное влияние на 
экономику в целом. 
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Последние 5 лет экономика всех стран мира балансирует на грани спадов и подъемов. 

Начавшийся в 2008 году кризис финансовой системы до сих пор влияет на развитие как миро-
вой экономики в целом, так и на отдельные страны. Каждая страна реагирует на происходящие 
события по-разному.  Основными причинами финансового кризиса, случившегося несколько 
лет назад, являются, прежде всего, ипотечный кризис в США, падение цен на нефть, рост ин-
фляции [6]. За прошедшее время чья-то экономика выиграла на фоне потерь других, чья-то, 
наоборот, потерпела крушение. Но в ноябре 2011 года произошел новый виток современного 
мирового кризиса. 

Для того чтобы правильно анализировать сложившуюся ситуацию, необходимо знать при-
чины этого. Уже с начала 2012 года в Китае, Европе и США наблюдается значительный спад 
производства, а это значит, что прогнозы относительно сильнейшей волны мирового финансо-
вого кризиса могут оправдаться. Опасения вызывают страны, являющиеся лидерами мирового 
производства, но и другие государства тоже ощутят на себе последствия кризиса. Бюджеты 
стран очень явственно ощутят дефицит, который повлечет за собой цепочку жестких мер со-
кращения доли государственных расходов. 

Рост цен и повышение склонности к сбережениям, низкие загрузки производственных 
мощностей крупнейших предприятий и постоянный рост уровня безработицы – это симптомы 
нового витка кризиса. 

По мнению многих экспертов, именно американская волна кризиса станет существенным 
толчком развития кризисных явлений в других странах. Одним из наиболее серьезных призна-
ков грядущих проблем служит изменение показателей рынка труда. Так, североамериканский 
рынок трудовых ресурсов не способен создавать рабочие места, т.е. экономика США не сможет 
более рассчитывать на стабилизацию. Кроме того, заметно снижающиеся темпы роста произ-
водства во 2-3 квартале 2012 года могут стать отрицательными, а значит и темпы роста потре-
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бительских расходов будут сильно сокращаться. Такие признаки отчетливо сигнализируют о 
том, что кризис 2008 года в США может обрести второе дыхание. 

Экономика европейской зоны после кризиса 2008 г. постепенно начала восстанавливаться 
и до определенного момента времени выглядела вполне стабильной и устойчивой, особенно в 
сравнении с американской. Однако современные финансовые и экономические условия суще-
ствования Европы далеки от совершенства. Рост экономики замедляется, и на момент 3 кварта-
ла 2011 года этот показатель был признан наихудшим со времен первой волны кризиса. Ситуа-
цию усугубляет тот факт, что еврозона приняла на себя весь суверенный долг стран перифе-
рийного пояса. 

Так, летом 2011 г. стало известно, что государственный долг Греции, с которым был связан 
кризис в этой стране в 2008 году, не получилось уменьшить. Государство было должно 350 
миллиардов евро. В июле 2011 г. в рамках экстренного саммита в Брюсселе был поставлен во-
прос о том, чтобы профинансировать греческую экономику за счет европейских стран. По-
скольку эта страна – член Евросоюза, в который вложены значительные инвестиции европей-
ских стран, а также одним из активных участников финансовых и политических предприятий 
еврозоны, большая часть стран приняла предложение. Помимо того, что страна потянет за со-
бой вниз всю Европу, риск дефолта страны грозит союзу европейских государств огромными 
потерями вложенных в ее спасение средств. Это 110 миллиардов евро от Евросоюза и МВФ в 
виде кредитной линии, 50 миллиардов от частных инвесторов, заинтересованных в восстанов-
лении экономики Греции. Также Греция планирует обменять облигации на сумму порядка 135 
миллиардов евро при участии Института международных финансов, что позволит ей привлечь 
дополнительные средства для погашения долга. Но, несмотря на кажущееся решение пробле-
мы, индексы Европы падают под влиянием неприятных новостей из США. А ряд стран Европы, 
даже и не интегрированных в единое экономическое пространство, как Белоруссия, сейчас ис-
пытывают тяжелейший экономический кризис, который грозит «перекинуться» на экономику 
региона в целом [4]. 

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), о наполнении которого постоянно 
говорится на самом высоком европейском уровне, до сих пор не работает. И единственным фи-
нансовым инструментом в ЕС по-прежнему остается Европейский Центробанк. Давление 
на эту структуру очень значительно. ЕЦБ продолжает скупать облигации стран PIIGS, стараясь 
остановить дальнейшее ухудшение их инвестиционной привлекательности, но это не улучшает 
ситуацию и провоцирует рост инфляции. Ресурсы МВФ, которые также планируют использо-
вать для спасения Европы, весьма ограничены и составляют в настоящее время примерно 360 
миллиардов евро. Эта сумма вполне достаточна для покрытия долгов Греции, но совершенно 
несопоставима с госдолгом Италии. 

Биржевая статистика показывает, что на распродажу идут не только бумаги Греции, Ита-
лии и Испании, но и облигации стран из высшей рейтинговой категории «AAA», к примеру, 
Австрии и Нидерландов. Франция и Финляндия также демонстрируют весьма опасные для евро 
тенденции. 

Данные таблицы 1, показывают, какие из стран имеют наименьший кредитный риск 
(ААА), а какие – реальную угрозу дефолта (ССС) [7].  

 
Таблица 1 – Финансовый рейтинг стран еврозоны S&P за март 2012 года 
Франция AAA Италия ВВВ+ 
Германия ААА Испания ВВ+ 
Нидерланды ААА Португалия ССС 
Норвегия ААА Греция ССС 
Швеция ААА Беларусь ССС 
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ВВП Голландии в III квартале 2011 года уменьшился на 0,3%, хотя еще в сентябре прави-
тельство этой страны предсказывало рост в 0,2%. Многие аналитики придерживаются того 
мнения, что это первый предупредительный «сигнал», свидетельствующий о слабости Амстер-
дама. Доходность французских 10-летних бондов составляет уже более 3,5%, превосходя 
по этому показателю немецкие обязательства примерно вдвое [5]. То есть «расслоение» начи-
нает проникать в самое ядро Евросоюза, разрыв между доходностью по десятилетним облига-
циям Франции и Германии достиг рекорда. И Парижу сегодня одалживают деньги под вдвое 
больший процент, чем Берлину. 

Главной причиной обеспокоенности инвесторов, которые продолжают продавать испан-
ские, греческие и итальянские бонды, является большая уязвимость французских банков 
по причине их «переполненности» долговыми обязательствами Греции и Италии. 

Возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель консервативный Христианско-
демократический союз (ХДС) принял резолюцию с призывом изменить Лиссабонский договор. 
В европейскую конституцию предложено внести поправки, которые позволят государствам-
членам покидать еврозону «по собственному желанию», оставаясь, тем не менее, в составе ЕС. 
Пока Берлин предлагает косметические изменения, которые позволили бы применять меры 
определённого принуждения к странам-должникам. В частности, в договоре о ЕС Меркель 
предлагает прописать право на жалобу в Суд Европейского союза, который смог бы объявлять 
бюджеты стран-членов не соответствующими общеевропейским задачам, не вмешиваясь при 
этом в детали их создания и согласования. Также Германия предлагает расширить полномочия 
Еврокомиссии при наблюдении за бюджетами стран еврозоны, расширив их на все государства. 
В том числе и на те, которые не входят в зону евро. 

Лояльность французских президентов планам централизации Европы давно не является 
секретом. Н. Саркози предложил совместно с Германией установить налоговые правила, кото-
рые будут оказывать давление на другие страны еврозоны. Странам с «тройным» рейтингом 
намереваются предоставлять льготные условия кредитования и введение совместных облига-
ций. Предполагается, что снижение стоимости заимствования для стран, входящих в «элиту» 
ЕС, должно мотивировать другие страны к развитию. Н. Саркози даже озвучил соответствую-
щий случаю термин — «двухскоростная Европа». А 27.07.2012г. канцлер Германии А. Меркель 
и новый президент Франции Ф. Олланд подтвердили намерение сделать все для сохранения 
еврозоны, призвав к этому и другие страны валютного союза. Обе страны подчеркивают необ-
ходимость выполнения решений ЕС 28 и 29 июня. Главы государств ЕС на саммите Европей-
ского Совета приняли решение создать единый механизм надзора за банками региона, высказа-
лись за возможность прямой рекапитализации проблемных банков еврозоны деньгами стран 
валютного объединения. Также одним из решений саммита стало разрешение ЕФФС и МФС 
покупать бонды на первичном рынке не только у кризисных стран. Кроме этого саммит согла-
совал льготные условия по кредитам для банков Испании. 

Со своей стороны десять стран ЕС, которые не входят в еврозону, обеспокоены тем, что 
фактически их отстранили от принятия решений по финансовым вопросам, определяющим по-
литику всего ЕС. Не дожидаясь итогов франко-германских инициатив, «низкоскоростные» 
страны начали проводить свои собственные встречи и консультации на уровне министров фи-
нансов. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу оказал поддержку этим государствам, 
озвучил свою позицию, согласно которой никакого расслоения в рядах ЕС быть не должно, 
и пообещал вскоре предложить собственный план по реформированию Европы [2]. 

Самые оптимистичные прогнозы экспертов сегодня адресованы Китаю [1]. Считается, что 
в пик нового витка кризиса экономика Китая сможет выстоять с минимальными потерями, 
обойдет экономику США в сфере промышленного производства и выйдет на лидирующие по-
зиции в области высоких технологий. 
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Именно эти факторы позволят Китаю стать практически ведущей мировой экономикой. 
Китай – крупнейший держатель долларовых активов – уже начал постепенно избавляться от 
запасов валюты США.  Россия и Китай перешли на взаимные расчеты в национальных валютах. 
Если такие расчеты станут массовыми, США не ждет ничего хорошего. Самое опасное для 
США то, что правительство не может остановить эмиссию долларов, т.к. вынуждено расплачи-
ваться по своим колоссальным долгам. Это значит, что масса ничем не обеспеченных долларов 
будет расти и усугублять кризисную ситуацию, что, в свою очередь, послужит укреплению по-
зиций Китая. Однако, несмотря на то, что практически все экономисты согласны с тем, что 
экономика Китая скоро наберет небывалую мощь, все они по-разному оценивают роль этого 
азиатского государства в будущем мирового сообщества. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что основными причинами нового витка кри-
зиса явились: во-первых, неспособность правительств стимулировать рост своих экономик, во-
вторых, не была решена проблема с государственными финансами у большинства крупных 
стран мира, в-третьих, потребительское кредитование. С 2008 г. рынок рос за счет увеличения 
спроса, основанного на кредитах. В итоге в 2012г. произошло искусственное накачивание ре-
ального потребления, и теперь дальнейшее увеличение потребительского сектора невозможно и 
спрос падает, т.к. население пытается рассчитаться с долгами, падают и производственные за-
казы, происходит затоваривание. Неизбежное падение промышленного производства вызывает 
рецессию, безработицу и убытки компаний, что является бесспорными признаками нового вит-
ка мирового кризиса. 

Это подтверждается и в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспек-
тивах: «Европа уже, вероятно, вошла в стадию рецессии, а темпы роста крупных развивающих-
ся стран – Бразилии, Индии, России, ЮАР, Турции – замедлились в большей степени из-за 
ужесточения экономической политики». В настоящее время ситуация развивается быстро и по 
сценарию, считавшемуся пессимистическим полгода назад. Эксперты Всемирного банка значи-
тельно понизили прогноз полугодовой давности. Темпы роста мировой экономики составят 2,5 
и 3,1, в 2012 и 2013 гг. против ожидавшихся летом 3,6% в оба года. ВВП развитых стран в 
2012 г. вырастет на 1,4% (2,7% в прежнем прогнозе), а еврозоны – сократится на 0,3% (+1,8%), 
при этом рост ВВП развивающихся стран замедлится до 5,4% (6,2%). Прогноз по России сни-
жен с 4,4 до 3,5% [3]. 

Страны, экономика которых находится в несколько лучшем положении, видят единствен-
ное спасение в официальном разделении Европы на ведущих и ведомых, централизованном 
управлении и жёстком контроле. «Оппозицию» слабых экономик возглавляет глава Еврокомис-
сии, настаивающий на сохранении статус-кво любыми средствами.  

В последние недели напряжение вокруг кризиса Еврозоны немного поутихло и многим 
финансистам кажется, что долговые проблемы стран-участниц зоны позади. Тем не менее 
опытные эксперты и аналитики утверждают, что это затишье является ничем иным, как сигна-
лом к тому, что уже этой весной кризис разразится с новой силой и затронет все развитые стра-
ны мира. Больше всего экспертов пугает то, что сильные страны Еврозоны (Германия, Фран-
ция) становятся сильнее, а слабые (Греция, Португалия, Испания) продолжают двигаться в сто-
рону финансовой пропасти. Такое развитие событий может привести только к полному развалу 
Еврозоны, поскольку страны-должники в конечном итоге просто не смогут платить странам-
кредиторам. Также аналитиков пугает тот факт, что Германия не скрывает своего стремления 
наращивать экспорт в соседние страны и сокращать импорт из стран Еврозоны.  Такое положе-
ние дел приведет к усилению Германии на международной арене, сделает ее господствующей 
страной в Европе, а более слабые страны Еврозоны пройдут через очень непростой период ре-
цессии, если вообще не покинут Еврозону.  

Таким образом, кризис Европы поразил практически всех членов европейского сообще-
ства. Долговые обязательства, экономический спад и уровень нестабильности приближаются 
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к той точке, когда решить проблемы Евросоюза за счёт перераспределения финансов в рамках 
действующей модели полномочий и ответственности будет просто невозможно, каковы бы ни 
были льготные условия кредитования, предлагаемые ряду стран ЕФФС и МФС. Например в 
Италии в 2012 г. платежный баланс более или менее выровнялся и составляет 2,54 млрд. евро в 
месяц. В данной ситуации Италия сможет за год заработать 30 млрд. евро, а общий долг прави-
тельства составляет почти 2 трлн. евро. Т.е., чтобы отдать долг, Италии понадобится 65 лет. В 
случае с США получается, что они вообще никогда свой долг погасить не смогут. И таких 
стран в настоящее время достаточно много. Получается, что для преодоления кризиса необхо-
димо объявить всех должников банкротами. 
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Эффективный менеджмент в аграрном секторе способствует постоянному росту произво-

дительности труда, наиболее рациональному использованию производственных, финансовых и 
трудовых ресурсов агропромышленного комплекса, достижению наивысших результатов в 
экономической, социальной и природоохранной  сфере сельской экономики. 

В то же время в теоретическом и прикладном аспектах не полностью решены важнейшие 
проблемы  управления аграрным сектором, до конца не разработаны организационные и управ-
ленческие направления его развития, в том числе требует своего уточнения и обоснования ис-
пользование принципа научности в управлении АПК.  

По мнению некоторых ученых, управление аграрным сектором – это общественно-
экономическая наука, изучающая закономерности рациональной деятельности аппарата управ-
ления сельскохозяйственной организации [5, с. 26]. В то же время это система научно обосно-
ванного руководства предприятием, фирмой, организацией в системе АПК [6, с. 37]. С нашей 
точки зрения, управление аграрным сектором – это, с одной стороны, разновидность науки и 
практики управления в части производственного менеджмента в сельском хозяйстве. С другой 
стороны, это инновационный механизм и одновременно наиболее прогрессивная технология 
управления производственными процессами и работниками аграрной сферы. В широком смыс-
ле слова это – организационный механизм управления, включающий совокупность научно 
обоснованных принципов, методов и функций по регулированию аграрного сектора и по 
управлению персоналом сельскохозяйственной организации и других организационно-
правовых форм хозяйствования в АПК.  

По нашему мнению, принцип научности в управлении аграрным сектором экономики реа-
лизуется прежде всего через использование на практике следующих научных подходов к регу-
лированию аграрного производства: процессного, воспроизводственного, функционального, 
матричного, маркетингового, комплексного, а также разновидности системного подхода.  

Процессный подход позволяет представить реализацию мероприятий по регулированию 
хозяйственной деятельности в аграрном секторе как совокупность отдельно взятых процессов. 
К таким можно отнести следующие: организационно-экономический механизм формирования 
и функционирования предприятия, развитие малого и среднего бизнеса на селе, формы госу-
дарственного регулирования и стратегическое планирование аграрного комплекса, оценка эф-
фективности и устойчивости аграрного бизнеса и др. Разновидностью процессного подхода 
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следует считать программный, где в качестве мероприятий по регулированию аграрного произ-
водства задействованы соответствующие программные мероприятия и задачи, реализуемые 
целевыми, комплексными и региональными программами [1, с. 118]. 

Для воспроизводственного подхода характерно то, что  регулирование производства в 
АПК рассматривается авторами в аспекте трансформации основных фаз (или стадий) воспроиз-
водственного процесса. При этом сам процесс регулирования аграрного сектора рассматрива-
ется с точки зрения реализации целей и задач формирования, распределения, перераспределе-
ния и использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов в их неразрывной связи 
[2, с. 74]. Представляется, что, с точки зрения воспроизводственного подхода, систему регули-
рования производства в АПК действительно удается диагностировать и исследовать, однако не 
в полной мере и с учетом определенных ограничений (только в рамках воспроизводственного 
цикла).   

Функциональный подход предполагает исследование процессов регулирования аграрного 
комплекса посредством выполнения основных функций управления. Так,  в процессе управле-
ния  АПК регулируется через планирование, организацию, контроль, анализ и мотивацию. Пе-
речисленные функции выполняются не последовательно, а параллельно-последовательно; сама 
функция регулирования находится в центре управленческого цикла воздействия на аграрный 
сектор [4, с. 33–34]. 

Матричный подход к проблеме регулирования аграрного производства  заключается в том, 
что цели и задачи регулирования располагаются в матрице функций таким образом, что каждая 
из них исследуется с точки зрения конкретной фазы воспроизводства и одновременно как при-
надлежащая определенной выполняемой функции. Такой подход позволяет объединить воеди-
но воспроизводственный и функциональный. В определенной мере это дает возможность ран-
жировать мероприятия по регулированию производства в зависимости от значимости той или 
иной функции или фазы воспроизводства хозяйственных ресурсов  [5, с. 74–75]. 

В то же время матричный подход  не всегда позволяет в достаточной степени изучить про-
цесс управления аграрным производством в динамике и в системе развития основных его со-
ставляющих, включая исследование внешних и внутренних условий и факторов, а также  прин-
ципов и методов его регулирования.  В этом случае целесообразно использовать системный или 
системно-эволюционный подход [3, с. 92], которые позволяют представить процесс регулиро-
вания объектом в единстве целей, задач, закономерностей, экономических рычагов и механиз-
мов управления бизнес-процессами не только в статике, но и в динамике, а также с точки зре-
ния стохастических свойств развития аграрного сектора.  

Системный подход к исследованию обозначенных проблем может быть представлен не-
сколькими направлениями: 1) системно-элементным подходом  (анализ совокупности состав-
ляющих систему управления АПК элементов и ее подсистем); 2) системно-структурным анали-
зом (изучение внутренней структуры и взаимосвязи указанных подсистем  и элементов); 3) си-
стемно-функциональным подходом (анализ функций регулирования производства и его эле-
ментов); 4) системно-коммуникационным (взаимосвязи данной системы аграрного производ-
ства с другими социально-экономическими системными образованиями по вертикали и по го-
ризонтали); 5) системно-интегративным (выявление условий, факторов, источников развития и 
сохранения системы хозяйствования и механизмов ее регулирования); 6) системно-
историческим (предпосылки возникновения, закономерности становления и развития, расцвет и 
неизбежность гибели системы управления производством в АПК).  

Разновидностью системного подхода является структурный. Он заключается в том, что 
взаимосвязанные цели и задачи (мероприятия) по регулированию аграрного производства, как 
правило, рассматривают по уровням управления (макро-, мезо- и микроуровень). В последнее 
время некоторые авторы выделяют также мега- и наноуровни управления бизнес-процессами 
на производстве [2, с. 39–40]. При этом наноуровень отождествляется с уровнем предприятия 
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(трудового коллектива, предпринимателя),  а мегауровень свидетельствует о рассмотрении и 
исследовании процесса в глобальном масштабе, например в международном аспекте.  

Наряду с системным подходом должен использоваться комплексный, но иногда их отож-
дествляют, что, конечно же, неправильно. Системный изучает преимущественно структурно-
функциональную сущность объекта управления с точки зрения взаимосвязей отдельных эле-
ментов или подсистем. Для комплексного подхода характерна другая направленность исследо-
вания – как правило, интегративного характера.  

Характеризуя комплексный подход к проблеме регулирования производства в АПК, следу-
ет обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, комплексный, согласно некоторым 
научным концепциям, может предусматривать решение проблем в рамках одного конкретного 
уровня управления. В данном случае такой подход можно назвать горизонтальным комплекс-
ным подходом [6, с. 126]. Во-вторых, если комплексно решаются вопросы крупного, среднего и 
малого предпринимательства в АПК,  то речь должна вестись о вертикальном комплексном 
подходе, который объединяет в себе совокупность отдельных горизонтальных комплексных 
подходов.   

Полагаем, что в первом случае следует внести дополнение, в соответствии с которым рас-
сматриваемая проблема исследуется не просто в рамках одной формы аграрного бизнеса, а 
прежде всего на уровне отдельного региона. Именно это обстоятельство позволяет выделить 
горизонтальный комплексный подход. Что касается вертикального комплексного подхода, то 
уместнее говорить о нем в том случае, когда проблема анализируется  в системе отдельных 
уровней (федеральный уровень – уровень региона – муниципальный уровень – уровень от-
дельного предприятия/микропредприятия). 

Одновременно сама комплексность должна рассматриваться с нескольких позиций и мо-
жет быть представлена  функциональной, структурной, элементной и территориальной. Так, 
функциональная комплексность проблемы – это та, которая вытекает из функций (целей), ре-
шаемых для текущего, перспективного и долгосрочного управления аграрным производством.  
Структурная комплексность предполагает исследование проблемы на уровне всех иерархиче-
ских структур управления данного региона или страны с точки зрения взаимосвязи рассматри-
ваемых процессов в единстве и развитии.  Элементная комплексность к тому же предполагает 
более детальное рассмотрение проблем регулирования системы бизнеса с точки зрения выде-
ления конкретной проблемы как отдельного элемента в единой системе рассматриваемых во-
просов. Территориальная комплексность означает учет особенностей развития проблемы на 
уровне данного региона, и соответственно, отраслевая предполагает рассмотрение отраслевых 
аспектов регулирования производства в их взаимосвязи с факторами и условиями дальнейшего 
развития и функционирования аграрного сектора. 

В последнее время среди научных подходов по управлению аграрным сектором нередко 
используется маркетинговый. Мы согласны с теми авторами, что он состоит в реализации про-
изводственного маркетинга в сфере АПК через услуги посредников, базирующихся на инфор-
мации о рынке сельскохозяйственных товаров и воздействии на спрос. Использование этого 
подхода в управлении аграрным рынком позволяет повысить уровень интенсивности происхо-
дящих обменных процессов и способность к совершению этих процессов, уменьшить степень 
неопределенности в принятии решений, выявить причины, по которым прежние действия ока-
зались ошибочными, оценить ситуацию и дать достоверный прогноз изменения рыночной 
конъюнктуры. 

На наш взгляд, в условиях рыночной трансформации аграрного сектора именно маркетин-
говый подход является одним из приоритетных механизмов исследования процессов регулиро-
вания аграрного комплекса. Он предполагает  мониторинговые исследования динамики спроса 
и предложения на товарном рынке продукции АПК, его сегментирование и дифференцирова-
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ние соответственно в зависимости от уровня притязания покупателей и интересов продавцов 
услуг аграрного труда.  

Таким образом, научность в управлении аграрным комплексом проявляет себя в оптималь-
ной  реализации соответствующих научных подходов. Так, например, использование на прак-
тике процессного и воспроизводственного подходов должны заметно усиливать программно-
стратегическую направленность  в управлении аграрным сектором. В свою очередь, это должно 
быть увязано с целевыми и комплексными программами в регионах. 

При правильном научном использовании функционального подхода основное внимание 
необходимо уделять функции регулирования аграрным сектором, поскольку именно она нахо-
дится в центре управленческого цикла воздействия на производственные процессы в АПК, яв-
ляясь определяющей, тем более в условиях преодоления финансово-экономического кризиса. 

Кроме того, научность в управлении АПК предполагает ведение аграрного производства 
на принципах системно-эволюционного подхода. Именно он позволяет комплексно и позитив-
но воздействовать на структуру  и динамику развития отраслей сельского хозяйства, рассмат-
ривая тенденции совершенствования аграрного сектора в совокупности изменения свойств ос-
новных элементов его производственного цикла.  

Другими словами, указанные теоретические и прикладные особенности реализации прин-
ципа научности в управлении аграрным сектором предопределяют повышение значимости аг-
рарного менеджмента в части его оптимального и эффективного использования на практике. 
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Кадровый потенциал организации является  важнейшим и определяющим элементом про-

изводства, который способствует развитию как самой организации, так и (через его эффектив-
ное использование) совершенствует региональную экономику в целом.  

Когда говорят о кадровых процессах и тенденциях, в основном имеют в виду соотношение 
спроса и предложения на рабочую силу, перспективы дальнейшего повышения уровня квали-
фикации занятых на производстве,  развитие потенциала управленческих способностей руково-
дителей, менеджеров и специалистов данной организации, а также приобретение необходимого 
производственного опыта и развитие профессиональных навыков обслуживающего персонала.  

Исследование кадровых проблем является  актуальным не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Это тем более важно в условиях преодоления  финансово-экономического кризиса  и 
одновременно обусловливается проблемами занятости и безработицы трудоспособного населе-
ния [3]. 

В сфере кадровой политики, в том числе и на уровне организации, возникает несколько ос-
новных проблем:  

– во-первых, возрастает необходимость сохранить и по возможности стабилизировать ква-
лифицированный кадровый потенциал фирмы;  

– во-вторых, в случае текучести кадров существует настоятельная необходимость найти и 
привлечь наиболее квалифицированную рабочую силу вместо выбывших с производства, и 
главное – постараться создать ей надлежащие условия для работы (что не всегда удается);   

– в-третьих, каждому сотруднику желательно установить тот уровень заработной платы, 
который был бы  адекватен его производительности труда и соизмерим с реалиями рыночной 
экономики, что практически невозможно или, по крайней мере, довольно трудно выполнить; 

– и, наконец, в-четвертых, определенные трудности создает напряженность на рынке тру-
да, с его постоянно изменяющимся спросом и предложением на рабочую силу, с преодолением 
последствий вынужденной незанятости. 

Кроме того, сама кадровая политика в стране и в отдельных ее регионах соприкасается с та-
кими до конца не решенными проблемами, как постоянное совершенствование системы образо-
вания и трудоустройства, несформировавшаяся система занятости и мониторингового предупре-
ждения безработицы, нерешенные проблемы в системе социального обеспечения населения.  

Все перечисленные факты имеют свои специфические и одновременно трудноразрешимые 
проблемные аспекты, которые оказывают  прямое и косвенное влияние на кадровую политику 
и процессы как в целом в обществе, так и в отдельно взятой отрасли или  на конкретном  пред-
приятии.  

Международное кадровое агентство Manpower определило те страны мира, где рынок тру-
да развивается устойчиво. Для этого был рассчитан условный индекс  «ожидание занятости» 
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как разница между долей тех, кто смотрит на развитие рынка с оптимизмом, и теми, кто не 
ожидает прироста числа рабочих мест [4]. 

Исследования показали следующее: только в одной стране – Японии – разница между чис-
лом оптимистов и пессимистов оказалась меньше 10%. В то же время ожидание занятости в 
Китае и Индии, лидерах рейтинга, составило соответственно 51 и 42 %. Самыми «многообе-
щающими» отраслями в Индии оказались сфера образования и госуправление. 

Относительно устойчивое положение наблюдается  в Бразилии (37%), где появления новых 
рабочих мест ждут от финансового сектора. В США настроения оказались неопределенными 
(4%), а в Европе – откровенно пессимистическими, кроме Германии (7%). Немецкие работники 
сохраняют оптимизм благодаря экспортно ориентированной экономике [5]. 

В свою очередь, сотрудники журнала Forbes составили перечень самых востребованных 
вакансий в США. Исходя из него, самым ценным специалистом в Америке является сантехник. 
Кроме того, в лидерах значатся столяры, электрики и водители грузовиков,  традиционно поль-
зуются спросом врачи и медсестры. Профессии последних относятся к самым востребованным 
в США [6].  

Особым спросом пользуются инженеры, поскольку ежегодно колледжи страны выпускают 
всего лишь 74 тысячи таких специалистов. Большинство из них иностранцы, которые сразу по-
сле получения диплома возвращаются к себе на родину. Как ни странно, весьма дефицитна в 
США профессия топ-менеджера, хотя его среднегодовой заработок достигает 170 тыс. долл. в 
год без учёта бонусов.  

В настоящее время появляются новые профессии, пользующиеся высоким спросом на кад-
ровом рынке. Так, среди высокооплачиваемых специальностей выделяются: спичрайтер, бло-
гер, креатор, креативщик, шопер, лайф-коучер, системный интегратор, батлер. Подготовка дан-
ной категории специалистов ведется в престижных вузах США, Великобритании, Японии, не-
которых западных странах, а также в последнее время начинает развиваться и в России. 

В России  все чаще делаются заявки на таких специалистов, как тренд-вотчер, IT-
евангелист, комьюнити-менеджер, бренд-менеджер, постер, онлайн-рекрутер, блогер, програм-
мист в среде андроид. Кроме того, в рейтинге обычных профессий и специальностей на россий-
ском кадровом рынке особое место занимают менеджеры по продажам, инженеры и квалифи-
цированные рабочие [1, с. 56–57].  

Каждая  отрасль экономики  испытывает дефицит определенных специалистов. Так, в 
строительстве востребованы инженеры и рабочие; в промышленности – финансисты, бухгалте-
ры и специалисты по логистике; в информационных технологиях – эксперты по комплексным 
решениям в области телекоммуникаций. 

Заметно растет спрос на специальности, способствующие продвижению товаров на рынок, 
– специалистов по маркетингу и бренд-менеджеров. 

В сельском хозяйстве требуются высококвалифицированные ветеринарные врачи, мене-
джеры по аграрному бизнесу, юриспруденции и аграрному маркетингу, нередко неквалифици-
рованные разнорабочие. 

В настоящее время определяющее влияние на кадровые процессы оказывают такие важные 
факторы, как преодоление последствий финансово-экономического кризиса, а также масштабы 
и уровень безработицы. Причем эти два фактора, безусловно, взаимосвязаны друг с другом и 
усиливают влияние негативных процессов. 

По данным органов занятости населения и государственных органов статистики, за по-
следний год уровень безработицы в большинстве стран  мира (в том числе  в России) хотя и 
несколько снизился, но все равно продолжает оставаться заметным, а в некоторых случаях – 
напряженным и критическим.  

По нашему мнению, все страны в соответствии с уровнем безработицы можно подразде-
лить на четыре  кластерные группы: 
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– с достаточно высоким  (Турция, Иран, Ирак, Индия, Пакистан, Польша, Болгария, Гру-
зия, Армения, Таджикистан и др. – от 9 до 14%);  

– относительно высоким (Россия, США, Германия, Великобритания, Финляндия, Франция, 
Греция, Канада – от 7 до 9%);  

– средним (Австрия, Дания, Нидерланды, Украина, Австралия, Мексика, Япония – от 4 до 
7%); 

– социально приемлемым (Куба, Беларусь, Таиланд, Лаос, Китай, Вьетнам, Монголия, 
Сингапур – от 2 до 4%). 

Соответственно кадровую ситуацию на рынке занятости можно определить как критиче-
скую, достаточно напряженную, напряженную и относительно приемлемую. Именно уровень 
безработицы (наряду с другими социально-экономическими факторами) определяет те или 
иные подходы к управлению ситуацией на кадровом рынке любой страны. 

Проблемы занятости и безработицы характерны для всех субъектов и федеральных окру-
гов Российской Федерации, но прежде всего они наиболее выражены в регионах Северного 
Кавказа именно в сельскохозяйственных регионах. При этом чем выше удельный вес сельского 
населения в общей его численности в отдельно взятом регионе, тем в большей степени в нем 
обострены проблемы эффективного использования кадров.  

Так, в тех субъектах Федерации, где удельный вес занятых на селе составляет в среднем 
32% (Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Дальневосточный федеральные округи), уро-
вень безработицы составляет более 8%, или примерно в 1,8 раза выше, чем в среднем по Рос-
сии. Соответственно в этих регионах страны сосредоточено  60% безработных, валовой регио-
нальный продукт на душу населения составляет в среднем 146 тыс. руб. против 247 тыс. руб.  в 
других регионах. Экономические потери от недоиспользования рабочей силы только в 2011 г. в 
этих регионах составили как минимум 117 млрд. руб.  

Что касается рынка образовательных услуг, тесно связанного с рынком трудовых ресурсов, 
то, с одной стороны,  российская сфера образования не успевает готовить рабочую силу по тем 
направлениям и специальностям, которые  прежде всего необходимы национальной и регио-
нальной экономике. С другой стороны, многие специалисты не могут найти себе применение в 
связи с тем, что существует их определенный количественный избыток, отсутствует потреб-
ность в ряде профессий [1, с. 75–77].  

Не секрет, что только треть выпускников вузов и колледжей находят работу по специаль-
ности, а в сельской местности еще меньше. В особенности от этого страдают молодые  эконо-
мисты, юристы, педагоги, работники культуры и науки. 

Хотя подлинно квалифицированных экономистов, юристов и педагогов в стране явно не 
хватает, понятно, что ими становятся только со временем, накапливая определенный производ-
ственный стаж. Сама же закрепляемость молодых специалистов на производстве, безусловно, 
зависит  не только от них самих (хотя это несомненно), но и во многом от тех условий, которые 
может создать та или иная организация. А если условий нет, молодой специалист не задержи-
вается, увольняется.  

В этом смысле характерен положительный опыт Японии, а также  стран Скандинавии и 
некоторых других государств, где правительство выплачивает солидные субсидии молодым 
работникам во избежание текучести кадров, дотирует и работодателей, стимулируя прием на 
работу молодых выпускников [2, с. 103]. Но в той же Японии, к примеру, только на рабочих 
специальностях работает 92% персонала с высшим образованием. В то же время российская 
молодежь после получения вузовского диплома чаще всего не готова или не желает занять ме-
сто рабочего, а стремится любым путем сразу же стать управленцем или в крайнем случае  по-
лучить высокооплачиваемую должность специалиста. Дело тут, наверное, еще и в некоем рос-
сийском менталитете.    



- 212 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2012 Вып. 13 
 

Но в любом случае российской экономике и ее составляющей – кадровому менеджменту – 
есть смысл перенять положительный зарубежный опыт работы с молодыми специалистами, 
хотя здесь, видимо, существует определенный недостаток финансовых средств на уровне реги-
онов либо снижен контроль за их оптимальным расходованием на местах.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ОБ ОСАГО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
В.И. Чудненко 

 
На примере Ставропольского края рассмотрены основные аспекты ОСАГО, характерные 

для 2011 года. 
On an example of Stavropol Territory basic aspects Obligatory insurance of a civil liability of 

owners of vehicles, characteristic for 2011 are considered. 
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нальные представители. 
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Прошло около десяти лет действия закона об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Наступило время воспользоваться 
статистическими данными, которые позволят с достаточно высокой степенью объективности 
охарактеризовать различные направления деятельности ОСАГО. 

По результатам действия Закона об ОСАГО в 2011 году на территории Ставропольского 
края получены статистические данные, репрезентативность которых обеспечивается объемом 
использованной в дальнейших расчетах выборки, которая составляет более 52 % от объема 
страховой премии, собранной в Ставропольском крае. В целях обеспечения объективности по-
лученных результатов при определении отдельных статистических показателей от вариацион-
ных рядов этих показателей производилось отсечение малосущественных факторов, в сумме 
составляющих менее 5 % общей информации вариационного ряда. Таким образом, представ-
ленные результаты обеспечивают выборочную совокупность с надежностью 95 %. 

В 2011 году на территории Ставропольского края реализацией ОСАГО занимались регио-
нальные представители более 45 страховых организаций. При этом 16 страховщиков собрали в 
совокупности около 93 %, а основные пять компаний ("Росгосстрах-Юг", "Ресо-Гарантия", 
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"Ингосстрах", "Альфастрахование", "СКПО-Уралсиб") около 77 % всей страховой премии по 
этому виду страхования. При этом доля Ставропольского филиала ООО "Росгосстрах-Юг" пре-
высила 57 % всей страховой премии. Это свидетельствует о желании страхователей иметь дело 
преимущественно с крупными страховыми организациями, которые ассоциируются у страхова-
телей с большей надежностью. 

Уровень страховых выплат в рамках ОСАГО в 2011 году на территории Ставропольского 
края превысил 81 % против 75 % в 2009 году. Такой темп роста уровня выплат убедительно 
лишает оснований популярное в некоторых кругах утверждение о том, что страховые тарифы 
по ОСАГО значительно завышены и их необходимо снизить. Более того, такое нарастание 
уровня выплат может уже в 2013 году создать большие проблемы с возможностью выполнения 
своих обязательств перед страхователями для небольших и средних по размерам активов стра-
ховых организаций. 

В рамках данных использованной выборки средний размер страховой премии по договору 
ОСАГО составил порядка 1711 рублей, а средняя сумма страховой выплаты - 37253 рублей, 
соответственно отношение среднего размера страховой премии к среднему размеру страховой 
выплаты составило 21,8. Таким образом, размер страховой выплаты почти в 22 раза превысил 
размер средней цены полиса ОСАГО, что наглядно подтверждает экономическую целесообраз-
ность механизма ОСАГО для владельцев автотранспорта. 

Рассмотрение результатов расчета частных показателей страховых выплат по ОСАГО, ка-
сающихся пространственно-региональных (применительно к городам и районам края), времен-
ных (применительно к месяцам года) и технических (применительно к маркам и срокам эксплу-
атации автотранспортных средств) аспектов ОСАГО позволяет выделить некоторые моменты 
(табл. 1,2,3,4). 

В представленных таблицах коэффициент «К» представляет собой отношение средней 
суммы выплаты по договорам ОСАГО по данному объекту к средней сумме выплаты по Став-
ропольскому краю за 2011 год. 

Согласно данным таблицы 1, из 33 регионов Ставропольского края (26 районов и 9 горо-
дов, особо выделенных в Правилах страхования ОСАГО) около 39 % всех выплат приходится 
на район Кавказских Минеральных Вод и около 26 % на г. Ставрополь. 

 
Таблица 1 – Показатели выплат по договорам ОСАГО за 2011 год в разрезе регионов края 

Ранг Регион Доля в общей сумме выплат, 
% Регион К 

1 Ставрополь 25,73 Ессентуки 1,96 
2 Ессентуки 15,95 Кисловодск 1,58 
3 Прочие  15,23 Прочие 1,38 
4 Пятигорск 10,76 Ставрополь 1,35 
5 Минеральные Воды 7,76 Пятигорск 1,33 
6 Георгиевск 6,47 Георгиевск 1,10 
7 Михайловск 5,61 Минеральные Воды 1,01 
8 Невинномысск 4,96 Михайловск 1,00 
9 Кисловодск 4,77 Невинномысск 0,93 
10 Буденновск 2,76 Буденновск 0,82 

 
В то же время, наибольшей тяжестью в плане страховых выплат (коэффициент К) отлича-

лись ДТП, совершенные владельцами ТС г. Ессентуки (1,96) и г. Кисловодска (1,58). Возмож-
но, это связано с более высокой концентрацией в указанных регионах дорогих автотранспорт-
ных средств иностранного производства. 

Согласно данным таблицы 2, связанные с выплатами по договорам ОСАГО дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) более или менее равномерно распределены по месяцам го-
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да, хотя большая часть их приходится на летние месяцы и сентябрь, а наибольшей тяжестью в 
плане выплат (коэффициент К) отличаются ДТП, происшедшие в январе месяце. 

 
Таблица 2 – Показатели выплат по договорам ОСАГО за 2011 год в разрезе периодов 

наступления страхового случая 

Ранг 
Месяц наступления 
страхового случая 

(ДТП) 

Доля в общей 
сумме выплат, 

% 

Месяц наступления 
страхового случая 

(ДТП) 
К 

1 Сентябрь 9,78 Январь 1,36 
2 Июль 9,52 Май 1,35 
3 Июнь 9,49 Июнь 1,34 
4 Август 9,19 Февраль 1,20 
5 Октябрь 9,12 Июль 1,18 
6 Март 9,01 Сентябрь 1,16 
7 Ноябрь 8,54 Декабрь 1,15 
8 Декабрь 8,14 Март 1,12 
9 Май 7,47 Август 1,11 

10 Январь 7,17 Ноябрь 1,09 
11 Февраль 6,56 Апрель 1,05 
12 Апрель 6,01 Октябрь 1,02 
 
Первое, возможно, связано с увеличенным потоком отдыхающих и автотуристов, а второе 

- с плохими погодными и дорожными условиями. 
Анализ данных, приведенных в таблице 3, показывает, что наибольшее количество выплат в 

Ставропольском крае в 2011 году приходилось на отечественные автомобили марок «ВАЗ» и 
«ГАЗ», в меньшей степени на автомобили марок «Москвич» и «КамАЗ». Из иномарок наиболь-
шую долю в выплатах занимают автомобили марок «Volkswagen» и «Mercedes». Такое положе-
ние скорее всего объясняется удельной долей автомобилей указанных марок в общем парке ав-
томобилей, эксплуатируемых (постоянно или временно) на территории Ставропольского края. В 
то же время, наибольшей тяжестью в плане выплат отличались ДТП, совершенные владельцами 
автотранспортных средств марок «BMW», «КамАЗ», «ЗИЛ», «Audi», что, возможно, связано с 
особенностями как самих автомобилей названных марок, так и лиц, управляющих ими. 

 
Таблица 3 – Показатели выплат по договорам ОСАГО за 2011 год в разрезе марок авто-

транспортных средств 

Ранг 
Марка 

автотранспортного 
средства 

Доля в общей 
сумме выплат, 

% 

Марка 
автотранспортного 

средства 
К 

1 ВАЗ 57,19 BMW 1,72 
2 ГАЗ 15,21 КамАЗ 1,63 
3 Москвич 6,09 ЗИЛ 1,58 
4 КамАЗ 4,84 Audi 1,49 
5 Volkswagen 2,28 Volkswagen 1,36 
6 ЗИЛ 1,92 МАЗ 1,35 
7 УАЗ 1,91 Mercedes 1,33 
8 Mercedes 1,81 Ford 1,29 
9 Audi 1,49 Opel 1,19 

10 Opel 1,42 ГАЗ 1,17 
11 BMW 1,39 Toyota 1,16 
12 МАЗ 1,05 ВАЗ 1,11 
13 Toyota 0,97 ПАЗ 1,10 
14 ПАЗ 0,88 Москвич 1,01 
15 Ford 0,86 УАЗ 0,96 
16 ЗАЗ 0,68 ЗАЗ 0,94 
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Таблица 4 – Показатели выплат по договорам ОСАГО за 2011 год в разрезе сроков эксплу-
атации автотранспортных средств 

Ранг 
Срок эксплуатации 
автотранспортных 
средств, лет 

Доля в общей 
сумме выплат, 

Срок эксплуатации 
автотранспортных 
средств, лет 

К 

1 6 - 10 25,99 16 - 20 1,19 
2 до 5 включительно 21,52 11 - 15 1,17 
3 свыше 20 19,89 до 5 включительно 1,15 
4 11 - 15 17,23 свыше 20 1,14 
5 16 - 20 15,37 6 - 10 1,10 
 
Согласно данным таблицы 4, наибольшая доля выплат приходится на ДТП с участием ав-

тотранспортных средств со сроком эксплуатации от 6 до 10 лет, что, возможно, объясняется 
тем, что в крае таких автотранспортных средств больше по количеству, чем автотранспортных 
средств из других групп сроков эксплуатации. 

В то же время тяжесть ДТП, связанная с размером выплат (коэффициент К), слабо связана 
со сроком эксплуатации автотранспортных средств виновников ДТП. 

Таковы основные аспекты ОСАГО, проявившиеся в 2011 году, на примере Ставропольско-
го края. 
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Руководство предприятием для каждого топ-менеджера является цепочкой целенаправлен-

ных управленческих решений, координирующих процесс деятельности организации. 
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Самым необходимым для работодателя в настоящее время являются информация и квали-
фицированные кадры, которые смогут собрать, обработать и проанализировать ее. 

Основными блоками современного бизнеса являются бухгалтерский учет, финансы, марке-
тинг, логистика, менеджмент и т.д. В условиях конкуренции необходимо рационально сопо-
ставлять и анализировать все перечисленные составляющие. Использование информационных 
систем позволяет выявлять отклонения  составляющих бизнеса и направить их для развития 
приоритетных направлений, соответствующих миссии и цели организации.  

Развитие процесса принятия управленческих решений в своей эволюции основывается на 
качественном информационном обеспечении инфраструктуры бизнеса и управления. 

В настоящее время информационные инфраструктуры предпринимательства и управления 
помогают в работе сотрудникам организации любого уровня. Актуальный онлайн-режим ис-
пользования информационных массивов помогает мобильно и локально реагировать на изме-
нения внутренней и внешней среды, разрабатывать свои внутренние автоматизированные про-
граммные продукты, которые задействуют в своей работе селективную связь, совещание, с 
аудио- и видео- сопровождением. Все эти аспекты содействуют созданию и развитию новых 
информационных технологий.  

Информационные системы менеджмента функционируют в рамках технологии принятия 
решений с применением системного подхода. Основой является модель принятия решений Г. 
Саймона [1]. В данной модели рассматриваются три стадии: информационная, проектная и ста-
дия выбора. 

Эффективность данных стадий при процессе планирования может зависеть и от применяе-
мых в них технологий. На данном этапе, помимо традиционных методов планирования и про-
гнозирования – балансового, нормативного, расчетно-аналитического и календарного – целесо-
образно применять и компьютерные технологии с программами динамического имитационного 
моделирования, а также экономико-математического моделирования. 

При принятии управленческих решений применение таких, например, методов, как PERT 
(метод оценки и пересмотра планов), СРМ (метод критического пути) позволяет планировать и 
контролировать реализацию проектов любой сложности, а также рассматривать проекты с точ-
ки зрения максимального периода времени на реализацию каких-либо процессов. Также боль-
шим преимуществом  пользуется метод имитационного моделирования, позволяющий прово-
дить экспериментальный анализ, который невозможен в реальной ситуации. Преимуществом 
метода является то, что с помощью компьютерных технологий можно имитировать и рассмот-
реть большее количество проблемных аспектов в актуальном направлении деятельности пред-
приятия, сделать выводы, найти оптимальные варианты решения возможных проблем. 

Если создаются информационные базы данных, то необходимо продумать аспект их без-
опасности от взлома. Наиболее востребованными «защитниками» экономической безопасности 
в настоящее время являются аппаратно-программные способы: применение систем связи, под-
ходящих по защитным свойствам, и программное обслуживание, которое несет ответствен-
ность за неразглашение информации в процессе ее использования; кодирование данных поль-
зователями сетей общего назначения при согласовании используемых технологий. 

Данные в интегрированных системах создаются и обрабатываются на основе компоновки и 
соединения всех используемых в системе блоков в техническом, информационном и программ-
ном направлении. Следовательно, необходимо сформировать стандартную технологическую 
основу работы информационной системы с использованием общих структур и моделей данных. 

Реализация таких принципов работы информационных систем, как сбор, хранение, обра-
ботка и обновление для необходимого и безопасного информационного обслуживания систем 
пользователей формируется при ее воплощении. 

Необходимо учесть аспект того, что использовать информацию может не только работник 
со специальной подготовкой (экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, логистика и т.д.), 
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но и специалист по сервисному обслуживанию. Таким образом, при создании определенной 
базы данных необходимо провести детальное обследование предметной области с учетом всех 
ее активов и связей между ними. На основании вышеизложенного необходимо разработать об-
щую схему с учетом экономико-математического моделирования, а также предусмотреть усло-
вия создания альтернативных систем управления информационными массивами. 

Информационные требования менеджмента регулируют его уровень – стратегический, 
тактический, оперативный, что отражается на иерархии руководства: высшее, среднее и опера-
тивное (контролирующее).  

Менеджмент  как процесс руководства  включает следующие основные  функции: органи-
зация, управление персоналом, руководство (мотивация), контроль [2]. 

Информационные системы обеспечивают менеджера данными для выполнения всех функ-
ций менеджмента.  

При планировании информационные системы оказывают неоценимую помощь, так как 
оперативно и достоверно предоставляют информацию при использовании необходимых мо-
делей, например: курсы валют, процентные ставки, котировки, изменения в законодательстве. 
Реализация процесса планирования требует наличия различных специализированных про-
грамм и коммуникаций (моделирующие программы, модули офисных систем графические 
редакторы).   

Необходимо отметить, что работа с персоналом может быть упрощена при использовании 
баз данных о кадрах организации.  

В настоящее время в российской практике менеджмента актуальным является вопрос со-
здания корпоративных информационных систем. Данное направление может быть интересно 
предприятиям и организациям любой формы собственности независимо от их размера на рын-
ке.  

Для того чтобы реализовать все функции управления современным предприятием, необхо-
димо провести автоматизацию всех должностных аспектов внутренней  и внешней среды. Это 
позволит решить большее количество проблем в работе предприятия, уменьшит бумажный 
оборот  внутри организации. Выкладываемая в систему информация будет наиболее достовер-
ной, снизятся затраты на производство конечного продукта, станет возможным открытие новых 
рыночных сегментов. Также необходимо отметить, что данное внедрение будет способствовать 
оперативному и плодотворному «общению» как с поставщиками (скидки  постоянным клиен-
там), так и покупателями (представление нового ассортимента продукции). 

Управленческие решения при их оснащении информационной базой требуют качественно-
го, квалифицированного и компетентного подхода. В его основе лежит первоначальный сбор и 
дальнейшая обработка имеющихся информационных ресурсов. Основное внимание в данном 
процессе необходимо обращать непосредственно на актуальные программные продукты. Рас-
смотренные приемы позволят увеличить  плодотворность и правильность информационного 
аспекта для развития не только предприятия, но и экономики региона.  

При стремительном усовершенствовании и программных, и информационных технологий 
на современном этапе развития экономики необходимо обратить внимание на требования, 
предъявляемые к управленцу, который в конечном итоге будет принимать решения в стратеги-
ческой области.  

В частности, существующая на рынке технология QuaD, основанная на методике опреде-
ления ценности объектов, позволяет при проведении маркетинговых исследований провести 
оценку: новых продуктов, эффективность рекламы продукта на рынке, конкурентоспособность 
продукта и субъекта [3]. Показатели оценки бизнеса в программе (влияние нового продукта на 
финансовую устойчивость предприятия, перспективность исследуемого рынка, востребован-
ность продукта на рынке при реализации, технологический  аспект производства и т.д.) помо-
гают принять решение о целесообразности рассматриваемого инвестиционного проекта. 
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Программное обеспечение «1С:Предприятие» в настоящее время значительно упрощает 
деятельность многих служб предприятия, так как позволяет автоматизировано вести бухгалтер-
ский и налоговый учет, начислять заработную плату, проводить кадровый анализ, вести учет 
производства, складской и управленческий учет. Все приложения могут использоваться пред-
приятиями различных форм собственности, занимающимися разными видами деятельности.  

Программное обеспечение Audit Expеrt помогает руководителю проводить оценку активов 
и пассивов баланса организации, так как преобразует к сопоставимому виду данные бухгалтер-
ской отчетности в соответствии со стандартами IAS. Анализ финансовой устойчивости позво-
ляет изучить показатели рентабельности, ликвидности, деловой активности, платежеспособно-
сти. Все эти аспекты  помогают принять решения о кредитоспособности организации, оценить 
все риски и вероятность ее банкротства. В результате проведенного исследования программа 
формирует экспертные заключения с выводами и рекомендации по дальнейшему развитию хо-
зяйствующего субъекта.  

Если предприятие только выходит на рынок или разрабатывает новые идеи (товары, рабо-
ты, услуги), то топ-менеджеру такого субъекта следует обратить внимание на программное 
обеспечение Project Expert. Данная программа предназначена для разработки бизнес-плана, 
проектирования развития бизнеса, анализа инвестиционных проектов для предприятий любой 
отраслевой принадлежности и масштабов деятельности. Она основана на  построении финансо-
вой модели предприятия, учитывающей изменения экономического окружения. Это позволяет  
составить бизнес-план, рассмотреть перспективные направления развития организации, оцени-
вая капиталовложения в новые проекты (аренда помещения, закупка оборудования и т.д.). Так-
же с помощью данной программы менеджеру представляется возможным рассмотреть предпо-
ложительные варианты выпуска разных видов продукции и выбрать самый перспективный. 
Программа позволяет проанализировать варианты инвестиционных решений в рамках проекта 
и оценить риски.  

В настоящее время актуальным является программное обеспечение «СБиС++ Электронная 
отчетность и документооборот»  – единая система для подготовки, проверки, анализа и сдачи 
отчетности через Интернет во все контролирующие органы, а также защищенного обмена юри-
дически значимыми документами как внутри компании, так и между различными организация-
ми и ведомствами. 

Данное программное обеспечение работает по принципу единого окна: отчетность и обмен 
произвольными документами с ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, участниками бюджетного процесса, 
контрагентами. Сервисы ИОН и ЕГРЮЛ расширяют возможности бухгалтера. Система позво-
ляет консолидировать отчетность и помогает принимать управленческие решения: оценивает 
налоговые риски и анализирует финансовое состояние предприятия. 

Развитие современных информационных технологий и технических средств, обеспечива-
ющих их реализацию, создает все новые возможности обеспечения процессов управления ин-
формационными системами различного функционального назначения. Повышаются требова-
ния к качественным характеристикам предоставляемой управленцам информации. 
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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; 
- текстовый редактор Microsoft Word;  
- шрифт Times 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 тире 
(–) (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”». 



- 224 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2012 Вып. 13 
 

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 орга-
низациях (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.320 

(Минальд Марина Сергеевна) или по электронной почте vestnik@ncgti.ru.  
Тел./факс (8652)94-39-81.  
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