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УДК 001.895 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

С.А. Абидова  

 

В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения и поддержания конкурентоспо-

собности инновационных проектов в непосредственной связи от способов управления их жиз-

ненным циклом.  

The article considers the basic problems of providing and maintaining the competitiveness of in-

novative projects in close communication on ways of managing their life cycle. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность инновационных проектов, создание и продвиже-

ние инновационных проектов, жизненный цикл инновационного проекта, принципы разработки 

инновационных проектов.  

Keywords: competitiveness of innovative projects, creation and promotion of innovative projects, 

the life cycle of an innovation project, the principles of developing innovative projects. 

 

В современных рыночных условиях наиболее распространенной конфигурацией внедрения 

инноваций считается продвижение инновационных проектов, представляющих собой сложный 

комплекс взаимосвязанных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприя-

тий. Результативность и эффективность инновационных проектов в большей степени обуслав-

ливается совершенством системы отбора инноваций к коммерциализации и их адаптации к 

факторам современной экономики на современном этапе развития.  

Динамичная и изменчивая по своей природе, рыночная среда оказывает большое влияние 

на необходимость выявления и реализацию возможностей создания и поддержания конкурент-

ных преимуществ инновационных проектов. Проблемы конкурентоспособности принадлежат к 

числу наиболее сложных, так как базируются на многовариантной, многокритериальной оценке 

целого ряда факторов и тенденций, действующих зачастую разнонаправленно. Исследование 

воздействия как экономических, так и неэкономических факторов на всех этапах жизненного 

цикла инновационного проекта, в диапазоне от поиска новых идей до их применения коммер-

ческого продвижения, позволит контролировать его конкурентоспособность.  

Невзирая на существенное число трудов, в специализированной экономической литературе 

слабо изучены методические положения обеспечения и поддержания достаточно высокого уровня 
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конкурентоспособности инновационных проектов, созданию и оценке рационального портфеля 

инноваций, входящих в инновационный проект, управлению параметрами его жизненного цикла с 

учетом факторов внешней и внутренней среды организации. Данная сфера не приобрела заслужен-

ного в российской экономической литературе и обладает определенной новизной. 

Главную роль при создании и продвижения инновационного проекта в системе рыночных от-

ношений играет его конкурентоспособность. Конкурентоспособность инновационного проекта – 

это свойство, характеризующее его способность быть реализованным в условиях конкуренции и 

отражающее инвестиционную привлекательность данного инновационного проекта, как для инве-

сторов, так и для потребителя, что определяется степенью его экономической эффективности. 

Анализ и синтез всех перечисленных выше тезисов позволил выделить ключевые факторы 

конкурентоспособного инновационного проекта, на основании которых были сформулированы 

ряд принципов его разработки (рисунок 1) [2,4,5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности инновационного проекта 

 

Из вышесказанного следует, что к принципам разработки конкурентоспособного иннова-

ционного проекта возможно отнести следующие [2]. 

1. Принцип целеполагания предполагает нахождение не только основной цели инноваци-

онного проекта, но и комплекта подцелей, а принимаемые решения рассматривают с точки зре-

ния их рационального сочетания. Данный принцип содействует установлению взаимосвязей 

между потребностями в создании и возможностями реализации инноваций.  

2. Принцип системности. Здесь инновационный проект рассматривают как достаточно 

сложную динамическую систему, которая включает в себя взаимосвязанные и взаимоувязанные 

элементы. Системное управление конкурентоспособностью инновационного проекта заключа-

ется в том, чтобы, оказывая управляющее влияние на этапы жизненного цикла инноваций, вхо-

дящих в состав проекта, обеспечить создание, поддержание и развитие его конкурентных пре-

имуществ в системе экономических отношений, определяемой достаточно высокой степенью 

динамичности и неопределенности. 

3. Принцип неопределенности учитывает системные и случайные факторы, воздействую-

щие на процесс, при этом игнорирование случайных факторов, как правило, снижает достовер-

ность анализа. 
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4. Принцип эффективности предполагает выбор инновационного проекта с наименьшими 

издержками для достижения запланированного результата в перспективе и, как следствие, рост 

эффективности при прочих равных условиях. 

5. Принцип адаптивности предполагает коммерциализацию того или иного инновационно-

го продукта в соответствии с условиями функционирования экономической и инновационной 

среды. 

6. Принцип инновативности предполагает обеспечение новизны внедряемого инновацион-

ного продукта [5]. 

Нами предложена модель, на основе принципов конкурентоспособного инновационного 

проекта позволяющая создавать и реализовывать экономически целесообразные и конкуренто-

способные инновационные проекты (рисунок 2). 

В процессе реализации выше представленной модели создается последовательность состо-

яний инновационного проекта в зависимости от жизненного цикла входящих в него инноваций, 

которая трансформируется из существующей характерной точки развития в желаемую. Вслед-

ствие чего обосновываются соответствующие процессы, которые должны быть активизированы 

для реализации данных состояний. 

Трансформация из текущего состояния в желаемое совершается при реализации портфеля ин-

новационного проекта: следует оценить весь комплекс планируемых инноваций, определить конъ-

юнктуру и позицию на рынке, осуществить отбор портфеля инновационного проекта, а также по-

стоянно держать под контролем уровень его конкурентоспособности. Модель формирует макси-

мально вероятную степень конкурентоспособности инновационного проекта на основе сочетании 

нескольких инноваций и отражает  последовательность состояний инновационных процессов. 

 
Рисунок 2 – Модель разработки конкурентоспособного 

инновационного проекта (составлено автором) 
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Жизненный цикл инновации – период времени, в течение которого инновация должна 

приносить производителю (продавцу) прибыль Жизненный цикл инновационного проекта – 

совокупность взаимосвязанных и взаимоувязанных процессов и стадий создания новшества. 

Для поддержания конкурентоспособности инновационного проекта на всех этапах его развития 

важна создание и коммерциализация инноваций различных по уровню наукоемкости и по сво-

ему содержанию, находящихся в портфеле инновационного проекта и осуществляемых в опре-

деленной последовательности (рисунок 3, таблица 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь конкурентоспособности инновационного проекта 

и жизненного цикла инновации 

 

Таблица 1 – Классификация инноваций по глубине вносимых научными исследованиями 

изменений 

Тип инноваций 
Уровень 

порядка 

Виды инноваций по уровню 

наукоемкости 

Характеристика типа 

инноваций 

Продуктовые 

инновации 

Первый поря-

док 

Радикальные инновации 

(связаны с внедрением мел-

ких и средних изобретений) 

Внедрение новых про-

дуктов, диверсификация 

производства в сторону 

высокотехнологичных 

быстроразвивающихся 

сегментов рынка, веде-

ние активной патентно-

лицензионной политики. 

Второй поря-

док 

Улучшающие инновации 

(направлены на выживание 

фирмы, появляются как ре-

акция на радикальные ин-

новационные преобразова-

ния, осуществляемые кон-

курентами) 
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Продолжение Таблицы 1 

Технологические 

инновации 

Третий поря-

док 

Реактивные инновации 

 (приобретение либо разра-

ботка новых технологий с 

целью недопущения даль-

нейшего технологического 

отставания от конкурентов)  

Обновление оборудова-

ния, закупка готовых 

технологических линий 

и технологий, локализа-

ция или внедрение сто-

ронних технологий, 

внедрение системы ав-

томатизированного про-

ектирования.  

Четвертый по-

рядок 

Частичные инновации 

(направлены на частичное 

улучшение существующей) 

техники и технологий) 

Организационно-

управленческие 

инновации 

Пятый порядок Базисные инновации 

(реализуют крупные изоб-

ретения и являются основой 

для формирования новых 

поколений и направлений 

создания продукции) 

Нововведения, вносимые 

в процессы взаимодей-

ствия предприятия с 

внешней средой, в 

управление движением 

материальных запасов и 

денежных средств. 

Структурирование от-

ношений между подраз-

делениями, усиление ро-

ли планирования и бюд-

жетирования, обновле-

ние кадров, компьютери-

зация обработки управ-

ленческой информации.  

Шестой поря-

док 

Стратегические инновации 

(носят упреждающий харак-

тер и направлены на полу-

чение значительных конку-

рентных преимуществ в 

перспективе) 

 

В инновационном проекте изначально предполагается реализация инноваций первого и 

второго порядка. Инновации третьего и четвертого порядка должны преобладать, когда жиз-

ненный цикл продуктовых инноваций пойдет на спад. Как видно из рисунка 3 на этапе «зре-

лость» потенциал роста инноваций практически исчерпывается. В данный момент времени 

необходимо перейти к следующей группе инноваций, обеспечивающей продление этапов ин-

новационного процесса (таблица 2).  

В целях успешного создания и продвижения инновационного проекта необходимо иметь 

несколько альтернатив нововведений, т.е. «портфель» инновационных идей. В данной работе 

предложен алгоритм формирования портфеля инноваций в составе инновационного проекта 

(рисунок 4), который включает следующие основные процедуры.  

1. Анализ внешней среды и выявление наиболее значимых критериев – целей инновацион-

ного проекта. 

2. Планирование инноваций, входящих в состав портфеля с учетом их направлений (техно-

логические, продуктовые, организационно-управленческие). 

3. Оценка степени конкурентоспособности и жизненного цикла для каждой отдельно взя-

той инновации в портфеле проекта. 

4. Исключение из портфеля инноваций, которые не соответствуют заявленным критериям. 

5. Инновации, соответствующие заявленным критериям,  оцениваются на степень риска, 

доходности и эффективности.  
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Рисунок 4 – Алгоритм формирования портфеля инноваций в составе 

инновационного проекта (составлено автором) 

 

Спецификой инновационных проектов считается то, что их относят к категории объектов 

высочайшего риска для инвестиционных вложений. Нами разработана последовательность 

управления рисками инновационных проектов (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Алгоритм управления рисками инновационных проектов (составлена автором) 
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Локализация рисков при продвижении инновационного проекта реализуется в процессе 

рассмотрения и моделирования портфеля инноваций. Чтобы избрать наилучшую совокупность 

способов и методов управления рисками инновационного проекта, целесообразно проанализи-

ровать комплекс факторов: сложность инновационной деятельности; уровень прибыльности 

инноваций в заданных условиях; размер, специфика и вероятность, риска; ограничения и пред-

писания законодательства; этап реализации инновационного проекта.  

Последовательность управления рисками инновационных проектов при изменении про-

должительности их жизненного цикла включает ряд этапов: 

1) выявление детерминант, уменьшающих и увеличивающих воздействие определенного 

риска на реализуемые инновации; 

2) разработка системы оценочных показателей риска, зависящих от условий, влияющих на 

инновационный проект; 

3) установление вероятных областей риска, то есть определение инновационных меропри-

ятий, операций, работ, при выполнении которых возникнет неопределенность в достижении 

положительного результата; 

4) идентификация всех вероятных рисков инновационного проекта, в т.ч. определение воз-

можных рисков в результате изменения их жизненного цикла [6]. 

Исследование концепции мониторинговых изысканий и анализ конкурентоспособности 

инновационных проектов дают возможность сформулировать универсальные методы монито-

ринга конкурентоспособности продвигаемого инновационного проекта.  

 

Таблица 2 – Направления реализации инновационных проектов  

Конкуренто-

способность 

Стадия жизненного цикла инновационного проекта 

Выход на рынок Рост Зрелость Упадок 

Высокая Инвестирование 

быстрее требова-

ний рынка  

Удерживание 

позиции  

Удерживание 

доли 

Удерживание по-

зиции  

Развитие вместе с 

отраслью  

Удерживание 

позиции  

 

Средняя Увеличение ры-

ночной доли 

Избирательное 

увеличение доли 

рынка 

Выжидание или 

стабилизация 

Поиск своей ниши 

Подведение ито-

гов  или уход с 

рынка 

Низкая Избирательный 

подход к завое-

ванию позиций 

Поиск своей 

ниши  

Поиск своей ни-

ши или уход с 

рынка 

Уход с рынка 

 

В разработанной матрице каждая инновация в проекте занимает собственную стратегиче-

скую позицию, что дает возможность управленцам через их последующую коррекцию выби-

рать стратегию развития инновационного проекта и значительно уменьшить риск внедряемых 

инноваций, направленных на получение ожидаемого экономического эффекта.   

На основе вышеизложенного нами предложены следующие методы мониторинга, которые 

будут обеспечивать высокую конкурентоспособность  инновационного проекта: 

1. Метод полного исследования – в данном случае при управлении инновационным проектом 

анализ и синтез ситуации в целом осуществляется постоянно, что содействует поддержанию на од-

ном уровне общих затрат  портфеля, контролированию доходности, риска, а также степени новиз-

ны портфеля. Исследования проводятся одномоментно по инновациям разных направлений.  

2. Метод быстрой оценки – оценка имеющейся информации о конкурентоспособности ин-

новаций, включающая изучение интегрального показателя и определение жизненного цикла 

реализуемых на момент исследования инноваций на современном этапе.  

3. Метод последовательной оценки подразумевает анализ стадии жизненного цикла порт-

феля инноваций, определение исходной позиции и выстраивание логики принятия решений о 
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внедряемых инновациях. Анализ включает оценку показателей доходности, риска и конкурен-

тоспособности как отдельной инновации, так и всего портфеля на каждом этапе принятой по-

следовательности. В этом случае допускается высокая доходность инноваций и высокий риск. 

4. Метод современной работы подразумевает изучение конкурентоспособности инноваций, 

реализуемых в инновационном проекте, их жизненного цикла и прибыльности. Спецификой 

представленного метода считается активное вовлечение в принятие управленческих решений 

лиц, которые принимают участие в процессе реализации инновационного проекта, в связи, с 

чем увеличивается степень информированности о результатах. В данном случае имеется 

наименьший уровень риска, совмещаемый с достаточно высокой надежностью и проработан-

ностью инновационных проектов. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что вопросы созда-

ния конкурентоспособных инновационных проектов на базе управления параметрами их жиз-

ненного цикла имеют огромное значение, и решение этих проблем является весьма актуаль-

ным. Широкое внедрение инновационных проектов, непрерывное формирование новых соче-

таний факторов производства, стали нормой современной экономической жизни.  
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На современном этапе оценка эффективности инновационно-инвестиционных проектов 

является одним из важнейших направлений инновационно-инвестиционной политики развития 

регионов страны.  

Разработкой новых, более результативных, методов такой оценки в последнее время зани-

мается множество специалистов в данной области. 

Понятие «эффективность», как известно, характеризует самые различные сферы человече-

ской деятельности, а также процессы, системы, механизмы, проекты и т.д. Однако в научной ли-

тературе это понятие часто не совсем точно соответствует тому явлению, которое определяет. 

Мы предлагаем понимать под эффективностью некую относительную оценочную катего-

рию, оценочную категорию, характеризующую качество оцениваемого объекта. Свойство эф-

фективности характеризовать именно качество подчеркивал известный американский специа-

лист по теории управления Питер Друкер, который писал: «Результативность — это делать 

правильные вещи, а эффективность — это делать вещи правильно» [1]. 

Инвестиции, в общем виде, это вложение капитала в различные формы и виды деятельно-

сти с целью получения прибыли. Однако и в определении этого понятия различные авторы то-

же далеки от единства. Например, «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» 

(«Руководство Осло») определяют инновации как введение в употребление какого-либо нового 

или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода мар-

кетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 

или внешних связях [2]. 

Мы считаем возможным сказать, что инновационно-инвестционный проект – это комплекс 

мероприятий по внедрению в употребление нового или улучшенного продукта или услуги, тре-

бующий вложения привлеченного капитала на весь срок реализации мероприятий, до получе-

ния прибыли. 

В современных условиях экономическая деятельность региона зависит от развития инно-

вационно-инвестиционной деятельности в нем. Направления инновационных и инвестицион-

ных потоков хозяйственных систем региона обуславливаются как проблемными секторами в 

экономической деятельности региона, так и его финансовыми и экономическими возможно-

стями. Формирование стратегии инновационно-инвестиционного развития хозяйственных си-

стем включает в себя реорганизацию устоявшихся методов и форм системы управления эконо-

мическим развитием региона и стабилизирует его проблемы и возможности. 

Различное геополитическое положение хозяйственных систем, социально-экономические, 

политические, природные, этнические и другие факторы обуславливают особенность каждого 

региона и проблемы разработки его инновационно-инвестиционной политики, при этом решаю-

щую роль играет разработка эффективной оценки предлагаемых инновационно-инвестиционных 

проектов, которая будет учитывать всю совокупность индивидуальных региональных факторов и 

проблем. Актуальность разработки такой оценки не вызывает никаких сомнений. 

Темпы экономического роста и эффективность инновационно-инвестиционной стратегии в 

значительной степени зависят от сформированности системы отбора для реализации инноваци-

онно-инвестиционных проектов, оценки эффективности и адаптационных возможностей инно-

вационных проектов к довольно быстро меняющимся реалиям современного мира и россий-

ской экономики, в частности. 

Курс на инновационную деятельность во всех отраслях экономики, как  России в целом, 

так и на региональном уровне настоятельно требует совершенствования научного, методиче-

ского и методологического обеспечения оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов. 

Президент России В.В. Путин в своем выступлении 07.05.2014 г. отметил, что у нас прак-

тически не разработана система отбора инвестиционных проектов. В последние несколько лет 

отмечен всплеск инновационной деятельности в различных областях хозяйствования, но из-за 
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отсутствия сформированной системы отбора очень сложно определить, какие проекты необхо-

димо реализовывать в первую очередь, какие для этого нужны вложения, нет определенности о 

времени завершения уже отобранных проектов и т.д. 

Поэтому можно сформировать главную цель инновационно-инвестиционной деятельности 

России и регионов – обеспечить не только качественную и конкурентоспособную деятельность 

всех отраслей хозяйствования, но и их постоянное развитие, чему и должна соответствовать 

система отбора инновационно-инвестиционных проектов.  

Традиционные подходы к оценке инвестиционной привлекательности хозяйственных си-

стем «грешат» своей статичностью. В них не учитываются возможности динамических измене-

ний в экономике, как общероссийской, так и региональной, не учитываются и другие риски и 

факторы, в том числе конкретного региона. 

Инновационно-инвестиционный проект — это система взаимоувязанных целей и программ 

их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям), оформленных с комплектом проектной документации и обеспечивающей эф-

фективное решение конкретной научно-технической задачей, выраженной в количественных 

показателях и приводящей к инновации. 

При анализе данной проблемы оценки эффективности инновационно-инвестиционного 

проекта можно разделить на две группы: 

– для выбора эффективного инновационно-инвестиционного проекта применяется един-

ственный критерий эффективности (обычно это финансовая окупаемость проекта и связанные с 

нею сроки); 

– оценка проектов осуществляется с помощью ряда критериев. 

Проблемой использования единичного критерия оценки эффективности, является, с одной 

стороны, сложность определенной количественной оценки отдельных критериев, с другой – 

подчас необоснованность и спорность отдельных критериев оценки. Так, например, оценка эф-

фективности проекта по быстрому сроку его окупаемости довольно спорная, так как в данном 

случае прибыль от реализации проекта может получить только инвестор, а эффективность для 

деятельности всего региона может быть убыточной. К таким проектам часто относятся реорга-

низации и переоборудование производства. 

Также при оценке инновационно-инвестиционного проекта находит применение много-

уровневый системный подход. В данном случае анализируются процессы, состоящие из взаи-

мосвязанных подсистем, имеющие право принимать решения и образующие иерархию. 

В функции многоуровневой системы входят: 

– использование нескольких локальных (частных) и глобальных (общих) критериев; 

– декомпозиция критериев (показателей) по вертикали; 

– приоритетность критериев более высокого уровня по отношению к критериям более низ-

ких уровней; 

– информирование высших уровней о решениях, принятых на более низких уровнях. 

К проблемам оценки эффективности по многоуровневым критериям можно отнести слож-

ность расчетов данных критерием, а также составление эффективной системы критериев оцен-

ки. При составлении системы критериев часто выбираются показатели, которые относительно 

легко просчитать и не учитываются те критерии, которые учесть и рассчитать довольно слож-

но, а зачастую и невозможно. Многие жизненно важные критерии оценки проектов не учиты-

ваются вообще. 

Для оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов в регионе необходимо 

проводить предварительную оценку, в которую входит анализ предпосылок социально-

экономического развития на период времени реализации проекта с пролонгацией его на будущее.  
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Возможность корректировки направления развития хозяйственной системы, при участии 

сознательных усилий региональных властей, предопределяет выбор направлений и альтернатив 

стратегического инновационного развития  

Технология разработки инновационно-инвестиционной стратегии в Ставропольском крае 

включает в себя следующие этапы [2]: 

– маркетинговая деятельность по оценке социально - экономического комплекса края, его 

роли и места в инновационном развитии страны; 

– анализ предпосылок и возможностей инновационного развития, оценка регионального 

потенциала; 

– планирование перспективных направлений инновационно-инвестиционного развития 

края с учетом как имеющихся преимуществ, так и будущих; 

– выбор инструментов воздействия на социально-экономическое развитие в инновацион-

ном ключе; 

– сочетание индивидуальных особенностей и приоритетов регионального развития с обще-

российскими. 

В целом результативность инновационных процессов в Ставропольском крае, по сравнению с 

общероссийской, низкая; прогресс в инновационной деятельности достигается в тех отраслях, ко-

торые обладают более развитым инновационным потенциалом. Это говорит о том, что на данном 

этапе эти хозяйственные системы больше нуждаются в индустриализации, на базе которой будет 

проходить инновационное преобразование экономики, чем в отдельных инновациях [3]. 

В 2010 г. была разработана и внедрена стратегия социально-экономического развития 

СКФО до 2025 г.  [4] 

В раздел инновационно-образовательного сектора программы включены проекты, состав-

ляющие комплексную стратегию в области развития инновационной деятельности, науки и об-

разования СКФО. В рамках программы создан Северо-Кавказский федеральный университет. 

Планируется создание нанотехнологического центра совместно с госкорпорацией «Роснано-

тех», а также окружного венчурного фонда с выделением лимитов финансирования для каждо-

го региона СКФО.  

Целями развития инновационного потенциала Ставропольского края заявлены  [5]:  

– повышение устойчивости и эффективности экономического развития, повышение конку-

рентосопособности в свете международной деятельности и индустриально-инновационных 

комплексов; 

– создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни, работы и твор-

чества, отдыха и спорта человека;  

– сбалансированное пространственное развитие и интеграция в межрегиональное и между-

народное социально-экономическое пространство; 

– создание конкурентной институциональной среды, способствующей сбалансированному 

устойчивому развитию. 

Ставропольский край занимает лидирующую позицию среди регионов Северо-Кавказского 

федерального округа по инновационно-инвестиционной деятельности. 

При развивающихся тенденциях, как в мировых, так и общероссийских, наиболее значи-

мыми направлениями развития Ставропольского края можно указать следующее: 

– приоритетность развития высокотехнологичных, инновационных отраслей хозяйствова-

ния; 

– увеличение роли человеческого капитала в экономической деятельности региона; 

– рост туристического кластера, при активном интересе к новым видам туризма и курор-

там, как в СКФО в целом, так и Ставропольском крае в частности; 

– возрастающие потребности развития альтернативных источников энергии на фоне роста 

потребления различных видов энергии; 
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– усиливающиеся процессы глобализации, стимулирующие взаимопроникновение между-

народных экономик и увеличивающие развитие международной конкуренции; 

– экологизация практически всех сторон деятельности человека; 

– периодические кризисы международной экономики, влияющие на экономику России, в 

частности. 

К конкурентоспособным отраслям Ставропольского края, которые имеют потенциальные 

ресурсы развития инновационной конкурентоспособной продукции, относятся  [6]: 

– стройматериалы (цемент, гипс, напольные и настенные материалы, ячеистый газобетон, 

кирпич, бетон, листовое и пеностекло, железобетонные изделия, изделия из базальта, компози-

ционные наноматериалы); 

– легкая промышленность (обработка шерсти, производство тканей, швейное производ-

ство, обувь, кожаные изделия, меховые изделия); 

– химическая промышленность (азотные удобрения, полимерные материалы, органические 

мономеры, олефины, ароматика, фармацевтическая продукция); 

– машиностроение (автомобили и автокомпоненты, средства малой механизации, электро-

техника и радиоэлектроника, судостроение, медицинская техника); 

– металлургия (рафинированные металлы и первичные продукты из них, металлические 

строительные конструкции); 

– добыча минералов и руд (добыча и производство концентратов цветных металлов, добы-

ча и производство медно-цинковых металлов, добыча минерального сырья для строительства); 

– добыча и переработка сырой нефти. 

Из сложившихся внутренних тенденций и факторов, определяющих возможности иннова-

ционного развития Ставропольского края, в числе наиболее существенных можно назвать сле-

дующие  [7]: 

– выигрышное географическое положение, позволяющее считаться краю важным транс-

портным узлом СКФО; межрегиональным центром инновационной политики и инновационных 

разработок в различных отраслях экономики СКФО, таких как транспорт, коммуникационные 

и информационные технологии, курортно-туристический кластер; 

– мощный аграрный потенциал; 

– всесезонная рекреационно-туристическая зона; 

– благоприятный климат, большое число солнечных дней; 

– высокая концентрация научно-образовательных учреждений, способствующая развитию 

научно-технического потенциала; 

– наличие соседних регионов с развитым промышленным комплексом, что создает воз-

можности для внедрения межрегионального сотрудничества в разработке инновационных тех-

нологий и др. 

Особо следует отметить наличие ряда высокотехнологичных производств общероссийско-

го и мирового уровня. 

Таким образом, можно сказать, что инновационно-инвестиционная проектная деятельность 

в Ставропольском крае направлена на структурное совершенствование экономики, повышение 

конкурентоспособности региона и выход на общероссийский уровень с помощью развития вы-

сокотехнологических секторов производства. 

Тема инновационного развития региона необычайно широка и актуальна. Она касается 

всех видов полезной для общества деятельности людей, причем не только экономической. По 

сути, речь идет о всестороннем развитии общества на базе самых разнообразных по содержа-

нию и характеру нововведений. 

При этом инновационная и инвестиционная политики субъекта федерации, реализуемые 

взаимосвязанно, образуют единую систему правил и приоритетов, более эффективною полити-

ку, которая опирается на дополнительные преимущества взаимодополняющих и поддержива-



- 20 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 2 (21) 
 

ющих друг друга элементов организационного воздействия на организации региона. Фактора-

ми, определяющими необходимость и возможности формирования инновационно-

инвестиционной политики являются 1) наличие проблемных экономических областей и воз-

можностей развития инновационной деятельности региона; 2) наличие новых потребностей и 

возможностей их удовлетворения на основе реорганизации систем управления и производства; 

3) согласование деятельности по реализации разнообразных инновационно- инвестиционных 

проектов; 4) ориентация на структурное улучшение состояния региональной экономики, повы-

шение конкурентоспособности организаций и выход на общероссийский/мировой уровень с 

помощью развития высокотехнологических секторов национального хозяйства. 
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В статье рассмотрены меры бюджетной поддержки кредитования АПК региона и пред-

ложены меры по возможному увеличению привлечения банковских кредитов на основе консо-

лидации мелких хозяйств и их финансовых ресурсов в корпоративные структуры. 

The article describes the measures of budget support lending to the agricultural sector and pro-

posed measures to improve Bank lending with the aim of creating a competitive industry. 
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В условиях принятых решений руководством страны по противодействию экономическим 

санкциям в отношении Российской Федерации и эмбарго на импорт отдельных видов сель-

хозпродукции в нашу страну, экономика Ставропольского края, как и российская в целом, пе-

реживает непростой период развития. За время с начала 2015 года достигнутый уровень индек-

сов промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объема торговли, связи, 

строительства, доходов консолидированного бюджета отстают от уровня соответствующего 

периода прошлого года.  

Для стабилизации положения в экономической и социальной сферах Правительством 

Ставропольского края принимаются меры в рамках разработанного антикризисного плана по 

мониторингу ситуации на товарных рынках и контролю за их состоянием, увеличению предло-

жения отечественных товаров, обеспечению социальной, бюджетной стабильности. С целью 

оказания поддержки региональной экономики, краю будет выделена дополнительная финансо-

вая помощь из федерального бюджета на меры по повышению занятости населения (102,1 млн. 

рублей), развитию импортозамещения (120,0 млн. рублей), поддержке экспортных контрактов 

(40,0 млн. рублей), выплате платежей по лизинговым операциям (138,0 млн. рублей).  

Особенно масштабными будут меры поддержки предоставления кредитов сельхозтоваро-

производителям по ставкам 2014 года (предполагаемый объем кредитов – 10 млрд. рублей) [1]. 

Субсидирование кредитования должно стать мощным инструментом укрепления финансовой 

устойчивости отрасли, активно пользующейся привлечением заемных средств из-за сезонного 

характера производства.  

Ставропольский край - аграрный регион и сельскохозяйственная отрасль, формирующая 

третью часть ВРП, является важнейшей для его экономики. Объем производства продукции 

сельского хозяйства в Ставропольском крае всех категорий хозяйств в 2014 году составил 146 

млрд. рублей, что стало третьим результатом после показателей Краснодарского края и Ростов-

ской области среди субъектов Юга России. Поэтому всемерная поддержка ее устойчивости и 

стабильности позволит обеспечить прирост ВРП, повышение занятости населения, насыщение 

агропродовольственного рынка продукцией собственного производства, пополнение бюджет-

ной системы дополнительными поступлениями. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в Ставропольском крае оказывается по 

широкому спектру направлений: в виде субсидирования части затрат по уплате страховой пре-

мии, кредитов и займов, возмещения затрат в животноводстве, растениеводстве, мелиорации, 

грантов для малых форм хозяйствования, субсидий на техническое и технологическое перево-

оружение, в решении социальных вопросов на селе [2]. 

По итогам 2014 года общая сумма финансовой помощи, переданной сельхозпроизводите-

лям, составила 5 413,3 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет профинансировал 4 090,8 

млн. рублей и бюджет Ставропольского края – 1 322,5 млн. рублей). При этом наиболее широко 

применялась поддержка по уплате процентных платежей по кредитам и займам, полученным 

сельхозтоваропроизводителями края. За прошедший год она сложилась в сумме 2 304,3 млн. 

рублей (около 43% общей суммы поддержки), в том числе федеральные средства – 1 792,7 млн. 

рублей и средства бюджета Ставропольского края – 511,6 млн. рублей. Объем субсидируемых 

инвестиционных и краткосрочных кредитов (займов) в Ставропольском крае составил 36 408,7 

млн. рублей (для сравнения – в 2013 году – 32 150,1 млн. рублей) [3].  

В ходе исследования рынка банковских услуг установлено, что во втором полугодии 2014 

года и первом квартале 2015 года кредитная политика банковского сектора не способствовала 

росту деловой активности в сельском хозяйстве, поскольку была направлена на замещение рис-

кованных направлений кредитования менее рискованными: расширялось кредитование круп-

ных компаний и сокращалось кредитование малого бизнеса, торговли и сельского хозяйства-

повлияло на сокращение спроса на кредиты и сезонные агротехнические мероприятия оказа-

лись под угрозой срыва [4]. 
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В сложившихся условиях сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского 

края была оказана бюджетная поддержка в виде субсидирования процентных ставок, которые в 

конце 2014 года в редких случаях предоставлялись ниже, чем под 20% годовых. Государствен-

ная поддержка позволила снизить нагрузку на сельхозтоваропроизводителей в среднем на 14-

15 процентных пунктов или до 5% годовых. Установлено, что принятые меры позволили сель-

хозпредприятиям завершить одиннадцать инвестиционных проектов общей стоимостью более 

5,5 млрд. рублей, в том числе в области растениеводства – 7 проектов, животноводства – 3 про-

екта и переработки сельхозпродукции – 1 проект [3]. 

Из общей суммы процентных расходов наибольшие объемы средств (около 60%) прихо-

дятся на кредиты на развитие животноводства. И это не случайно. Согласно данным статисти-

ческих наблюдений, в последние годы в крае наметилась тенденция сокращения поголовья 

крупного рогатого скота (в 2014 году 97,3% к 2013 году), свиней (в 2014 году 94,5% к 2013 го-

ду), овец и коз (в 2014 году 98,2% к 2013 году), а также рабочих мест (в 2014 году 96% к 2013 

году), сложились низкие темпы модернизации и инновации в животноводстве [5]. 

В связи с этим в планах развития агропромышленного комплекса Ставропольского края до 

2020 года предусмотрена приоритетная поддержка животноводства. Это обусловило начало 

реализации в текущем году в 5 районах края инвестиционных проектов с государственной фи-

нансовой  поддержкой сметной стоимостью более 5,8 млрд. рублей. 

Отдельные негативные явления наблюдаются в растениеводстве. Так, если в последние го-

ды отмечен устойчивый рост валового сбора зерновых и зернобобовых культур (2012 год – 4,8 

млн. тонн, 2013 год - 6,9 млн. тонн, 2014 год – 8,6 млн. тонн), то валовое производство плодов, 

винограда, картофеля и овощей снижено на 4 – 15%. Это сказалось на обеспечении потребно-

стей жителей края картофелем и овощами, соответственно, на уровне 85 и 90%. Объемы заку-

пок картофеля, овощей за пределами края (в том числе и за рубежом) доходят до 25 – 30% от 

объемов собственного производства [5]. 

В связи с этим в крае запланированы мероприятия по импортозамещению: реализация 18 

инвестиционных проектов по развитию растениеводства и тепличного овощеводства, перера-

ботке и логистическому обеспечению рынков продукции растениеводства. Бюджетная под-

держка процентных расходов по инвестиционным кредитам составит 578,1 млн. рублей (феде-

ральные средства – 449,8 млн. рублей, средства регионального бюджета – 128,3 млн. рублей). 

Как видим, в отраслях АПК запланирована реализация масштабных проектов с участием 

государства. Все они под силу крупным сельхозорганизациям и способствуют продвижению в 

отрасли инновационных технологий. Уже сейчас, согласно данным статистических наблюде-

ний, основную часть валовой продукции животноводства и растениеводства края производят 

сельхозорганизации – около 60%. Особенно значим их вклад в производство зерна (83%), рыбы 

(80%), мяса (60%).  

Другие 40% валовой продукции животноводства и растениеводства обеспечивают личные 

подсобные хозяйства граждан (27%) и крестьянские фермерские хозяйства (13%).  

Следует отметить, что малые формы хозяйствования динамично развиваются на селе. Так, с 

1989 года, когда в Ставропольском крае были зарегистрированы два первых крестьянских (фер-

мерских) хозяйства, до сегодняшнего дня их число выросло до 6,5 тысяч. Ежегодно увеличивает-

ся их вклад в производство товарной продукции агропродовольственного рынка. Так, в объеме 

производства зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) доля фермеров составляет 

17%, подсолнечника – 13%, овощей в открытом грунте – 44%, бахчевых – 60%. В общекраевом 

поголовье скота на долю фермеров приходится 10% поголовья крупного рогатого скота, 44% 

овец и коз. Эти же хозяйства поставляют около 7% мяса, 6% молока, 5% яиц, 75% шерсти [5]. 

Кроме того, развитие фермерских хозяйств позволяет более полно использовать земли 

сельхозназначения, способствует сокращению безработицы, улучшению демографической си-

туации и качества жизни сельского населения. 
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Однако для дальнейшего развития мелкие хозяйства по своей природе не имеют значи-

тельных объемов собственных оборотных средств и, в отличие от крупных предприятий, не 

обладают возможностями для привлечения эмиссионных ресурсов. Поэтому для обеспечения 

финансовой устойчивости и инвестиционных возможностей, они нуждаются в привлечении 

заемных средств под краткосрочные и долгосрочные вложения.  

Однако коммерческие банки не заинтересованы работать с небольшими кредитами для ма-

лых предприятий. Более того, как следует из прогноза ЦБ РФ, сделанного в Докладе о денежно-

кредитной политике (март 2015 г.), при наблюдающемся сокращении спроса на  кредиты и уве-

личении доли просроченной задолженности по кредитам, можно ожидать ужесточения отбора 

заемщиков. Указанное ужесточение, в первую очередь, коснется средних и мелких сельхозпро-

изводителей [6].  

Таким образом, банковские кредиты оказываются более доступны для крупных организа-

ций, но не для КФХ и мелких хозяйств со слабым финансовым менеджментом. Вместе с тем, 

получение кредитов для них становится вопросом выживания в условиях рынка.  

Полагаем, решение указанной проблемы возможно через консолидацию мелких хозяйств и их 

финансовых ресурсов в корпоративные структуры на основе горизонтального интегрирования.  

В практике ставропольских аграриев существуют примеры объединения хозяйств в коопе-

ративы пчеловодов, садоводов и т.д. для организации продаж произведенной хозяйствами про-

дукции. Кооперативы позволяют аграриям выйти на рынок сельхозпродукции с приемлемыми, 

фиксированными ценами, а переработчикам – иметь постоянных поставщиков качественной 

отечественной продукции. Однако даже при наличии заключенных договоров поставки на не-

сколько лет вперед, кооперативы не смогут получить в банках инвестиционный кредит под 

масштабный план развития. Поэтому для обеспечения стабильного роста предприятий форму 

объединения сельхозпроизводителей необходимо подбирать применительно к существующим 

российским экономическим условиям. 

Одним из вариантов объединения фермерских хозяйств может служить объединение по 

типу концерна. Концерн – добровольное объединение хозяйствующих субъектов на основе до-

говоров (соглашений), при котором эффективное централизованное управление и хозяйствен-

ная самостоятельность собственников разумно сочетаются с их независимостью. В нашем слу-

чае предполагается объединение фермерских хозяйств или индивидуальных предпринимате-

лей, зарегистрированных на территории края, без участия личных подсобных хозяйств. Не-

смотря на то, что ЛПХ, в силу статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 

признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями, меры государственной поддерж-

ки на них не распространяются (за исключением субсидий на сдаваемое молоко).  

При формировании концерна в первую очередь хозяйства должны условиться о коопера-

ции и специализации в конкретных сферах. В договорах о совместной деятельности ими за-

крепляется объединение нематериальных активов, производственных и экономических потен-

циалов с целью осуществления деятельности и решения задач в кредитной и инвестиционной 

сферах. При этом важное условие заключаемых соглашений – согласие на установление соли-

дарной ответственности по получаемым кредитам [7]. Для создания финансово устойчивого 

кредитоспособного фермерского концерна, полагаем, необходимо организовать объединение 

активов для формирования солидной залоговой массы, единый учет и отчетность, ведение кон-

солидированной отчетности - возможна централизованная бухгалтерия и иные структурные 

подразделения для проведения оценки и отбора инвестпроектов, организации их финансирова-

ния, контроля кредитования. Параллельно желательна поддержка по предоставлению гарантий 

региональным Гарантийным фондом или Ассоциацией кредитных гарантий, а также государ-

ства в части субсидирования кредитной ставки из бюджета.  

При таких условиях улучшаются кредитные взаимоотношения с банками: снижаются бан-

ковские риски, удешевляется стоимость кредита, повышаются общая кредитоспособность и 



- 24 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 2 (21) 
 

шансы привлечения кредитных средств не только на пополнение оборотных средств, но и для 

расширения производства. 

По нашему мнению, для эффективного и конкурентоспособного развития АПК необходимы 

все виды государственной финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Для мелких хозяйств 

особенно важно субсидирование кредитования. Необходимо содействие государства в создании 

новых форм хозяйствования и кредитования на основе консолидации в корпоративные структуры.  
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В статье исследуются механизмы и детерминанты направляющего воздействия финан-

совых рынков на развитие оборонно-промышленного комплекса России.  
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kets on the development of the military-industrial complex of Russia. 
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Для целей исследования, приводимого в настоящей статье, дадим формулировку термину 

«направляющее воздействие», а также определим ключевые векторы такого воздействия в кон-

тексте влияния на развитие оборонно-промышленного комплекса России через призму финан-

совых рынков. 

Определение №1. Под направляющим воздействием следует понимать комплекс действий 

со стороны заинтересованных субъектов экономики (экономических агентов), ориентирован-

ных на изменение ключевых экзогенных индикаторов рыночной конъюнктуры, осуществляе-

мое посредством инструментов финансовых рынков, с целью намеренного создания дисбалан-

сов и диспропорций в оборонной промышленности.  

По своей экономической сути изменение ключевых экзогенных индикаторов рыночной 

конъюнктуры (например, процентных ставок на денежном рынке, обменного курса националь-

ной валюты на внутреннем валютном рынке) через передаточный механизм системы воспроиз-

водственных отношений проецирует импульсы макроуроуровня на микроуровень, изменяя эн-

догенные показатели хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса страны и формируя определенные ожидания в обществе, что в конечном итоге обес-

печивает требуемый для заинтересованных субъектов экономический эффект. 

Определение №2. Под векторами направляющего воздействия следует понимать вероятные 

траектории динамики значений экзогенных индикаторов рыночной конъюнктуры, обеспечива-

ющие требуемый для заинтересованных субъектов экономический эффект, формализуемый 

конкретной динамикой эндогенных показателей хозяйственной деятельности предприятий и 

отраслей оборонно-промышленного комплекса страны. 

Выделим перечень ключевых экзогенных индикаторов рыночной конъюнктуры, динамика 

которых опосредует рассматриваемое в работе направляющее воздействие. Поскольку в рамках 

настоящего исследования оборонно-промышленный комплекс и финансовые рынки рассматри-

ваются авторами как нелинейные динамические системы, соотносящиеся друг с другом в эко-

номической системе координат «объем размещаемых или привлекаемых ресурсов – цена раз-

мещения или привлечения ресурсов – сроки размещения или привлечения ресурсов», ключе-

выми экзогенными индикаторами будут являться следующие индикаторы фондового,  валют-

ного и денежного рынков: 

– отраслевые фондовые индексы; 

– объем торгов ценными бумагами эмитентов, представленных предприятиями оборонно-

промышленного комплекса; 

– ставка процента денежного рынка; 

– объем денежной массы в экономике страны; 

– обменный курс национальной валюты на внутреннем валютном рынке; 

– объем валютообменных операций на внутреннем валютном рынке страны. 

Ключевые векторы направляющего воздействия характеризуются определенными интер-

валами значений экзогенных индикаторов рыночной конъюнктуры. В зависимости от того, ка-

кой из экзогенных индикаторов рыночной конъюнктуры наиболее предпочтителен для заинте-

ресованных экономических агентов с точки зрения оказываемого влияния на заданном проме-

жутке времени, можно выделить различные формы направляющего воздействия. 

Рассмотрим механизмы и исследуем детерминанты направляющего воздействия финансо-

вых рынков на развитие оборонно-промышленного комплекса России, исходя из концептуаль-

ных схем, приведенных на рис. 1, 3, 4. На указанных рисунках символично отображены стерео-

графические проекции правильных четырехмерных многогранников в трехмерное простран-

ство: 

– тессерака (четырехмерного куба) с гранью в форме куба (символ Шлефли {4, 3, 3} – рис. 1); 

– шестнадцатигранника с гранью в форме тетраэдра (символ Шлефли {3, 3, 4} – рис. 3); 

– четырехмерного симплекса с гранью в форме тетраэдра (символ Шлефли {3, 3, 3} – рис. 4). 
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Рисунок 1 – Спецификация направляющего воздействия с использованием 

инфраструктуры и инструментов валютных рынков: концептуальная схема 

9 

11 12 

10 

14 
13 

16 

15 

1 

4 3 

2 

5 6 

7 8 

Внутренний контур 

 

1. Себестоимость производимой про-

дукции военного назначения  

2. Выручка 

3. Рентабельность деятельности 

4. Платежеспособность 

5. Ликвидность 

6. Инвестиции в модернизацию и об-

новление производственной базы 

7. Структура производственных затрат 

(собственные и привнесенные) 

8. Материалоемкость производимой 

продукции военного назначения   
         символическое изображение 

            воздействия внешнего контура на  

            внутренний 

Внешний контур 
 

9. Волатильность обменного курса нацио-

нальной валюты  

10. Объемы торгов на внутреннем валютном 

рынке страны 

11. Структура оборотов внутреннего валют-

ного рынка страны по видам операций 

12. Удельный вес нерезидентов в структуре 

оборотов внутреннего валютного рынка 

страны 

13. Риск-параметры внутреннего валютного 

рынка страны 

14. Технологии  заключения сделок 

15. Соотношение объемов биржевых и вне-

биржевых торгов  
16. Валютная политика государства 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 27 - 
 

Исходя из авторских определений терминов «направляющее воздействие» и «векторы направ-

ляющего воздействия», разместим в узлах проекций многогранников экзогенные индикаторы 

конъюнктуры финансовых рынков (внешний контур) и эндогенные показатели хозяйственной дея-

тельности предприятий оборонно-промышленного комплекса страны (внутренний контур). Кроме 

того, схематично отобразим импульсы, предаваемые внешним контуром внутреннему контуру. 

Иными словами, охарактеризуем то, как изменение ключевых экзогенных индикаторов конъюнк-

туры финансовых рынков через передаточный механизм системы воспроизводственных отношений 

проецирует импульсы макроуроуровня на микроуровень, изменяя эндогенные показатели хозяй-

ственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. 

 

Таблица 1 – Матрица импульсов, предаваемых внешним контуром внутреннему на схеме 

рис. 1 (матрица векторов направляющего воздействия) 

 
Валютный рынок занимает важнейшее место в системе воспроизводственных связей эко-

номики России в виду ее сырьевой экспортной ориентации. Крупнейшие отечественные компа-

нии-экспортеры, представляющие интересы как сырьевого сектора, так и оборонно-

промышленного комплекса, реализуют свою валютную выручку на внутреннем валютном рын-

ке страны. Анализ структуры оборотов Московской биржи (Группы ММВБ-РТС) в динамике за 

период 2009-2014 гг. показывает, что на валютный рынок приходится наибольшая доля в об-

щих объемах биржевых торгов – 44% по состоянию на февраль 2015 года (рис. 2). 

Принимая во внимание значимость валютного рынка, охарактеризуем детерминанты направ-

ляющего воздействия в системе координат внешний контур – внутренний контур (рис. 1). Как это 

следует из таблицы 1, волатильность обменного курса российского рубля оказывает прямое влия-

ние на себестоимость продукции военного назначения, поскольку приводит к удорожанию либо 

удешевлению импортного сырья и импортных комплектующих в структуре ее цены. Как следствие, 

через волатильность обменного курса национальной валюты осуществляется прямое воздействие  

на структуру производственных затрат (соотношение собственных и привнесенных затрат), а также 

изменение материалоемкости производимой продукции военного назначения. 
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16 опосредованно, через  9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Рисунок 2 – Структура оборотов Московской биржи (Группы ММВБ-РТС) в динамике за пери-

од 2009-2014 гг. с включением статистики за январь 2015 года, в разрезе рынков, % 

Источник: построено авторами на основании официальной статистики Московской 

биржи [2]. 

 

Выручка отечественных предприятий-экспортеров продукции военного назначения также 

является одним из наиболее чувствительных показателей, подверженных влиянию динамики 

обменных курсов валют. Как следствие, рентабельность хозяйственной деятельности предпри-

ятий оборонно-промышленного комплекса, их платежеспособность, ликвидность напрямую 

зависят от динамики значений обменного курса национальной валюты. 

Модернизация и обновление производственной базы предприятий ряда отраслей оборон-

но-промышленного комплекса также зависит от импорта оборудования и комплектующих (ра-

диоэлектронная промышленность, ракетно-космическая промышленность, авиационная про-

мышленность). Как следствие, объем инвестиций в модернизацию производственных фондов 

здесь чувствителен к волатильности обменного курса российского рубля. 
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На рис. 3 приводится спецификация направляющего воздействия с использованием инфра-

структуры и инструментов фондовых рынков. Как это следует из таблицы 2, детерминантами 

направляющего воздействия здесь являются: 

 

Рисунок 3 – Спецификация направляющего воздействия с использованием инфраструктуры и 

инструментов фондовых рынков: концептуальная схема 
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1. Волатильность фондовых индексов, которая отражает динамику котировок ценных бу-

маг отечественных компаний-эмитентов и в конечном итоге влияет на формирование предпо-

чтений инвесторов и участников рынка (в том числе относительно ценных бумаг эмитентов, 

представленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса). Как следствие, сфор-

мированные предпочтения напрямую влияют на средневзвешенную стоимость капитала для 

эмитентов, производящих продукцию военного назначения, рентабельность их хозяйственной 

деятельности и финансовую устойчивость. Необходимо отдельно отметить влияние сформиро-

ванных предпочтений на возможность эффективного управления чистым долгом рассматрива-

емых предприятий с использованием инструментов фондового рынка (например, рефинансиро-

вания имеющихся долговых обязательств путем эмиссии новых выпусков ценных бумаг и пр.). 

Изменение значения средневзвешенной цены капитала для предприятий оборонно-

промышленного комплекса оказывает влияние на структуру их пассивов, предъявляя опреде-

ленные требования к диверсификации ресурсной базы. Диверсификация же ресурсной базы, в 

свою очередь, предъявляет требования к более эффективному инвестированию привлеченных 

средств – модернизации и обновлению производственных фондов с целью повышения рента-

бельности хозяйственной деятельности. 

2. Рыночная доходность (доходность фондовых индексов), которая формализует собой  те-

кущие предпочтения и ожидания участников рынка. 

 

Таблица 2 – Матрица импульсов, предаваемых внешним контуром внутреннему на схеме 

рис. 3 (матрица векторов направляющего воздействия) 

 

Динамика доходности отраслевых фондовых индексов, по своему экономическому суще-

ству, определяется соотношением спроса и предложения на ценные бумаги компаний-эмитентов, 

представляющих конкретные отрасли национальной экономики. Данное соотношение характери-

зует предпочтения и ожидания участников рынка, а следовательно, прямо воздействует на каж-

дый из элементов внутреннего контура схемы рис. 3. Так, например, положительная динамика 

доходности отраслевых индексов, затрагивающих оборонную промышленность, формализует 

интерес инвесторов к ценным бумагам эмитентов, представленных предприятиями оборонно-

промышленного комплекса и их смежников, что в конечном итоге уменьшает средневзвешенную 

цену привлекаемого капитала для данных предприятий, делает более доступным само привлече-

ние ресурсов посредством инфраструктуры и инструментов фондовых рынков. Как результат, у 

предприятий появляется больше возможностей в части обеспечения своей финансовой устойчи-

вости, управления имеющейся задолженностью, диверсификации ресурсной базы. Наряду с от-

меченными выше аспектами, у предприятий появляются средства для инвестирования в  модер-

низацию и обновление своих производственных фондов. 

Динамика объемов торгов ценными бумагами компаний-эмитентов, представленных пред-

приятиями оборонно-промышленного комплекса, которая в условиях низколиквидного («тон-

кого») рынка, может приводить к резким краткосрочным перекосам в соотношении спроса и 

предложения и, как следствие, волатильности котировок ценных бумаг таких эмитентов. В 

данных обстоятельствах наиболее сильное воздействие в краткосрочном периоде оказывается 

на цену привлечения ресурсов предприятиями оборонно-промышленного комплекса и их фи-

нансовую устойчивость (платежеспособность, ликвидность). 

Внешний контур Механизм воздействия Внутренний контур

5 напрямую 1, 2, 3, 4 

6 напрямую 1, 2, 3, 4

7 опосредованно, через 5, 6, 8 1, 2 (в условиях "тонкого" рынка)

8 напрямую 1, 2, 3, 4 
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Рисунок 4 – Спецификация направляющего воздействия с использованием инфраструктуры и 

инструментов денежных рынков: концептуальная схема 
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Рыночная капитализация, динамика которой, с одной стороны, формализует экономические 

ожидания участников рынков в целом (капитализация фондового рынка), а с другой – отражает 

рыночную стоимость акций предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящихся в 

биржевом обращении (капитализация компаний). Согласно современным теоретико-

экономическим подходам и действующей хозяйственной практике, уровень капитализации пуб-

личной компании является одним из важнейших факторов, определяющих ее рыночную стои-

мость [1]. Динамика капитализации отдельно взятой компании по своей экономической сути от-

ражает то, как рынок определяет ее ценность. Изменение уровня рыночной капитализации ком-

пании-эмитента ценных бумаг является фундаментальным фактором, оказывающим прямое вли-

яние как на цену привлечения ресурсов (а через цену привлечения ресурсов – на себестоимость 

производимой продукции, рентабельность хозяйственной деятельности), так и на показатели ее 

финансовой устойчивости. Существенные флуктуации значений рассматриваемой детерминанты 

направляющего воздействия в долгосрочном периоде приводят к изменениям в структуре пасси-

вов компании и оказывают влияние на объемы инвестиций в модернизацию и обновление ее про-

изводственной базы. Исследование рассматриваемой детерминанты актуально в условиях наме-

тившейся тенденции акционирования оборонных предприятий в России.  

 

Таблица 3 – Матрица импульсов, предаваемых внешним контуром внутреннему на схеме 

рис. 4 (матрица векторов направляющего воздействия) 

 

Денежный рынок, наряду с валютным рынком, занимает важнейшее место в системе вос-

производственных связей экономики России. Анализ структуры оборотов Московской биржи 

показывает, что по состоянию на февраль 2015 года на денежный рынок приходится порядка 

39% общего объема биржевых оборотов (рис. 2). Как это следует из схемы, приведенной на 

рис. 4, и данных таблицы 3, на текущее и перспективное финансово-экономическое положение 

субъектов хозяйствования, представленных предприятиями оборонно-промышленного ком-

плекса, оказывают воздействие следующие детерминанты: 

1. Ставка процента на денежном рынке страны, динамика которой приводит к удорожанию 

или удешевлению заемных средств, а следовательно,  флуктуациям себестоимости производимой 

продукции военного назначения и рентабельности хозяйственной деятельности субъектов оборон-

ной промышленности. Кроме того, от кредитования по приемлемым процентным ставкам зависит и 

финансовая устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса. Инвестиции в мо-

дернизацию и обновление производственной базы также зависят от значения ставки процента на 

денежном рынке, которая должна соотноситься с доходностью соответствующих инвестиций. 

2. Объем рынка межбанковского кредитования, который органично связан с динамикой 

значений процентной ставки денежного рынка. Изменение значений рассматриваемого показа-

теля соотносится с флуктуацией процентной ставки денежного рынка и опосредованно воздей-

ствует на все подэлементы, составляющие внутренний контур рис. 2.3.4. 

3. Риск-параметры денежного рынка страны, включающие требования к капиталу участни-

ков торгов, залоговому обеспечению сделок, фонду покрытия рисков и пр., которые соотносят-

ся с текущими объемами рыночного кредитования, значением процентной ставки, и оказывают 

прямое влияние на все подэлементы, составляющие внутренний контур рис. 4. 

Внешний контур Механизм воздействия Внутренний контур

2 напрямую 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

3 опосредованно, через 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

4 напрямую 1.2, 1.3, 1.4

5 опосредованно, через 2 и 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
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4. Параметры проводимой государством кредитно-денежной политики, которые оказывают 

опосредованное влияние на внутренний контур рис. 4. Так, Центральный банк как основной 

проводник кредитно-денежной политики в стране, может воздействовать на показатели эконо-

мического роста, занятости, уровня цен через промежуточные целевые ориентиры – денежную 

массу, процентную ставку, оперируя доступными для него инструментами: значениями нормы 

обязательного резервирования, ставки рефинансирования и др. В результате таких действий на 

рынке устанавливаются определенные  значения процентной ставки и объемов кредитования, 

что влияет на цену привлечения ресурсов предприятиями оборонно-промышленного комплек-

са, рентабельность их хозяйственной деятельности, финансовую устойчивость и другие 

подэлементы внутреннего контура рис. 4. 

Двухконтурное представление процесса функционирования предприятий оборонно-

промышленного комплекса в пространственно-временном континууме финансовых рынков 

(внутренний и внешний контур рис. 1, 3, 4), позволяет дать общую характеристику исследуе-

мым механизмам направляющего воздействия с позиций экономики как области научного зна-

ния (табл. 1, 2, 3) и сформировать теоретико-методологический базис для проведения количе-

ственной оценки эффектов такого воздействия. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА В ПРИЛОЖЕНИИ К ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ: ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПАРАДИГМ И МЕТОДОВ 

 

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

 

В статье представлен анализ некоторых современных парадигм, использующих методы 

нелинейной динамики в приложении к военной экономике и финансовым рынкам.  

The article presents an analysis of some modern paradigms using methods of nonlinear dynamics 

in aspects of military economics and financial markets. 

 

Ключевые слова: нелинейные динамические системы, оборонно-промышленный комплекс, 

финансовые рынки, эконофизика, социофизика. 

Keywords: non-linear dynamic systems, military-industrial complex, financial markets, eco-

nophysics, sociophysics.  

 

Сначала проанализируем некоторые современные парадигмы, использующие методы не-

линейной динамики в приложении к военной экономике и финансовым рынкам. В качестве 

объектов такого анализа рассмотрим парадигмы эконофизики и социофизики. 

Эконофизика является относительно новой парадигмой, выделившейся в отдельное меж-

дисциплинарное направление исследований, предметом которой выступают социально-

экономические отношения, и где в качестве метода исследований используются теоретико-

методологические положения и подходы нелинейной динамики [6]. Следуя содержательному 

определению эконофизики правомерно заключить, что в рамках данного междисциплинарного 

направления исследований фактически осуществлена попытка подойти к решению экономиче-

ских задач через прикладное использование методов и законов таких областей научного зна-

ния, как физика, математика, химия, биология и др.  

Одними из первых ученых, кто ввел термин «эконофизика» или «физическая экономика» в 

научную литературу, явились известный американский экономист Л. Ларуш и профессор Бо-

стонского университета Г. Стэнли [15, 20].  

Л. Ларуш в одной из своих научных статей рассмотрел физическую экономику как «пла-

тоновскую эпистемологическую основу всех отраслей человеческого знания» [15]. Г. Стэнли в 

ходе проводимых исследований вместе с соавторами на прикладных примерах попытался пока-

зать применимость некоторых физико-математических методов для интерпретации многих 

экономических явлений, в числе которых динамика рыночного спроса на акции, флуктуация 

рыночных котировок акций и др. [21] 

В 1997 году в Румынии на базе инфраструктуры Eötvös University Budapest был впервые про-

веден международный форум по эконофизике, который собрал ученых-единомышленников, про-

водивших исследования в данной междисциплинарной области. С докладами выступили Г. Стэнли 

(«Can Statistical Physics Contribute to the Science of Economics»), С. Соломон («The multiplicative 

statistical mechanics of stock markets»), К. Ильинский («QED for financial markets») и другие уче-

ные. По мнению участников форума, сфера применения физико-математических методов суще-

ственно расширилась за пределы традиционных границ. Прикладные проблемы экономики и 

финансов стали привлекательными для многих исследовательских коллективов и коллабораций 

ученых-физиков. Было предложено выделить эконофизику как отдельное междисциплинарное 

направление научных исследований. 

Проведенный Eötvös University Budapest форум стал мощным импульсом развития нового 

междисциплинарного направления научных исследований как за рубежом, так и в России. Ряд 
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российских ученых и экономистов в своих исследованиях и практической деятельности попыта-

лись применить эконофизический подход к экономике, в частности Д.С. Чернавский, Н.И. Стар-

ков, А.В. Щербаков, М.М. Дубовиков, Н.В. Старченко и др. 

Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, А.В. Щербаков в работе «О проблемах физической эконо-

мики», опубликованной в авторитетном российском научном журнале «Успехи физических 

наук», провели исследования ряда актуальных вопросов рыночной экономики. В частности ав-

торами была исследована проблематика единственности состояния равновесия рыночной эко-

номики самодостаточной страны, проблемы ее перехода из одного стационарного состояния в 

другое и пр. Исследование данных проблемных вопросов осуществлялось по аналогии с физи-

кой с помощью математического аппарата, формализованного в частности системами диффе-

ренциальных уравнений [6]. 

В анализируемой работе авторами приводится классификация современных экономико-

исследовательских воззрений на ортодоксальные и эволюционные. Использование ортодок-

сальных подходов в исследовании экономических процессов за последние десятилетия, по 

мнению авторов, явилось неэффективным, поскольку не дало возможности обществу адекватно 

спрогнозировать и интерпретировать развитие реального сектора экономик многих стран. В 

связи с данным обстоятельством наблюдалось активное развитие альтернативных научных 

направлений, формализованных в частности эволюционными подходами к исследованию эко-

номических процессов, которые, по мнению авторов, весьма отличны от ортодоксальных под-

ходов как аксиоматикой, так и предметом исследования. 

Анализируя основные постулаты классической (ортодоксальной) экономики, авторы обраща-

ют особое внимание на ее специфический подход к определению рыночного равновесия, формали-

зованного балансом спроса и предложения: неравновесные процессы рассматриваются здесь пре-

имущественно вблизи равновесия, когда результат процесса предопределен. В данном контексте, 

на взгляд авторов, классическую (ортодоксальную) экономику можно назвать статической. 

Эволюционная же экономика, как отмечают авторы, также рассматривает достижение ры-

ночного равновесия через баланс спроса и предложения, доходов и расходов. Вместе с тем, 

данные функции меняются во времени в виду научно-технологического прогресса, поэтому 

равновесие никогда не наступает, хотя экономическая система в целом постоянно стремится к 

нему [6]. Как это следует из текста работы, авторы в целом придерживаются эволюционных  

подходов в процессе исследования экономических процессов.  

По мнению авторов настоящей статьи, тезис «равновесие никогда не наступает, хотя си-

стема постоянно стремится к нему» не в полной мере применим к финансовым рынкам и яв-

ляется дискуссионным как с научной, так и с практической точек зрения.  

Так, например, согласно современным принципам ценообразования на финансовых рынках 

– Order driven market (ODM), Quote driven market (QDM) – биржевая рыночная котировка фи-

нансового актива в рассматриваемый момент времени формируется, исходя из баланса спроса и 

предложения, формализованного совокупностью ордеров на покупку и продажу актива, разме-

щенных в торговой системе участниками биржевых торгов. Технически и содержательно флук-

туация биржевой рыночной котировки рассматриваемого финансового актива объясняется как 

раз тем обстоятельством, что дисбаланс в натуральных объемах покупок и продаж актива дол-

жен быть компенсирован изменением рыночной котировки актива, чтобы привести в равнове-

сие спрос и предложение в стоимостном выражении соответственно. Иными словами, в конеч-

ном итоге сам факт установления рыночной цены на конкретный биржевой финансовый актив 

формализует собой рыночное равновесие (баланс спроса и предложения). Поэтому позиция ис-

следователей Чернавского Д.С., Старкова Н.И., Щербакова А.В. требует содержательных и ме-

тодологических уточнений. 

М.М. Дубовиковым, Н.В. Старченко в работе «Эконофизика и анализ финансовых времен-

ных рядов» использованы методы фрактального анализа и физико-математическая модель бро-
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уновского движения (случайного блуждания с непрерывным временем) для решения приклад-

ной задачи – прогнозирования рыночных котировок акций, входящих в расчет фондового ин-

декса Доу Джонса [1]. Авторами был предложен алгоритм расчета локальных фрактальных по-

казателей, лежащих в основе прогноза финансовых временных рядов [1].  

По мнению авторов настоящей статьи, использование модели винеровского процесса для це-

лей прогнозирования финансовых временных рядов, безусловно, представляет интерес. Вместе с 

тем, отдельные аспекты такого моделирования являются дискуссионными в виду того, что сам по 

себе винеровский процесс предполагает нормальное распределение значений данных. А как сви-

детельствует современная практика функционирования отечественной экономики, для ряда па-

раметров развития оборонно-промышленного комплекса и финансовых рынков наблюдается рас-

пределение значений, отличное от нормального распределения. В связи с отмеченным обстоя-

тельством подходы, используемые исследователями М.М. Дубовиковым и Н.В. Старченко, тре-

буют методологических уточнений. 

Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, С.Ю. Малков, Ю.В. Косе и А.В. Щербаков в работе «Об 

эконофизике и еe месте в современной теоретической экономике» предложили авторскую 

макроэкономическую модель современной России, в рамкой которой попытались привести 

аналитическую интерпретацию экономических последствий от увеличения бюджетного финан-

сирования проектов, реализуемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны 

[7]. Авторами работы выдвинут концептуальный тезис о том, что эконофизика содержит доста-

точную математическую основу для решения широкого спектра прикладных экономических 

задач, включая задачи развития оборонно-промышленного комплекса и прогнозирования дина-

мики цен активов на финансовых рынках отдельно взятой страны. 

Особый интерес в контексте исследования проблематики военной экономики через призму 

подходов эконофизики представляет работа научного сотрудника Института прикладной матема-

тики имени М.В. Келдыша Российской академии наук – А.С. Малкова «Пространственные эко-

нофизические модели на географической карте». В своей работе автор развивает идеи Д.С. Чер-

навского и обосновывает возможность использования эконофизических моделей в процессе ис-

следования борьбы за экономические ресурсы между элитами различных стран, а также в анализе 

динамики силы и слабости государств, моделировании тактических военных действий [3]. По 

мнению авторов настоящей статьи, данное утверждение видится весьма перспективным. Вместе с 

тем, моделирование отмеченных выше процессов должно обеспечиваться сложными многофак-

торными имитационными экономико-математическими моделями. Применительно к оборонно-

промышленному комплексу и финансовым рынкам России такие модели должны учитывать 

большое количество факторов. Текущая же версия модели Чернавского, которую использует 

А.С. Малков, представляется слишком общей и не учитывает в полной мере специфические па-

раметры, характерные для рассматриваемых нелинейных динамических систем.  

Социофизика наряду с эконофизикой в течение последних лет также выделилась в отдель-

ное междисциплинарное направление исследований. Данное направление использует методы 

теоретической физики для целей моделирования и прогнозирования социальных процессов, а 

также управления социумом как физической системой. 

Cогласно современным научным воззрениям, социальные системы формализованы сово-

купностью большого числа индивидуумов (агентов), которые взаимодействуют одновременно 

как между собой, так и с внешней средой. При этом для различных видов социальных систем и 

подсистем характерны различные типы таких взаимодействий.  

Ю.Л. Словохотов в работе «Физика и социофизика: квазифизическое моделирование в со-

циологии и политологии. Некоторые модели лингвистики, демографии и математической ис-

тории» показывает, что социальные системы в принципе могут быть классифицированы раз-

личным образом в зависимости от своей размерности: макроскопические                , 
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мезоскопические              , микроскопические (от единиц и десятков до 1’000 – 2’000 

индивидуумов). Различная размерность предопределеяет качественные отличия, характерные 

для конкретных видов социальных систем. Как отмечает в своей работе автор, современная со-

циофизика широко использует методологию и терминологию теоретической физики, описыва-

ющую динамику нелинейных макроскопических систем. Так, в частности, социофизика актив-

но оперирует такими терминами, как «энтропия» и «температура», «фазовые состояния» и «фа-

зовые переходы», а также энергоподобными характеристиками (например, «полезность» эко-

номических благ в экономике и т.п.) [5]. 

Как отмечает Ю.Л. Словохотов, исследования современных общественных взаимодей-

ствий физическими методами позволяют выявлять аналогии в архитектуре и динамике слож-

ных социальных систем с позиций детерминистского и хаотического поведения в фазовом про-

странстве, стохастического резонанса. На прикладных примерах автор обосновывает тезис о 

том, что «для социальных систем характерны сложные, динамические сетевые структуры, 

«фрактальные» стохастические траектории, нестационарность случайных процессов и негаус-

совы распределения вероятности (частотности) измеримых параметров с обратной степенной 

асимптотикой для больших флуктуаций» [5].  

Отличительной особенностью междисциплинарных исследовательских подходов рассматри-

ваемого направления является использование моделей динамических процессов физики стоха-

стических систем и квантовой физики для решения прикладных задач в таких областях научного 

знания, как социология, политология, экономика (включая поведенческие финансы). Так, напри-

мер, в современной практике встречается использование методов теоретической физики в реше-

нии прикладных задач социологии (например, в исследовании проблематики распространения 

мнений и эволюции стратегий агентов), политологии (например, в исследованиях политической 

конкуренции и конфликтов в человеческом обществе), военной экономики (например, многофак-

торное моделирование военных конфликтов и войн за доступ к экономическим ресурсам). 

Особый интерес с точки зрения объекта исследования настоящей статьи представляет социо-

физическое имитационное моделирование военных конфликтов с использованием высокопроизво-

дительных расчетов и вычислений. Так, в работах К. Коллмана, С. Пэйджа и Дж. Эпштейна ими-

тационное моделирование социальных конфликтов исследуется в контексте взаимодействия сово-

купности из N агентов, для которых при заданных внешних условиях характерны два крайних со-

стояния: состояние «враждебности» (xi = 1) и состояние «спокойствия» (xi = 0). При этом оценка 

состояния социальной системы в целом производится c использованием параметра «средней враж-

дебности» как функции (1) [14]: 

 

       
 

 
 ∑   

 
    (1) 

 

Как показывает анализ современных социофизических подходов к моделированию войн, 

многие модели в своей основе используют так называемую теорию торга (Bargaining Theory), 

сформулированную Т. Шеллингом [19]. Согласно данной теории противостояние мировых дер-

жав рассматривается в контексте торга агентов за ограниченные или неделимые экономические 

ресурсы в дестабилизирующих условиях (ассимметрия информации, низкий уровень доверия), 

что провоцирует боевые действия. Торг наблюдается и в дальнейшем, в ходе боевых действий. 

Заключение мира по своей сути символизирует сделку между державами по доступу и распре-

делению экономических ресурсов между собой [17].  

Модели, основанные на теории торга, активно используются в исследовании гражданских 

войн [23]. В современной практике широкое распространение в моделировании гражданских 

войн получило использование математического аппарата теории игр, с помощью которого про-

изводится математическое описание военных конфликтов [24].  
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В современной научной литературе ряд авторов, развивающих социофизические исследо-

вательские подходы, рассматривают феномен гражданской войны в контексте проявления так 

называемой «самоорганизованной критичности» (Self-organized Criticality) [18].  

Так, как отмечает в своей работе Ю.Л. Словохотов, «самоорганизованная критичность от-

носится к квазистационарной совокупности нелинейно связанных друг с другом структурных 

единиц (частиц), каждая из которых обладает набором состояний с разной энергией (в про-

стейшем случае двумя состояниями "1" и "0") и может с вероятностью p1 переходить из мета-

стабильных состояний в более стабильные ("1→0"), с вероятностью p2 индуцируя подобные 

переходы в соседних, т. е. связанных с ней частицах. В подобной системе, наглядным образом 

которой служит поверхность кучи песка, появление новых метастабильных частиц приводит к 

каскадным процессам (осыпанию лавин), возвращающим систему к квазиравновесному крити-

ческому состоянию» [5].  

Как показывает анализ современной практики моделирования процессов, протекающих в со-

циальных системах, состояние «самоорганизованной критичности» описывается моделью Бака – 

Снеппена [8]. Изначально рассматриваемая модель была создана для решения прикладных задач 

эволюционной биологии, однако, впоследствии ее практическое использование наблюдалось и в 

других областях научного знания, в том числе для исследования статистики войн [5]. 

Согласно модели Бака – Снеппена эволюция вида в имитационном моделировании биоло-

гических процессов формализует собой движение к некоторому максимуму на энергоподобной 

гиперповерхности «адаптационного ландшафта», описываемого в пространстве целым рядом 

признаков. В условиях малого (несущественного) влияния каждого отдельно взятого вида на 

состояние всей системы поиск максимумов (например, методом Монте-Карло, где роль темпе-

ратуры играет интенсивность мутаций) осуществляется на «жестком» ландшафте, приводя к 

локальным равновесиям, равнозначным прекращению эволюции. В условиях другого крайнего 

состояния системы с сильным влиянием мутаций отдельно взятого вида на «адаптационный 

ландшафт» также наблюдается эволюционный тупик в силу перманентного изменения «фор-

мы» гиперповерхности [5].  

В научной литературе модель Бака – Снеппена также можно встретить под названием «мо-

дель нарушенного равновесия» («Punctured Equillibrium»), поскольку данная модель допускает 

реализацию катастрофических сценариев, которые могут привести к вымиранию видов с изме-

нением «адаптационного ландшафта» в условиях постоянного движения системы к относи-

тельно устойчивым максимумам адаптации [2, 8]. Как отмечено в работах многих ученых, ис-

пользование модели Бака – Снеппена актуально для решения прикладных задач различных об-

ластей научного знания. Так, известны случаи использования рассматриваемой модели в  ис-

следовании статистики войн на примере средневекового Китая [22]. 

В современных академических кругах российской науки вопрос использования эконофи-

зических и социофизических подходов к исследованию прикладных аспектов экономики как 

области научного знания обсуждается достаточно широко. Дискуссии по рассматриваемой 

проблематике систематически организуются и проводятся на базе крупнейших научно-

исследовательских центров и университетов: Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Московского инженерно-физического института (МИФИ), Физиче-

ского института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук и др. В МГУ имени М.В. Ло-

моносова в рамках заседаний семинаров по социофизике в 2013-2014 гг. современными иссле-

дователями активно обсуждалась практика использования методов нелинейной динамики в мо-

делировании и прогнозировании экономического развития и кризисных явлений. Так, в ходе 

работы семинара в 2014 году с докладами по данной теме выступили такие авторитетные оте-

чественные ученые, как академик А.А. Акаев, член-корреспондент РАН И.Г. Поспелов [4]. 

По мнению авторов настоящей статьи, использование экономифизических и социофизических 

подходов в исследовании прикладных экономических проблем (развития военной экономики и фи-
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нансовых рынков), безусловно, носит актуальный характер. Вместе с тем, использование физиче-

ских и математических моделей в экономическом контексте не всегда корректно в силу следующих 

обстоятельств: используемые модели в известной мере условны, полагаются на предположения, 

вытекающие из эмпирических данных, которые в ряде случаев являются ограниченными. Кроме 

того, моделирование динамики социально-экономических систем и подсистем, включая поведение 

человека в социуме, в том числе в контексте формирования экономических ожиданий в обществе, 

является сложным процессом, обладающим своей собственной спецификой, к которой могут быть 

не применимы конкретные теоретические модели физики и математики.  

Вывод авторов настоящей статьи находит свое подтверждение в высказываниях многих 

авторитетных ученых мирового уровня признания и выдающихся экономистов-практиков со-

временности – У. Баффетта, А. Гринспена, П. Волкера, Б. Бернарке и др. Так, в частности, в 

официальном отчете Межправительственной комиссии по расследованию причин финансового 

и экономического кризиса 2007-2009 гг. (National Commission on the Causes of the Financial and 

Economic Crisis in the United States), направленном в Конгресс США, и содержащем экспертные 

суждения указанных выше экономистов, признается факт некорректной оценки рисков нацио-

нального рынка недвижимости с использованием математических моделей аналитиками и ин-

вестиционными банкирами Уолл-стрит. Данное обстоятельство в значительной степени спо-

собствовало появлению сложных структурированных финансовых продуктов на рынке ипотеч-

ных ценных бумаг США. В результате существенным образом возросли совокупные риски фи-

нансовой системы страны, что привело к сильнейшему в истории современности мировому фи-

нансово-экономическому кризису, который оказал негативное влияние на развитие финансово-

го и реального секторов мировой экономики, включая оборонно-промышленный комплекс от-

дельных стран мира [12]. 

Выборочный анализ современных парадигм, использующих методы нелинейной динамики 

в приложении к военной экономике и финансовым рынкам на примере эконофизики и социо-

физики показал, что в виду кризиса классических (ортодоксальных) подходов исследования 

экономических процессов в настоящее время получают свое активное развитие альтернативные 

подходы. Вместе с тем, следует отметить, что применительно к исследованию процессов, про-

текающих в оборонно-промышленном комплексе и на финансовых рынках, такие подходы да-

леко не всегда совершенны и требуют своего развития в части методологии, допущений, обос-

нований, методик и алгоритмов.  

В общем же целом появление новых альтернативных научно-исследовательских подходов 

и парадигм следует расценивать положительно, по мнению авторов настоящей статьи, посколь-

ку такие подходы формализуют стремление общества решить насущные социально-

экономические проблемы в условиях, когда классические (ортодоксальные) подходы либо не-

эффективны, либо неприменимы. 
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В статье представлен обзор теоретико-методологических подходов нелинейной динами-

ки, используемых в прикладных исследованиях различных областей научного знания, включая 

оборонно-промышленный комплекс и финансовые рынки России, рассматриваемые как нели-

нейные динамические системы. 

The article provides an overview of theoretical and methodological approaches of nonlinear dy-

namics, used in applied research of different areas of scientific knowledge, including the military-

industrial complex and the financial markets in Russia, viewed as non-linear dynamic systems. 
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Современные научные представления о нелинейных динамических системах основывают-

ся на нелинейной динамике как междисциплинарной области научного знания. Данная область 

исследует свойства динамических систем. В качестве инструментов исследования свойств ди-

намических систем используются нелинейные модели, формализуемые дифференциальными 

уравнениями и дискретными отображениями. Как показывает современная практика, приклад-

ное использование данных моделей весьма успешно и эффективно применительно к различным 

сферам и предметным областям, затрагивающим жизнь человека и общества. К настоящему 

моменту времени большое количество объектов и систем, характеризующихся различной при-

родой, исследуются с помощью моделей нелинейной динамики: атмосферные потоки, геомаг-

нитное поле Земли, биологические популяции, хронические заболевания, физические и соци-

ально-экономические системы и подсистемы и др. В качестве методологической базы нелиней-

ной динамики рассматриваются пять основных теорий: теория динамического хауса, теория 

случайных процессов, эргодическая теория, теория устойчивости и теория интегрируемых 

систем. 

Теория динамического хаоса получила свое развитие в исследования таких общепри-

знанных и авторитетных ученых мирового уровня, как А. Пуанкаре, выдающихся отечествен-

ных математиков А.Н. Колмогорова и  В.И. Арнольда, выдающегося отечественного физика – 

лауреата Нобелевской премии – Л.Д. Ландау,  а также в научных трудах  Ю. Мозера, Э. Лорен-

ца, И. Бендиксона, Д. Руелла, Ф. Такенса, Б. Мандельброта, М. Фейгенбаума, А. Либчейбра, Н. 

Пакарда, Д. Фармера, Дж. Кратчфилда, Р. Шоу, Дж. Йорка, Э. Отта, С. Гребоджи, Р. Мэя и 

др. Согласно данной теории динамика нелинейных систем во времени сильно чувствительна к 

первоначальным условиям, в которых находится система, и незначительные изменения таких 

условий может повлечь существенные и непредсказуемые изменения состояния системы [1]. 

Для хаотических динамических систем свойственны не только чувствительность к начальным 

условиям, но и топологическое перемешивание, а также плотность периодических орбит [2]. С 

позиций теории динамического хаоса, линейные системы не могут быть хаотическими, что 

следует из теоремы Пуанкаре – Бендиксона: непрерывная динамическая система на плоскости 

не может быть хаотической [3]. Вместе с тем состояние некоторых двумерных непрерывных 

динамических систем может характеризоваться хаотическим поведением: известны отдельные 

случаи возникновения хаоса в линейных динамических системах [4]. Комплексное исследова-
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ние проблематики линейного хаоса осуществляется в рамках функционального анализа как од-

ного из важнейших разделов высшей математики. 

В научной литературе чувствительность динамической системы к начальным условиям 

была исследована в работах ряда авторитетных ученых через так называемый «эффект бабоч-

ки». Так, Э. Лоуренс в своей статье «Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil 

set off a Tornado in Texas?» на примере моделирования атмосферных потоков показал, что не-

значительные изменения в первоначальном состоянии динамической системы (взмах крыльев 

бабочки в одном географическом регионе) гипотетически могут вызвать целый ряд событий, 

которые в итоге способны привести к существенным изменениям состояния динамической си-

стемы (смерч в другом географическом регионе) [5]. 

Выдающиеся отечественные математики А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд, а также немец-

кий математик Ю. Мозер внесли существенный вклад в развитие научных представлений о хао-

се и динамических системах. В своем известном докладе «Общая теория динамических систем 

и классическая механика» на заседании Международного конгресса математиков в Амстердаме, 

состоявшемся в 1954 году, А.Н. Колмогоров сформулировал концептуальные подходы к иссле-

дованию законов движения динамических систем при малых возмущениях [6]. Впоследствии 

В.И. Арнольд и Ю. Мозер развили данные подходы путем совершенствования теоретико-

методологической базы исследования динамических систем, а также распространения полу-

ченных в ходе научных исследований результатов на широкий класс прикладных задач [7, 8, 9]. 

Созданная учеными КАМ-теория (Колмогоров – Арнольд – Мозер) послужила мощным импуль-

сом развития математического аппарата, используемого в исследованиях состояний динамиче-

ских систем. Так, например, получил свое развитие широко используемый в решении ряда при-

кладных задач метод нормальных форм дифференциальных уравнений. 

Выдающийся отечественный ученый-физик Д.В. Ландау, изучая явление гидродинамиче-

ской турбулентности, развил ряд фундаментальных подходов, применимых к исследованию 

сложной динамики многомерных диссипативных систем различной физической природы [10]. 

Известные зарубежные ученые Д. Руелл и Ф. Такенс, исследуя хаотическую природу турбу-

лентности, развили ряд значимых теоретико-методологических положений, формирующих совре-

менные воззрения о нелинейных динамических системах. Так, ученые развили одну из базовых 

концепций теории хаоса – представление о странном аттракторе [11, 12]. Кроме того, Ф. Такенс
 

предложил подход восстановления фазового пространства динамической системы по наблюдаемо-

му временному ряду
 
данных, известный в научной литературе как теорема Такенса [13]. 

Значимой вехой в формировании современных воззрений о нелинейных динамических си-

стемах явилось использование рекурсивных методов  фрактальной геометрии в решении при-

кладных задач целым рядом ученых. Так, Б. Мандельброт, в процессе исследования экономи-

ческих процессов показал, что, на первый взгляд, произвольные колебания рыночных цен акти-

вов могут быть в действительности подчинены скрытому нелинейному математическому по-

рядку во времени, а рекурсивные методы фрактальной геометрии могут эффективно использо-

ваться на финансовых рынках для решения целого ряда прикладных задач [14].  М. Фейгенбаум 

также использовал рекурсивную геометрию применительно к изучению естественных природ-

ных форм, установив универсальность в хаосе и доказав применимость ряда положений теории 

хаоса к исследованию различных явлений [15].  

Следует отметить, что широкий спектр прикладных задач, решаемых в различных областях 

научного знания (например, в статистической радиофизике, теории колебаний и волн, в эконо-

мике и пр.), связан с необходимостью анализа динамики систем в условиях воздействия флук-

туаций (шумов). Любой шум, действующий на динамическую систему, представляет собой 

случайный процесс по определению. В случаях, когда динамическая система подвержена воз-

действию шума, ее эволюция во времени представляет собой случайный процесс, который 

нельзя описать, используя детерминированные модели [24].  Для решения прикладных задач, 
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связанных с исследованием динамики систем в условиях флуктуаций (шумов), используются 

теоретико-методологические подходы теории случайных процессов. 

Теория случайных процессов выделена в отдельное научно-исследовательское направле-

ние, в рамках которого сформулированы способы описания случайных процессов, даны опре-

деления их статистических характеристик, приведена типология случайных процессов, а также 

введены основополагающие модели оценки динамики нелинейных систем. При этом в качестве 

случайного (стохастического) процесса здесь рассматривается процесс изменения состояния 

системы во времени, протекающий по вероятностным (статистическим) законам.  

Эргодическая теория, являясь одной из важнейших составляющих методологической ба-

зы нелинейной динамики, получила свое развитие в исследованиях таких общепризнанных и 

авторитетных ученых мирового уровня, как Г. Биргхофф, Дж. фон Нейманн, выдающихся оте-

чественных математиков И.М. Гельфанда, А.Я. Хинчина, С.В. Фомина, Д.В. Аносова,         Я.Г. 

Синая и др. В эргодической теории исследуются статистические свойства детерминированных 

динамических систем. При этом статистические свойства описываются, исходя из динамики 

средних по времени от различных функций, вычисляемых вдоль траектории движения динами-

ческих систем [25].  

Теория устойчивости как одна из базовых составляющих методологии нелинейной дина-

мики исследует закономерности эволюции динамических систем, а также проблематику устой-

чивости процессов, протекающих в сложных нелинейных динамических системах. Данная тео-

рия получила свое развитие в трудах Л. Эйлера, Г. Найквиста, Э. Рауса, А. Гурвица, а также в 

исследованиях таких выдающихся русских ученых, как А.М. Ляпунов и И.А. Вышнеградский, 

А.В. Михайлов и др. 

Впервые проблематика устойчивости равновесного состояния динамической системы была 

затронута в работах Л. Эйлера в виде задачи о гибком стержне, сжатом осевой силой. Л. Эйлер 

сформулировал и привел решение задачи устойчивого состояния механической системы – гибко-

го стержня, сжатого силой, широко известной в научной литературе как “эластика Эйлера” [32]. 

Общие методологические подходы теории устойчивости были развиты выдающимся рус-

ским математиком А.М. Ляпуновым. В работах А.М. Ляпунова был доказан ряд основополагаю-

щих теорем устойчивости движения динамических систем [33].   

Теория интегрируемых систем, являясь значимой составляющей методологии нелиней-

ной динамики, исследует динамические системы через их представление в форме нелинейных 

дифференциальных уравнений, изучая недиссипативные решения таких уравнений. Теоретико-

методологические подходы теории интегрируемых систем характеризуются не только фунда-

ментальной, но и высокой прикладной значимостью применительно к таким областям научного 

знания, как дифференциальная геометрия, многомерный комплексный анализ в квантовой тео-

рии поля, гидродинамика и др. [41]. 

Методологические подходы теории интегрируемых систем были обобщены и развиты в тру-

дах зарубежных ученых, таких как П. Лакс, М. Абловиц, Х. Сигур, а также яркими представителя-

ми отечественной научной школы И.М. Кричевером, С.П. Новиковым О.К. Шейнманом и др. 

Нелинейная динамика как область междисциплинарных научных исследований активно 

развивается последние десятилетия как в России, так и за рубежом, что предопределено, глав-

ным образом, востребованностью использования ее теоретико-методологических подходов и 

аппарата для решения широкого спектра прикладных задач. Анализ текстов выборочных дис-

сертационных работ из фондов Российской государственной библиотеки за период 2001-2013 

годы, а также научных статей сотрудников прикладных институтов Российской академии наук 

(РАН) и ведущих университетов страны показывает, что российские ученые в своих исследова-

ниях пытаются развить теоретическо-методологическую базу нелинейной динамики, а также 

успешно применяют основные ее положения и подходы к решению целого класса практических 

задач [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54].  
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Необходимо отметить особый вклад Российской академии наук (РАН) и Московского гос-

ударственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова) в совре-

менное развитие теоретико-методологических подходов и положений нелинейной динамики, а 

также их практического применения в решении важнейших социально-экономических задач. В 

частности, необходимо особенно выделить исследования ведущих российских ученых-

современников в области нелинейной динамики: Г.Г. Малинецкого, А.А. Акаева, А.В. Коротае-

ва, С.В. Емельянова, В.А. Ильина и других ярких представителей отечественной школы нели-

нейной динамики, представляющих прикладные исследовательские институты РАН, а также 

структурные подразделения Московского университета (Институт математических исследова-

ний сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и 

кибернетики и др.). Под руководством ученых проводятся исследования по направлению си-

стемного анализа и математического моделирования мировой экономической динамики (Г.Г. Ма-

линецкий, А.А. Акаев, А.В. Коротаев), организован лекторий “Время, хаос и математические про-

блемы” и научные семинары по моделированию нелинейной динамики процессов в сложных си-

стемах (С.В. Емельянов, В.А. Ильин) [55]. 

Современная нелинейная динамика как научное направление активно развивается, что пред-

определено востребованностью со стороны общества в использовании ее теоретико-

методологической базы для решения широкого спектра прикладных задач. Данное развитие со-

относится с действующими трендами: во-первых, фундаментальные и прикладные научные ис-

следования все больше носят междисциплинарный характер, во-вторых, в современных исследо-

ваниях на все более серьезном уровне используются количественные (численные) методы, а так-

же более совершенные технологии расчетов и вычислений (суперкомпьютерные технологии). 

Теоретико-методологические подходы нелинейной динамики могут быть использованы 

для решения широкого класса прикладных задач, в том числе в таких областях, как военная 

экономика и финансовые рынки. Так, специальные исследования, проведенные ЦНИИ ЭИСУ 

по заказу Минэкономразвития России (государственный контракт № ГК-67-ОФ/Д21 от 23 июля 

2014 г.), показали, что пространственно-временной континуум финансовых рынков может ока-

зывать существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Данное обстоятельство относится к образцам военной продукции, 

в структуре себестоимости которой велика доля импортных комплектующих. Проведенное в 

ходе исследования моделирование показало, что себестоимость образцов такой продукции под-

вержена рискам колебаний обменных курсов валют существенным образом. При этом само мо-

делирование осуществлялось на основе методологии теории случайных процессов (в ходе ис-

следования использовался теоретико-методологический подход, именуемый в специальной 

экономической литературе как «Value-at-Risk» или «VaR») [56]. 
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ОБОБЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ НА ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ КАК НЕЛИНЕЙНЫЕ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

В.С. Досиков, О.Б. Бигдай, Н.Н. Лаптев  

 

В статье представлено обобщение современных научных воззрений на оборонно-

промышленный комплекс и финансовые рынки как нелинейные динамические системы, приве-

ден анализ результатов исследований современных ученых и экономистов-практиков, рас-

сматривающих развитие военной и финансовой экономики через призму теоретико-

методологических подходов нелинейной динамики. 

The article presents a synthesis of modern scientific views on the military-industrial complex and 

the financial markets as a nonlinear dynamical systems, the analysis of the results of research of mod-

ern scientists and economists practitioners consider the development of military and financial econo-

my through the prism of theoretical and methodological approaches of nonlinear dynamics. 

 

Ключевые слова: нелинейные динамические системы, оборонно-промышленный комплекс, 

финансовые рынки, военная экономика. 

Keywords: non-linear dynamic systems, military-industrial complex, financial markets, military 

economics. 

 

Фундаментальные теоретико-методологические положения нелинейной динамики, сфор-

мулированные в рамках теорий динамического хауса, случайных процессов, устойчивости, ин-

тегрируемых систем, а также эргодической теории, активно развиваются современными уче-
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ными-исследователями. Важнейшими прикладными направлениями такого развития являются 

исследования оборонно-промышленного комплекса, который рассматривается рядом авторов 

как нелинейная динамическая система. Так, за период 2003-2013 гг. в докторских диссертациях 

и научных монографиях ученых развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации все чаще рассматривается через призму нелинейной динамики [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10]. Для целей настоящего исследования приведем краткий обзор выборочных диссертаций и 

монографий. 

В исследовании В.В. Баранова «Методы оценки и управления потенциалом предприятий 

военно-промышленного комплекса России» (диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федера-

ции, 2003 год) предложена нелинейная динамическая модель повышения потенциала оборон-

ного предприятия, где в качестве критериев оптимальности выступают себестоимость выпуска 

военной продукции и капитальные вложения (инвестиции), а целевой функцией является чи-

стый дисконтированный денежный поток [1]. Автором была предпринята попытка обосновать 

вывод о том, что генератором увеличения потенциала оборонных предприятий в России высту-

пают технологические инновации, связанные с разработкой новой продукции военного и граж-

данского назначения, а также технологий ее изготовления.  

В работе А.Н. Волкова «Формирование системы экономической устойчивости оборонных 

предприятий в современной российской экономике» (диссертация на соискание ученой степени 

доктора экономических наук, Военный университет Министерства обороны Российской Феде-

рации, 2005 год) отмечается необходимость в исследовании «системного влияния важнейших 

для жизнедеятельности оборонного предприятия взаимосвязанных факторов: управления, це-

новой политики, стратегического планирования, организационной структуры и др., позволяю-

щих сформировать целостное представление о системе обеспечения экономической устойчиво-

сти предприятий оборонно-промышленного комплекса» [3]. В представленной работе автор по 

сути рассматривает оборонно-промышленный комплекс как сложную нелинейную динамиче-

скую систему, экономическая устойчивость которой определяется множеством факторов. 

Во многих работах зарубежных ученых-исследователей отмечается нелинейность развития 

оборонно-промышленного комплекса как динамической системы. Так, например, Л. Бекерман в 

работе «The Non-Linear Dynamics of War» обращает внимание на нелинейность cвязей между 

показателями выпуска (output) и затрат (input) в военной экономике, а также пытается обосно-

вать тезис о необходимости использования нелинейного моделирования применительно к ре-

шению прикладных задач военного дела [19].  

Дж. Мориссон, Д. Голдсмит, М. Сиегел в работе «Dynamic Complexity in Military Planning: 

A Role for System Dynamics» отмечают, что методология моделирования нелинейных динамиче-

ских систем применима к решению прикладных задач военного планирования и приводят кон-

кретный пример такого применения. Кроме того, авторы обобщили результаты исследований 

зарубежных ученых по направлениям, в рамках которых наблюдалось прикладное использова-

ние методов нелинейной динамики. К числу таких направлений авторами в частности отнесе-

ны: прогнозирование военных конфликтов, управление инвестиционными проектами предпри-

ятий оборонно-промышленного комплекса, формирование государственных расходов на обо-

рону и др. [20]. 

К. Бекманн и Л. Реймер в работе «Dynamics of Military Conflict: an Economics Perspective» 

(2014 год) приводят примеры использования динамических моделей теории игр (дифференци-

альных игр) для целей оценки и управления военными конфликтами [21]. Расчетные модели, 

приводимые в представленной работе, формализуются системами дифференциальных уравнений, 

а нахождение оптимума осуществляется с использованием принципа максимума Понтрягина. 

В общем и целом, обобщая современные научные воззрения военной экономики как обла-

сти знания, следует заключить, что оборонно-промышленный комплекс России представляет 
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собой нелинейную динамическую систему, развитие которой необходимо исследовать с ис-

пользованием междисциплинарных подходов, основанных как на методологии естественно-

научных, так и гуманитарных направлений. В данной связи теоретико-методологические поло-

жения нелинейной динамики находят свое широкое практическое приложение для целей эф-

фективного решения прикладных задач военной экономики. 

Обобщая рассмотренные в настоящей статье результаты исследований ученых предметной 

области научного знания (военной экономики), целесообразно развить идеи авторов и схема-

тично представить современный процесс развития оборонно-промышленного комплекса Рос-

сии в виде октаэдера (правильного выпуклого многогранника, имеющего восемь треугольных 

граней, двенадцать ребер, 6 вершин, в каждой из которых сходятся четыре ребра). Вершины 

октаэдера символизируют (отображают) взаимосвязи между достижением одной из главных 

целей военной экономики – обеспечения динамической устойчивости нелинейного развития 

оборонно-промышленного комплекса, соответствующего потребностям и облику Вооруженных 

Сил страны, и основными условиями достижения такой цели (рис. 1).  

 

  
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема обеспечения динамической устойчивости 

нелинейного развития оборонно-промышленного комплекса как экономической 

системы (октаэдер Досикова) 
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1 – обеспечение динамической устойчивости нелинейного развития оборонно-

промышленного комплекса России как экономической системы; 

2 – наличие экономико-технологических ресурсов, адекватных существующим потребно-

стям для целей обеспечения текущего и перспективного облика Вооруженных Сил страны; 

3 – оптимальное соотношение «затраты – выпуск» для предприятий, производящих про-

дукцию военного назначения в рамках государственного оборонного заказа; 

4 – возможность (способность) производства в требуемые сроки образцов конкурентоспо-

собной на мировом уровне продукции военного назначения, обладающей уникальными такти-

ко-техническими характеристиками (с использованием достижений конкретных областей кри-

тических технологий);  

5 – оптимальные объемы капитальных вложений для нужд модернизации и (или) создания 

новой производственной инфраструктуры предприятий-исполнителей государственного обо-

ронного заказа, а также инвестиций в человеческий капитал (развитие интеллектуального по-

тенциала); 

6 – внедрение новых технологий и инновационных методов управления процессом произ-

водства продукции военного назначения. 

Анализ диссертационных и монографических исследований ряда авторов за период 2005-

2013 гг. показал, что финансовые рынки наряду с оборонно-промышленный комплексом, также 

все чаще рассматриваются через призму нелинейной динамики [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Так, в 

исследовании Г.И. Фощан «Нелинейные динамические модели и нейросетевые методы прогно-

зирования динамики финансовых рынков» (диссертация на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук, Кубанский государственный университет, 2005 год) обоснуется огра-

ниченность линейной парадигмы в моделировании рынков капитала и предлагается нейросете-

вая имитационная модель количественной оценки динамики фондового рынка, использующая 

нечеткие множества [11]. 

В исследовании Ю.Б. Тренина «Методы теории детерминированного хаоса в исследовании 

нерегулярной динамики финансовых рынков» (диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, Пермский государственный технический университет, 2005 год) 

процесс прогнозирования на финансовых рынках рассматривается в контексте формирования 

хаоса в нерегулярных сложных динамических системах. Автором развивается концепция фи-

нансовых рынков как нерегулярных динамических систем на основе анализа специфики их 

функционирования и разработки математических моделей, позволяющих учитывать случайные 

составляющие детерминированной динамики финансовых рынков [12]. 

Д.А. Филатов в работе «Моделирование и анализ финансовых рынков на основе методов 

нелинейной динамики» (диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, Институт менеджмента, маркетинга и финансов, 2007 год) применяет методологический 

аппарат нелинейной динамики к моделированию и анализу процессов, протекающих на рынках 

ценных бумаг. Автором вводится понятие “частично детерминированного временного ряда”, 

отражающее в динамике стоимости финансовых активов одновременное присутствие как слу-

чайной, так и детерминированной компоненты, а также выдвигается гипотеза о степени роста 

корреляционной размерности частично детерминированного ряда в зависимости от степени 

детерминированности, позволяющая количественно оценить процентную характеристику де-

терминированной и случайной компонент в структуре ряда [13].  

А.А. Марков в исследовании «Математические методы анализа фрактальных свойств 

динамики цен фондовых рынков» (диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

2010 год) рассматривает теоретико-практические аспекты фрактального анализа финансо-

вых временных рядов. В работе обосновывается тезис о том, что исследование фрактальных 

свойств ценообразования активов на финансовых рынках позволяет получать более точную 
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оценку рыночных рисков, наблюдаемых в результате волатильности котировок соответ-

ствующих активов. Также автор уделяет особое внимание исследованию проблем примени-

мости фрактального броуновского движения к описанию динамики доходностей рисковых 

активов [16]. 

С.Н. Володин в работе «Эффективность методов технического анализа при сверхкратко-

срочных операциях на фондовом рынке» (диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, Высшая школа экономики, 2013 год) выделяет два общих направления в 

прогнозировании ценовой динамики на финансовых рынках: традиционное и математическое. 

Первое направление, по мнению автора, наиболее популярно среди инвесторов и формализует-

ся классическими подходами и методами теории финансового рынка – фундаментальным и 

техническим анализом. Второе направление связано с применением для целей прогнозирования 

специальных математических моделей и методов: нейросетевого прогнозирования, моделей, 

основанных на теории нечетких множеств и детерминированного хаоса, генетических алгорит-

мов и проч. [17]. 

В рамках математического направления финансовые рынки по сути рассматриваются как 

динамические системы, характеризующиеся нелинейным развитием.  

Ряд зарубежных ученых в своих работах также обращают внимание исследователей на 

нелинейный характер развития современных финансовых рынков как динамических систем. 

Соответствующий контекст содержится в научных публикациях К. Хоммеса «Financial Mar-

kets as Nonlinear Adaptive Evolutionary Systems», М. Дор «Testing for Nonlinear Dependence in 

Financial Markets» (в соавторстве), Г. Кагиналпа и М. Десантиса «Nonlinearity in the Dynam-

ics of Financial Markets», Р. Диечи и Ф. Вестерхоффа «On the Inherent Instability of Interna-

tional Financial Markets: Natural Nonlinear Interactions Between Stock and Foreign Exchange 

Markets» [22, 23, 24, 25]. 

Обобщая результаты трудов ученых, представленных в настоящей статье, важно отме-

тить, что рассмотрение развития оборонно-промышленного комплекса и финансовых рын-

ков в контексте нелинейной динамики как междисциплинарного исследовательского под-

хода позволяет корректно и всеобъемлюще проанализировать и оценить внешнее направ-

ляющее воздействие, которое оказывают рассматриваемые рынки на эволюцию военно-

экономических отношений. 

По мнению авторов настоящей статьи, одним из значимых теоретико-практических вопро-

сов в исследовании воздействий финансовых рынков на развитие оборонно-промышленного 

комплекса является определение того, как именно соотносятся между собой эти две нелиней-

ные динамические системы. Ответ на данный вопрос находится в плоскости системы коорди-

нат, описывающей эволюцию оборонно-промышленного комплекса и финансовых рынков Рос-

сии. Так, финансовые рынки, рассматриваемые сами по себе, развиваются в системе координат, 

формализованной исключительно классическими экономическими категориями: объем разме-

щаемых или привлекаемых ресурсов и цена такого размещения или привлечения. Например, на 

денежных рынках в качестве цены выступает ставка процента, а в качестве объема привлечен-

ных или размещенных ресурсов – денежная масса. На фондовых рынках в качестве цены вы-

ступают рыночные котировки ценных бумаг, а в качестве объема – количество эмитированных 

ценных бумаг, находящихся в обращении на биржевых и межбанковских рынках соответствен-

но. На валютных рынках в качестве цены выступают рыночные котировки обменных курсов 

валют, а в качестве объема – количество обращающейся на биржевых и межбанковских рынках 

валюты различных стран мира. 

Оборонно-промышленный комплекс, напротив, развивается в системе координат, форма-

лизованной как экономическими, так и неэкономическими (техническими и пр.) категориями. 

Так, например, выполняя государственный оборонный заказ, отдельно взятые предприятия-

исполнители ориентируется не только на стоимостные показатели производства продукции 
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(объем производства, соответствующие данному объему производства затраты, размер прибы-

ли и пр.), но и конкретные тактико-технические параметры (в рамках государственного обо-

ронного заказа продукция производится не просто как стоимость, а, в первую очередь, как по-

требительная стоимость, т.е. как продукт, обладающий заданными тактико-техническими па-

раметрами и характеристиками).  

Взаимодействие двух рассматриваемых нелинейных динамических систем с позиций 

экономики как области научного знания осуществляется в плоскости экономических кате-

горий. Принимая в качестве осей координат классические экономические категории – объ-

ем размещаемых или привлекаемых ресурсов, цену размещения или привлечения, – получа-

ем, что оборонно-промышленный комплекс является лишь частью, тогда как финансовые 

рынки – целым (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Символическое представление оборонно-промышленного комплекса как нелиней-

ной динамической системы в пространственно-временном континууме финансовых рынков  

 

Если представить финансовые рынки в виде непрерывного пространственно-временного 

континуума в системе координат «цена ресурсов – объем ресурсов – время», то оборонно-

промышленный комплекс займет лишь некоторую его часть (на рис. 2 символично изображен в 

виде сферы).  

Современная экономическая действительность подтверждает тот факт, что хозяйственная 

деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса включена в систему взаимо-

отношений, сложившихся на денежном, фондовом и валютном рынках, и является ее частью. 

На акции и облигации, эмитентами которых выступают предприятия оборонно-

промышленного комплекса, приходится конкретная доля фондового рынка страны, равно как 

кредиты и займы рассматриваемых предприятий, а также их валютообменные операции со-

ставляют лишь долю в совокупных оборотах денежного и валютного рынка страны соответ-

ственно. Указанные выше финансовые рынки (фондовый, валютный, денежный) могут суще-

ствовать вне оборонно-промышленного комплекса, тогда как существование современного 

оборонно-промышленного комплекса вне системы отношений финансовых рынков невозможно 

в принципе.  
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Специальные исследования показывают, что формирование себестоимости на конкретные 

образцы военной техники в значительной степени зависит от волатильности финансовых рын-

ков. Например, себестоимость образцов военной техники с высокой долей импортных ком-

плектующих подвержена рискам колебаний обменных курсов валют [18].  

Таким образом, оборонно-промышленный комплекс и финансовые рынки, рассматривае-

мые как нелинейные динамические системы, соотносятся друг с другом в экономической си-

стеме координат «объем размещаемых или привлекаемых ресурсов – цена размещения или 

привлечения» как часть и целое. Исходя из этого фундаментального положения должна произ-

водиться оценка направляющего воздействия одной системы на другую – финансовых рынков 

на оборонно-промышленный комплекс России. 
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РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Е.А. Дранникова  

 

В статье исследованы актуальные направления развития ресурсного потенциала аграрно-

го сектора экономики и его управляющее влияние на систему ресурсного потенциала аграрного 

сектора экономики на уровне государства, региона, муниципалитета, предприятия  

The article explores current trends in the development of the resource potential of the agrarian 

sector of the economy and its control effect on the system of the resource potential of the agrarian sec-

tor of economy at the level of the state, region, municipality, enterprise 
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тие ресурсного потенциала аграрного сектора экономики, управления развитием ресурсного 

потенциала аграрного сектора экономики. 

Keywords: the nature of the resource potential of agrarian sector of economy, development of the 

resource potential of agrarian sector of economy, development management of the resource potential 

of agrarian sector of economy. 

 

В системе рыночных отношений развитие аграрного сектора экономики в большей степени 

находится в зависимости от действенного применения ограниченных экономических ресурсов, 

которыми он обладает, и требует учета не только территориальных и отраслевых компонентов, 

но и эффективного механизма управленческого воздействия. Управленческие решения необхо-

димо разрабатывать на основе оценки конъюнктуры элементов ресурсной базы аграрного сек-

тора экономики и долгосрочных перспектив их развития. В связи с этим возникает потребность 

комплексного регулирования процессов динамичного развития ресурсного потенциала аграр-

ного сектора экономики, который является ключевым аспектом обеспечения функционирова-

ния социально-экономических систем. 

Регулятивное воздействие на процессы формирования и стратегического развития эконо-

мического потенциала аграрного сектора экономики целесообразно вести на адаптивно-

адресной основе. Одним из таких альтернатив развития является повышение степени соответ-

ствия аналитической и прогнозной информации о состоянии и перспективах формирования и 

стратегического развития ресурсного потенциала аграрного сектора экономики. 

Синтез научных взглядов о сущности категории «ресурсный потенциал аграрного сектора 

экономики» характеризует, что преобладающую роль в её идентификации выступает специфи-

ка аграрного производства. Мы полагаем, что нельзя считать тождественными категории «ре-

сурсный потенциал аграрного сектора экономики» и «аграрный ресурсный потенциал», так как 

первая предполагает включение территориальных и межотраслевых составляющих, что значи-

тельно расширяет структурную экономику и обуславливает системный характер её природы и 

сущности, а вторая – ориентирует исключительно на отраслевую взаимоувязку при определе-

нии компонентов. Подобное представление обуславливает исследование ресурсного потенциа-

ла аграрного сектора экономики в разрезе системного подхода. 

Ресурсный потенциал аграрного сектора экономики в категориальном и структурном ас-

пекте не представляется возможным рассматривать только как сочетание различных видов ре-

сурсов в пределах деятельности предприятия в сфере аграрного производства. Не менее акту-

альны и качественные характеристики ресурсного потенциала с учетом их системной природы.  

Ресурсный потенциал аграрного сектора экономики, по нашему мнению, надлежит рас-

сматривать как сложную, динамичную, непрерывно воспроизводящуюся систему. Равно как и 
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каждому системному явлению, ресурсному потенциалу аграрного сектора экономики присущи 

сходство действий объектов, иерархичность, автономность и в то же время взаимосвязь эле-

ментов, полифункциональность [1]. 

Специфика создания, использования и воспроизводства ресурсного потенциала аграрного 

сектора экономики аргументирована инерционностью статичных факторов реализации аграр-

ной деятельности, а с иной – динамичностью его отраслевых структурных компонентов, харак-

терной всякого системного явления или процесса  [2].  

Представленное научно-модельное видение системного характера триединства стадий ре-

сурсного потенциала аграрного сектора экономики заставляет по-новому рассматривать про-

блемы управления развитием ресурсного потенциала агарного сектора (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Системные аспекты создания, использования и воспроизводства 

ресурсного потенциала аграрного сектора экономики 

 

Управляющее воздействие на ресурсный потенциал аграрного сектора экономики на госу-

дарственном, региональном, муниципальном уровне, а также на уровне хозяйствующего субъ-

екта основываться на учете следующих условий. Во-первых, безусловность постоянно цикли-

ческого характера воспроизводства ресурсной базы. Во-вторых, неизменная асинхронность 

темпов воспроизводства различных компонентов ресурсного потенциала аграрного сектора 

экономики. В-третьих, при внешнем воздействии на систему, нарушающем ее равновесие, по-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 57 - 
 

являются процессы, противодействующие данному изменению, нейтрализующие его выраже-

ние согласно принципу Ле-Шателье [1]. 

Выше перечисленные условия повышают значимость внедрения аналитических и прогно-

стических методик и технологий в процессе проведения ситуационного анализа проблем и пер-

спектив развития исследуемого ресурсного потенциала, что свидетельствует о необходимости 

научно обоснованной трансформации механизма управления. В её основе –соединение анали-

тико-прогнозных процедур в автономный информационно-обеспечивающий блок, применяю-

щий как комплекс расчетно-аналитических методов, так и инструменты прогнозного анализа 

(рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема работы актуализированного информационно-обеспечивающего 

блока механизма управления развитием ресурсного потенциала аграрного сектора экономики 

 

Аналогичного рода трансформация обеспечит упреждающий характер решений по страте-

гическому управлению развитием ресурсного потенциала аграрного сектора экономики, ориен-

тированному на его приращение.  

Проведенные нами исследования представили объективную необходимость разработки ме-

тодологии системного исследования создания и развития ресурсного потенциала аграрного 

сектора экономики. Изучение существующего методического обеспечения ресурсного потен-

циала аграрного сектора экономики выявило, что на современном этапе методы и технологии 

анализа ресурсного потенциала сведены к двум ключевым подходам: применение совокупных 

частных показателей с экспертной оценкой полученных результатов или построение инте-

грального показателя на основе свертки комплекса локальных критериев. Оба этих подхода ос-

новываются на стремлении исследователей к рассмотрению различных аспектов ресурсного 

потенциала. 

Практическая апробация ресурсного потенциала аграрного сектора проводилась на факто-

логической базе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В соответствии с мето-

дикой системного подхода в качестве подсистемы более низкого уровня для проведения анали-

за выбраны территории Ставропольского края. 

В Южном Федеральном округе за исследуемый период степень экономической активности 

населения выросла всего на 1%, причем в 2010 году показатель до 51,1%, а в 2012 г. снизился 

до 50,2%, и данный показатель остался неизменным до 2014 г. 
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В Северо-Кавказском Федеральном округе в период с 2010 по 2014 г. степень экономиче-

ской активности населения возросла на 2%. Минимальное значение индекса относительной 

степени экономической активности в Кабардино-Балкарской республике 85,1%, максимальное 

в КЧР – 114,0%. Наибольший рост экономической активности населения за исследуемый пери-

од наблюдается в Республике Ингушетия и равен 26%. [3] 

Аграрный сектор экономики Ставропольского края – сложная социально-экономическая 

система. За анализиреуемый период в нее входят двести сорок два предприятия, свыше пятна-

дцати тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и более четырехсот тысяч личных подсобных 

хозяйств. В аграрном секторе экономики края занято свыше 17% экономически активного 

населения, используется более 12% ОПФ и около 90% земельных ресурсов Ставропольского 

края, что позволяет сельскохозяйственной отрасли производить около 15% ВРП (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Состояние и использование ресурсного потенциала Ставропольского края 

Показатели 
Годы 2014 г. в % 

к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Земельные ресурсы, тыс. м
2
 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 100 

Водные ресурсы, куб. км. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 100 

Земли с/х назначения, млн. 

га 
5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 100 

Посевная площадь, млн. га 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 101 

Численность населения, 

млн.чел.: 
2707,3 2711,2 2758,3 2787,0 2789,1 103 

в т.ч. численность эконо-

мически активного населе-

ния, млн.чел. 

1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 106 

Сельское население, 

млн.чел.: 
1167,8 1166,6 1192,2 1186,8 1188,7 101 

из них численность насе-

ления занятого в сельском 

хозяйстве, тыс.чел. 

217,8 225,6 214,7 213,5 214,5 98 

Объем инвестиций, посту-

пивших от иностранных 

инвесторов, в сельское хо-

зяйство, млн.дол. 

7,6 1,5 24,8 2,8 2,8 36 

Объем инвестиций в сель-

ское хозяйство, млрд.руб. 
12,5 11,7 13,2 18,7 19,8 в 1,5 р. 

Инвестиций на 1 га посев-

ной площади, тыс.руб. 
2,0 2,0 2,4 2,9 3,0 в 1,5 р. 

Стоимость ОПФ, приходя-

щаяся на 1 га посевной 

площади, тыс.руб. 

7,4 8,1 29,4 29,9 31,1 в 3,7 р. 

Фондовооруженность, 

тыс.руб. 
370,0 417,5 439,4 556,3 660,0 в 1,8 р. 

Производство с/х продук-

ции, млн.руб. 
76,4 67,7 84,2 103,5 101,2 130 

Затраты на производство 

с/х продукции в аграрных 

предприятий, млн.руб. 

39,7 39,9 43,4 52,8 58,4 140 

Уровень рентабельности 

производства с/х продук-

ции, % 

92,0 69,6 94,4 96,0 73,2 79,5 

Источник: данные Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, Росстата, 

расчеты автора. 
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Для выявления специфики регионального развития ресурсного потенциала аграрного сек-

тора мы воспользовались инструментарием кластерного анализа, под которым следует пони-

мать многомерную статистическую процедуру, выполняющую сбор данных по выборке объек-

тов, и затем упорядочивание объектов в сравнительно однородные группы (кластеры) [4]. 

В соответствии данной методике, выполняется многомерное объединение анализируемых 

территориально-хозяйственных образований региона на основе выделенных типологических 

признаков. Для обеспечения соответствия достаточно разнообразных как по единицам измере-

ния, так и по масштабам данных в ходе реализации многомерного объединения исследуемых 

субъектов нами применялись нормативные значения используемых показателей. 

В процессе проведения кластерного анализа мы получили разделение регионов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов по степени обеспеченности ресурсным потенциалом 

аграрного сектора экономики региона. С целью принятия достаточно обоснованных управлен-

ческих решений была совершена группировка анализируемых региональных субъектов для 

каждого года из исследуемого периода. 

При определении требуемого числа необходимых групп в региональном разрезе было 

обосновано, что рациональным является использование трех кластеров со следующими 

уровнями развития ресурсного потенциала аграрного сектора экономики: I группа – высо-

кий уровень развития; II группа  – средний; III группа – низкий, что позволяет достаточно 

точно охарактеризовать имеющийся уровень ресурсного потенциала аграрной сферы (таб-

лица 2). 

В целях обеспечения системного характера исследования в соответствии с данной методи-

кой выполнена кластеризация районов Ставропольского края. В качестве показателей для 

группировки территорий нами использовались следующие: доля земель, имеющих сельскохо-

зяйственное назначение в территориально-хозяйственном образовании; балл бонитета почвы; 

плотность населения, проживающего в пределах территориально-хозяйственного образования; 

доля экономически активного населения, проживающего на территории района; плотность до-

рог с твердым покрытием; стоимость ОПФ, приходящихся на 1 га посевных площадей; инве-

стиции в основной капитал  сельского хозяйства/в  1  га  посевной  площади. 

 

Таблица 2 – Группировка регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

по уровню развития ресурсного потенциала аграрного сектора экономики 

(составлено автором) 

Номер 

группы 
Регионы, попавшие в группу 

Характеристика имеющего-

ся ресурсного потенциала 

I Республика Дагестан, чеченская республика Высокий 

II 

Ростовская область, Ставропольский край, Крас-

нодарский край, Республика Адыгея, Республика 

Ингушетия, Республика кабардино-Балкария, 

республика Северная Осетия-Алания  

Средний 

III 

Волгоградская область, Астраханская область, 

Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 

Республика 

Низкий 

 

В данной ситуации, при учете числа анализируемых субъектов регионов, рациональным 

является разделение их на четыре группы. При этом мы, учитывая относительные дифференци-

ации районов Ставропольского края, считаем, что выделяемые нами группы территорий харак-

теризуют следующие степени развития ресурсного потенциала аграрного сектора экономики: I 

– высокий; II – средний; III – ниже среднего; IV – низкий.  
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К первой группе относятся Александровский, Изобильненский, Кировский, Новоалексан-

дровский, Петровский, Советский и Труновский районы. Охарактеризовать данную группу 

районов можно как «крепкое село».  

Ко второй группе относятся Георгиевский, Кочубеевский, Минераловодский, Предгорный 

и Шпаковский районы.  

Третья группа районов с ресурсным потенциалом аграрной сферы «ниже среднего» явля-

ется самой многочисленной. В неё вошло наибольшее число районов,  по сравнению с другими 

однородными группами территорий края, среди которых: Апанасенковский, Арзгирский, Бла-

годарненский, Буденновский, Грачевский, Ипатовский, Новоселецкий, Степновский и Турк-

менский районы.  

Несмотря на то, что значения выявленных в ходе проводимого исследования группировоч-

ных признаков в целом находятся на уровне среднекраевых значений, стоимость ОПФ, прихо-

дящихся на площадь земель сельскохозяйственного назначения, в несколько раз ниже, чем в 

среднем по региону, а обеспеченность тракторами и показатели почвенного бонитета в третьей 

группе соответствуют минимальным значениям модельного региона.  

К четвертой группе районов с «низким» уровнем ресурсного потенциала аграрного сектора 

экономики относятся: Андроповский, Красногвардейский, Курский, Левокумский  и Нефте-

кумский районы. 

Невзирая на то, что дифференциация районов Ставропольского края по группам в большей 

степени обусловливается социально-демографическими и природно-климатическими чертами, 

тем не менее, несомненно, важны и активные действия по воспроизводству и развитию ресурс-

ного потенциала аграрного сектора экономики. Эти процессы должны быть управляемыми, в 

том числе и на основе применения способов и методов моделирования и прогнозного анализа. 

Наиболее значимые факторы развития ресурсного потенциала представлены в таблице 3. 

Считается возможным обозначить то, что обусловливающим фактором, который влияет на 

развитие ресурсного потенциала аграрного сектора экономики остается государственная помощь. 

 

Таблица 3 – SWOT-анализ ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Ставро-

польского края (составлено автором) 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1. Высокий бонитет почв Северо-восточной 

зоны Ставропольского края. 

2. Благоприятные природно-климатические 

условия для сельскохозяйственной отрасли. 

3. Наличие пастбищ для отгонного животно-

водства. 

4. Развитая система подготовки кадров для 

сферы агробизнеса. 

1. Недостаточно развита система малиорации. 

2. Недостаток территорий для сплошного 

сельскохозяйственного освоения, наличие 

высокариадных областей. 

3. Низкий уровень развития производственной, 

транспортной, и социмальной инфраструктуры. 

4. Сокращение численности населения сель-

ских территорий. 

Возможности  Угрозы 

1. Государственная поддержка развития АПК 

Ставропольского края. 

2. Создание механизма активной инвестицион-

ной политики в аграрном секторе. 

3. Формирование стимулов для закрепления на 

селе экономически активного населения. 

4. Формирование новых на территориально-

отраслевых форм ведения сельскохозяйствен-

ной деятельности (кластеров, локусов и т.д.). 

1. Нарастающая ариадность (засушливость) 

региона. 

2. Миграционный отток населения из сель-

ских территорий. 

3. Резкое ухудшение фитосанитарной и эпи-

демиологической обмтановки. 

4. Сворачивание инфраструктурной сети, в 

первую очередь производственного направ-

ления. 
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В данной связи значительно повысило роль государства в качестве составляющей управ-

ления развитием ресурсного потенциала аграрного сектора экономики нами аргументированы 

следующие направления деятельности региональных органов отраслевого управления, ориен-

тированные на его наращивание: 1) развитие сельских территорий как базовое условие восста-

новления и стратегического развития всего агропромышленного производства с учетом его ре-

сурсного потенциала; 2) реализация инновационной модели развития АПК, базирующейся на 

модернизации технологии производства, рациональном использовании инноваций; 3) осу-

ществление экономически целесообразной и социально-ориентированной институциональной 

политики, характеризующейся преимущественными вариациями владения или распоряжения 

землей теми, кто непосредственно на ней работает; 4) повышение вложений на улучшение пло-

дородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 5) введение в оборот неисполь-

зуемой пашни и иных категорий сельскохозяйственных угодий; 6) преодоление стагнации в 

скотоводстве, создание условий для наращивания молочного подкомплекса, а также импорто-

замещения мяса КРС (крупного рогатого скота); 7) научное и кадровое обеспечение – в каче-

стве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса; 8) 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса; 9) экологизация и биологизация АПК на базе применения инновационных техноло-

гий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения при-

родного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов. [4] 

Претворение в жизнь обозначенных направлений должно выполняться в рамках, определя-

емых параметрами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы и ее под-

программ с учетом требований ВТО. Создание региональных адаптивно-стратегических наме-

рений по развитию ресурсного потенциала аграрной сферы призывает не только к идентифика-

ции региональных дифференциаций по уровню состояния ресурсного потенциала, но и учету 

прогнозных данных его динамики в перспективе. 

Проведенный нами анализ динамических характеристик применения состовляющих ре-

сурсного потенциала в большинстве случаев не выявил выраженных устойчивых тенденций 

роста во всех административно-территориальных образований Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, следовательно, при построении имитационной модели мы примененили 

метод экспоненциального сглаживания (модель Брауна), позволяющий при использовании раз-

личных характеристик сглаживания получать весь диапазон прогнозных сценариев (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Соответственно оптимистический, инерционный и пессимистический про-

гнозный сценарий развития ресурсного потенциала аграрного сектора эконо-

мики Ставропольского края (составлено автором) 

Показатели  

Годы  

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Оптимистический Инерционный  Пессимистический 

Численность населения, млн. чел.: 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Доля экономически активного 

населения, проживающего на 

территории района, % 

66,0 66,9 65,5 65,9 65,1 65,1 

Посевная площадь, млн. га 2,3 2,4 2,3 2,3 2,0 2,02 

Доля земель сельскохозяйствен-

ного назначения в территориаль-

но-хозяйственном образовании, % 

35,1 35,8 34,2 34,3 30,4 30,5 

Стоимость ОПФ, млрд.руб. 136,8 183,7 120,7 135,3 110,7 116,7 
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Продолжение таблицы 4 

Стоимость ОПФ, приходящаяся 

на 1 га посевной площади, 

тыс.руб. 

58,8 77,4 53,3 59,5 37,6 43,1 

Инвестиции в сельское хозяй-

ство, млрд.руб. 
11,4 15,8 9,7 12,4 8,2 9,1 

Инвестиций на 1 га посевной 

площади, тыс.руб. 
4,9 6,7 4,3 5,5 4,1 4,5 

Производство сельхоз. продук-

ции, млн.руб. 
113,5 145,1 97,2 108,1 91,9 98,7 

ВРП, млн.руб. 487,9 654,3 383,0 457,0 349,0 3787,7 

 

Оптимистический прогнозный сценарий формирования и развития ресурсного потенциала 

сельского хозяйства Ставропольского края базируется на гипотезе, что в этих социально-

экономических системах на стадии упреждения будет иметь место достаточно стабильный рост 

численности населения, а также доли посевных площадей и стоимости ОПФ (основных произ-

водственных фондов). Инвестиции в перманентный капитал сельского хозяйства Ставрополь-

ского края, согласно данному прогнозу, возрастают с 1,5 раза, что свидетельствует о вариант-

ности развития благоприятного инвестиционного климата в аграрной сфере края и активизации 

инвестиционно-инновационной деятельности всех хозяйствующих субъектов. 

Инерционный прогноз базируется на гипотезе, что в перспективе (до 2020 года) будут со-

хранены современные тенденции развития соответствующих процессов и их результатов. Не-

значительно будет расти стоимость ОПФ, приходящихся на 1 га посевных  площадей. 

Пессимистический прогнозный сценарий развития ресурсного потенциала аграрного сек-

тора экономики Ставропольского края основывается на том, что рост численности населения 

будет незначительным, доли посевных площадей и доля экономически активного населения, 

проживающего на территории региона, практически не изменятся, а стоимость ОПФ будет рас-

ти незначительно. 

Таким образом, в соответствии с логикой предложенного информационно-обеспечивающего 

блока механизма управления развитием ресурсного потенциала аграрного сектора экономики, 

нами построена матрица синтетических ситуативно-прогнозных профилей территорий в контек-

сте перспектив стратегического развития их ресурсного потенциала (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Синтетический ситуативно-прогнозный профиль территорий в контексте пер-

спектив развития ресурсного потенциала аграрного сектора экономики (со-

ставлена автором) 

Прогнозный  

сценарий 

Уровень 

развития  

ресурсного 

потенциала 

Оптимистический  Инерционный  Пессимистический  

Высокий  
высокий потенциал / 

минимальный риск 

высокий потенциал / 

умеренный риск 

высокий потенциал / 

высокий риск 

Средний  
средний потенциал / 

минимальный риск 

средний потенциал / 

умеренный риск 

средний потенциал / 

высокий риск 

Низкий  
низкий потенциал / 

минимальный риск 

низкий потенциал / 

умеренный риск 

низкий потенциал / 

высокий риск 
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Внедрение предложенного синтетического профиля, построенного на базе применения как 

результатов группировок территорий по уровню конъюнктуры ресурсного потенциала аграрно-

го сектора экономики, так и прогнозных сценариев его развития, в качестве инструмента стра-

тегического управления ресурсным потенциалом станет содействовать повышению адресности, 

адаптивности регулирующе-управленческого влияния с достаточно высокой степенью упре-

ждения вероятных проблемных ситуаций. 

Надеемся, что в этой статье подходы и рекомендации аналитического и прогнозного ха-

рактера могут стать значимым приложением к имеющемуся научному обеспечению процессов 

развития ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Ставропольского края, так как 

управление данными процессами будет учитывать расширенный информационно-прогнозный 

блок, что качественно повысит эффективность управленческих решений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

Т. В. Киселева, Ю. А. Бойко 

 

В статье рассмотрены вопросы использования торговой стратегии для реализации меха-

нической торговой системы фондового рынка.  

This article considers questions of the use of a trading strategy for the implementation of a me-

chanical trading system of the stock market. 

 

Ключевые слова: торговая стратегия, трендовые индикаторы, механическая торговая 

система. 

Keywords: trading strategy, trend indicators, mechanical trading system. 

 

Известно, что любое инвестирование денежных средств по определению ориентировано 

исключительно на получение прибыли. С развитием фондового рынка все больше появляется 

инструментов для вложения капитала. Залогом стабильного заработка на фондовом рынке яв-

ляются разработка и воплощение «правильной» торговой стратегии.  
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Торговая стратегия представляет собой определенной набор правил, составленных для ру-

ководства в торговле на фондовом рынке, по которым будут совершаться торговые операции 

[1]. Эти правила учитывают такие факторы, как время входа на рынок и выхода с рынка, усло-

вия открытия и закрытия сделок, индикаторы, которые будут использоваться, и способ анализа 

– фундаментальный или технический. 

В нашей статье представлена информационная подсистема торговой стратегии, которая 

сможет давать сигналы на открытие и закрытие позиции по трендовым индикаторам и испол-

нять данные сигналы. Важным аспектом является правильное совершение сделки, то есть от-

крытие ее при зарождающемся тренде и закрытие на пике данного тренда. Задача трендового 

инструмента – распознать тренд на разных стадиях торговли и дать трейдеру сигнал входа и 

выхода в торговую сделку. В разработанной нами системе используются основные трендовые 

индикаторы: техники графического анализа [2, 3]; работа со скользящими средними, совмест-

ное использование 2-х и 3-х средних различных типов [4]; трендовые индикаторы, такие как 

MACD схождение/расхождение скользящих средних [4]. 

На рисунке 1 представлены смоделированные бизнес-процессы, позволяющие понять ра-

боту и провести анализ механической торговой стратегии. Это достигается за счет того, что 

модели могут быть составлены по различным аспектам и уровням управления.  

 

 
 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма МТС 

 

В контекстной диаграмме выделены важнейшие элементы управления, такие как разработ-

ка МТС, оптимизация МТС, тестирование МТС, кривая роста капитала МТС, статистика торго-

вой стратегии. В МТС входит механизм управления, который состоит из трех процессов: инди-

каторы, конструктор роботов, торговый терминал. На рисунке 2 изображена декомпозиция пер-

вого уровня контекстной диаграммы. На ней представлены три блока: создание торговой стра-

тегии, проектирование МТС, эффективность МТС. В каждом блоке представлены процессы, 

определяющие его функционирование. 

Например, на рисунке 3 представлена декомпозиция блока «Проектирование МТС» с про-

цессами, необходимыми для проектирования МТС. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция первого уровня контекстной диаграммы 

 

 
 

Рисунок 3 – Декомпозиция блока «Проектирование МТС» 

 

В результате была разработана механическая торговая стратегия с помощью TradeMatic на 

языке программирования C#. Так как стратегия трендовая, то торговая система строилась на 

двух индикаторах. Первый индикатор – экспоненциальная скользящая средняя (рис. 4), которая 

использовалась для открытия позиций. Второй индикатор – MACD схождения-расхождения 

скользящих средних (рис. 5), которая использовалась для закрытия позиций.  
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Рисунок 4 – Параметры для открытия позиций 

 

 
 

Рисунок 5 – Параметры выхода из позиции 

 

Оценка и оптимизация торговой системы являются важными составляющими работы 

трейдера, поскольку недостаточно только разработать торговую систему, её также необходимо 

протестировать, оценить и оптимизировать (в случае необходимости), прежде чем начинать 

торговлю в реальных рыночных условиях. 

При первом запуске наша торговая система показывала результаты открытия/закрытия по-

зиций, не соответствующие ожиданиям. Из графиков видно (рис. 4 – 5), что пересечения инди-

каторов на открытие/закрытие позиций не соответствовало реальным результатам.  

Оптимизация торговой системы предусматривает подбор определённых параметров, филь-

тров, а также ограничений, которые максимально улучшают результаты торговли. Торговая 

система требует оптимизации не только в случае недостаточно высоких результатов оценки, но 

и периодически после запуска в реальную торговлю в связи с меняющимися условиями рынка. 

Проведение оптимизации состоит из двух этапов: 
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1-й этап: корректировка сигналов входа в сделку. Это может быть подбор оптимальных 

параметров индикаторов или осцилляторов, которые лежат в основе торговой системы, добав-

ление дополнительных индикаторов или замена некоторых на более действенные; 

2-й этап: корректировка уровней тейк-профит и стоп-лосс. Возможно, что система совер-

шает прибыльных сделок больше, чем убыточных, но в то же время средняя прибыльная сделка 

меньше средней убыточной, поэтому проводится корректировка соотношения прибыли к убыт-

ку в большую сторону. 

 

 
 

Рисунок 6 – График GOLD-9.14 

 

 
 

Рисунок 7 – График Si-9.14 

 
 

Рисунок 8 – График марки  

Brend BR-6.14 

 
 

Рисунок 9 – График фьючерса  

РТС-9.14 

 

В результате проведенной оптимизации торговой системы были многократно изменены 

параметры индикаторов. Мы стремились к тому, чтобы открытие позиции происходило на 

начале зарождающегося восходящего тренда, а закрытие – на пике восходящего тренда. После 

длительной подборки параметров соответствие индикаторов условиям открытия/закрытия по-

зиций было согласовано с заданными критериями. А затем торговая система была протестиро-

вана на исторических данных. На тестируемых инструментах можно было увидеть, где позиция 

открылась, где закрылась, и если данные не устраивали, то необходимо было вернуться в опти-

мизацию для более точной настройки системы. Последнее тестирование показало отличные 

настройки параметров, большинство сделок было открыто и закрыто в нужном месте. 

Тестирование стратегии количества сделок показано на рисунке 10. Из данной статистики 

видно, что: 

 по контракту РТС было 3 убыточных и 5 прибыльных сделок;  

 по контракту GOLD  3 убыточных и 1 прибыльная сделок; 

 по контракту Si  2 убыточных и 3 прибыльных сделок; 

 по контракту BR  1 прибыльная сделка; 
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 прибыльных сделок 10; 

 убыточных сделок 8. 

После оптимизации и тестирования ТС были получены статистические показатели нашей 

торговой стратегии. 

Статистика ТС делится на 5 пунктов: результаты за период тестирования, количество сде-

лок, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, другие показатели. 

В таблице 1 представлены результаты механической торговой стратегии за период тести-

рования торговой стратегии с 31.05.2014 по 08.05.2015 года.  

 

 
 

Рисунок 10 – Количество сделок 

 

Таблица 1 – Показатели доходности по стратегии 

Показатель Long Buy&Hold 

Период тестирования с 31.05.2014 г. до 08.05.2015 г. с 31.05.2014 г. до 08.05.2015 г. 

Стартовый капитал 100000 р. 100000 р. 

Итоговый капитал 197589,15р. 109103,83р. 

Чистый доход 97589,15р. 9103,83р. 

Чистый доход % 97,59% 9,10% 

Годовая доходность % 106,95% 9,75% 

Месячная доходность % 6,25% 0,78% 

Доходность/риск 8,54 0,40 

Использование счета 198,39% 566,94% 

Итоговая комиссия 1175,93р. 142,98р. 

Уплаченные проценты 0,00 0,00 

Суммарный оборот 11739853,47р. 715589,23р. 

Ср. оборачиваемость 6,77 0,57 

 

Стартовый капитал по данной стратегии составлял 100000 руб. За год торговли на фью-

черсном рынке чистый доход в процентах составил – 97,59%, а итоговый капитал – 197590 руб. 

Годовая доходность составила 106,95 %, а месячная доходность по стратегии 6,25 %. Соотно-

шение доходности и риска составляет 8,54. В таблице 2 отображается количество совершенных 

сделок по четырем инструментам.  
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Таблица 2 – Количество сделок 

Показатель Long Buy&Hold 

Количество сделок 18 4 

Ср. доход на сделку 5421,62р. 2275,96р. 

Ср. доход на сделку % 3,86% 2,20% 

Ср. кол-во баров в позиции 26,39 316,75 

 

В таблице 3 показаны прибыльные сделки, где подсчитывается средняя прибыль. При-

быльность сделок составила 55,56%, так как стратегия среднесрочная и сделка удерживается 

долгое время, соотношение прибыльных сделок и убыточных является хорошим показателем.  

 

Таблица 3 – Прибыльные сделки 

Показатель Long Buy&Hold 

Прибыльные сделки 10 3 

% прибыльных сделок 55,56% 75,00% 

Суммарная прибыль 136804,98р. 29815,82р. 

Средняя прибыль 13680,50р. 9938,61р. 

Средняя прибыль в % 5,16% 4,14% 

Ср. кол-во баров в позиции 3370 271,33 

Макс. Подряд  3 3 

 

Таблица 4 – Убыточные сделки 

Показатель Long Buy&Hold 

Убыточные сделки 8 1 

% Убыточных сделок 44,44% 25,00% 

Суммарный убыток -38203,15р. -20687,12р. 

Средний убыток -4772,39р. -20687,12р. 

Средний убыток % -2,12% -11,25% 

Ср. Кол-во баров в позиции 17,25 453,00 

Макс. Подряд 2 1 

Максимальная просадка -21889,93р. -33965,08р. 

Дата макс. Просадки 04.04.2014 08.05.2014 

Макс. Просадка % -12,52% -24,22% 

Продолжение макс. про-

садки 

46 дн. 132 дн. 

 

В таблице 4 показаны убыточные сделки, где средний убыток составляет 4772 руб. При 

капитале в 100000 руб. – 2,12 % убытка от капитала являются небольшим значением. 

В таблице 5 представлены другие показатели эффективности, которые не менее важны, 

например коэффициент Шарпа равен 1,31. Коэффициент Шарпа  это показатель эффективно-

сти инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение средней премии за риск к 

среднему отклонению портфеля. Иначе, коэффициент Шарпа  это математическое отношение 

средней доходности к среднему отклонению от этой доходности. Чем он выше, тем больше си-

стема принесёт прибыли. 
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Таблица 5 – Показатели эффективности  

Другие показатели Long Buy&Hold 

RAR 53,91 1,72 

MAR 8,54 0,40 

Profit Factor 3,58 1,44 

Recovery Factor 4,46 0,27 

Коэффициент Шарпа 1,31 0,23 

Коэффициент Сортино -1,31 2,37 

 

Таким образом, анализируя данные статистики (согласно таблицам 1 –5), можно сделать 

вывод, что за год торговли данная стратегия показала 106 % годовых, что считается хорошей 

доходностью за данный промежуток времени, где средняя прибыль составляет 13680, а средний 

убыток – 4775 руб. 

Переходим к заключительному пункту – это кривая капитала по стратегии (рис. 11). 

Начальный капитал на начало периода составлял 100000 руб. Это относительно небольшая 

сумма для инвестирования.  За период тестирования с 31.05.2014 г. по 08.05.2015 г. кривая ро-

ста капитала стабильно ползла вверх. Из графика видно, что в поле пиков кривой роста капита-

ла нет больших откатов. Кривая роста капитала купи&держи показывает, что при открытии по-

зиции 31.05.2014, рост капитала не превышал 120000 руб. и после 02.2015 кривая роста пошла 

вниз. То есть при купле и удержании позиции кривая роста капитала колеблется в районе стар-

тового капитала. 

 
 

Рисунок 11 – Кривая капитала по стратегии 

 

Следовательно, экономическая эффективность торговой стратегии за период тестирования 

в один год показала очень хорошие результаты. Преимущества данной стратегии: инвестирова-

ние от 100000 руб., соотношение риск/доходность, выбор автоматизации торговли, диверсифи-

кация портфеля, трендовый метод торговли. Поэтому можно сказать, что предложенная нами 

торговая стратегия может удовлетворить потребности многих инвесторов и станет пользовать-

ся большим спросом. 
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К ВОПРОСУ О СТОИМОСТИ ЗАЩИТЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ 

 

И.В. Мандрица 

 

Статья посвящена исследованию теоретических основ возникновения проблемы защиты 

бизнес-информации и ее стоимости. Рассмотрены ситуационные риски «утечки» бизнес-

информации по стадиям ее жизненного цикла, на которых возникает экономическая  рацио-

нальность затрат на ее защиту, среди них отмечены: инновационная, инвестиционная и ры-

ночная. Показаны концептуальные различия в вероятности утечки на данных стадиях и, со-

ответственно, экономики защиты бизнес-информации. 

Article is devoted to research of theoretical bases of emergence of a problem of protection of 

business information and its economy. Situational risks of «leakage» of business information on 

three stages of life cycle of business information on which arises economic (rationality) of costs of 

its protection are considered, among them are noted: innovative, investment and market. At these 

stages there is various information at cost which the owner needs to protect. Conceptual distinctions 

in probability of leak at these stages and according to economy of protection of business infor-

mation are noted. 

 

Ключевые слова: бизнес-информация, утечка, вероятность угрозы утечки бизнес-

информации, экономика защиты бизнес-информации, особенности расчета оптимальности 

экономических затрат на защиту бизнес-информации. 

Keywords: business-information, leak, probability of threat of leakage of business information, 

economy of protection of business information, feature of calculation of an optimality of economic 

costs of protection of business information. 

 

С начала эры информатизации общества информация рассматривается в качестве одного 

из важнейших ресурсов (наряду с материальными, энергетическими и людскими) его развития. 

В данном исследовании мы обратимся к категории «бизнес-информации» которая подразуме-

вает, что информация содержит в себе «ценность». Под ценностью понимается выгода, добав-

ленная стоимость, или прибыль, которую эта информация может принести ее «обладателю». 

Также под «ценностью» информации, с позиции финансов, понимается ее ликвидность, спо-

собность быть обмененной на деньги [3]. 

Рано или поздно перед обладателем бизнес-информации возникнет вопрос о ее защите. 

Кроме того, еще и дилемма: внести плату (частично реализовав затраты на защиту бизнес-
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информации) за возможность уклонения от вероятности утечки или допустить возможность 

утечки в полной мере, не тратя ничего, но потеряв ценность бизнес-информации. 

Разумное решение состоит в определении оптимальных вложений (затрат) в системы за-

щиты, обеспечивающих минимальные финансовые потери владельца информации при несанк-

ционированных действиях с нею. 

Перед пользователем стоит задача создания оптимальной, с экономической точки зрения, 

системы защиты информации (далее СЗИ). Эта задача характерна для государственных органи-

заций, однако весьма актуальна и для инновационных предприятий и хозяйственно самостоя-

тельных субъектов этой сферы, ориентированных на деятельность в рыночных условиях с вы-

сокой конкуренцией. 

Наиболее надежными СЗИ являются те, в которых комплексно реализованы все возмож-

ные и доступные меры защиты – морально-этические, законодательные, организационные, эко-

номические и технические. Однако комплексные решения СЗИ очень дороги и могут быть реа-

лизованы далеко не всегда. 

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что бизнес-информация требует 

защиты с момента её зарождения и попыток выхода на рынок. Иначе ценность будет потеряна в 

случае ее «утечки» в связи с колоссальным разнообразием факторов, которые оказывают на неё 

влияние. 

Рассмотрим вопрос, когда она становится бизнес-информацией имеющей стоимость, и, со-

ответственно, рациональность (экономику) ее защиты с позиции обладателя. С позиции эконо-

мики необходимо выделить следующие временные стадии:  

 прединвестиционную (инновационную) -  T1;  

 инвестиционную (внедрение, строительство) – T2; 

 рыночную (производственно-сбытовую) – T3; 

 временные переходы между стадиями – T1-2;T2-3. 

Принимая во внимание многостадийность жизненного цикла, угроза утечки и соответ-

ственно рациональность ее защиты формируют основы понимания объемов защиты и опреде-

ления величины угрозы, которую следует рассчитать.  

Рациональность обладателя бизнес-информации исходит из глубинных потребностей соб-

ственника защитить свои активы как интеллектуальные, так и вещественные. Вопрос сводится, 

с одной стороны, к определению того момента когда следует вкладывать средства в защиту, с 

другой – в каком объёме и ради каких целей. Отметим, что затраты на  СЗИ бизнес-

информации носят структурно-изменённый вид, поскольку они уже материализованы в кон-

кретные меры, способы и средства защиты, а вот ущерб, который может быть нанесен при не-

санкционированных действиях, – величина случайная. 

Такой анализ вероятностей утечки позволяет предполагать, что существует область эконо-

мически оптимальных СЗИ, обеспечивающих наименьший риск собственника информации. В 

качестве риска принимаются возможные  суммарные ущербы в процессе защиты бизнес-

информации в течение определенного периода времени. 

Моделирование риска обладателя бизнес-информации при создании и эксплуатации ее 

СЗИ проводилось  на основе функциональных зависимостей между риском R, стоимостью биз-

нес-информации S, вероятностью преодоления СЗИ, вероятностью нанесения ущерба облада-

телю  p и размером этого ущерба U. Отметим, что принципиально возможны три случая (p/s<0, 

p/s=0 и p/s>0), которые во многом предопределяют перечень оптимальных решений и соответ-

ствующих СЗИ, их реализующих. 

Типичная зависимость уровня риска R от стоимости СЗИ S, полученная при условии того, 

что вероятность нанесения ущерба p уменьшается с ростом стоимости системы S (т.е. соответ-

ствующая производная отрицательна, p/s < 0), приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость уровня риска от стоимости СЗИ (P/S < 0) [1] 

 

Анализ кривой зависимости уровня риска от стоимости показывает, что применение даже не-

дорогих способов и СЗИ бизнес-информации резко снижает суммарные потери обладателя. При 

некоторой стоимости СЗИ риск R имеет наименьшее значение в нижней точке кривой (р). Эта сто-

имость является оптимальной. Таким образом, вложение средств в СЗИ является эффективным. 

Дальнейший рост затрат на СЗИ (сверх оптимального значения) будет вести к увеличению по-

терь (трат) обладателя бизнес-информации. Его выигрыш в повышении надежности СЗИ и сниже-

нии вероятности ущерба от утечки будет нивелироваться и уменьшаться высокой стоимостью са-

мой СЗИ. Поэтому наилучшей стратегией обладателя бизнес-информации будет, очевидно, исполь-

зование СЗИ, с минимумом риска. На рисунке 2 показаны этапы жизненного цикла бизнес-

информации с момента появления идеи, затем поиска инвестора для ее реализации в виде продукта, 

и собственно производственной деятельности типичного инновационного  предприятия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Бизнес-информация и ее стоимость по стадиям жизненного цикла [2] 

р 
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Для первой стадии T0 – инновационной – рациональным поведением обладателя будет вклады-

вание средств в защиту бизнес-идеи. На данной стадии обладателю  очень важно защититься от 

утечки патента или технологии. Ресурсы (деньги) минимальны до тех пор, пока идея находиться в 

его голове. На этом этапе нет способов технически проникнуть в голову собственника идеи. 

Однако между стадиями T1 и T1-2 возникает первая угроза утечки информации (бизнес-

идеи), поскольку большую или всю часть инноватор должен представить инвесторам. Инвесто-

ры не будут вкладываться, если будущий бизнес для них не прозрачен от строительства до 

внедрения и выхода на рынок. 

Таким образом, обладателю бизнес-информации на стадии перехода от инновационной 

стадии до инвестиционной T1 и T1-2 придется рисковать всей суммой своих затрат на создание 

бизнес-идеи (информации) на сумму In= Sni.. Также обстоит вопрос с защитой от утечки на 

второй промежуточной стадии T2 и T2-3 ,когда инвесторы ищут способы реализации идей за 

счет финансовых моделей внедрения бизнес-идеи, когда участниками могут быть частные, гос-

ударственные, финансово-кредитные, инвестиционные фонды и прочие структуры. Идею могут 

перехватить, поняв ее квинтэссенцию, и сумма ущерба уже удваивается: In+ Iv= Snj+ Sni.. 

И, соответственно, непосредственно на третьей стадии рыночной реализации бизнес-идеи при-

сутствует известный риск утечки информации L= Snm.. Однако обладателем на данной стадии мо-

жет выступать уже не инноватор, как на первой стадии, или представитель инвестора, как на второй 

стадии, а уже некий администратор – наемный работник. Но в отличие от первых двух угроз на 

стадиях T1-2  и T2-3 сумма ущерба здесь будет равна стоимости начальной бизнес-идеи – рыночной 

(жизненный цикл фирмы на рынке), т.е. без инновационных и инвестиционных затрат.  

Стоимость СЗИ можно существенно снизить при использовании страхования бизнес-

информации (рисунок 3). Но при расчете страховой премии обладатель и оценщик вынуждены 

будут отталкиваться от неоценённой стоимости бизнес-информации. И эффективность этого 

метода во многом зависит от точности определения страховой стоимости защищаемой бизнес-

информации, а также степени соответствия тарифной ставки вероятности ее утечки. Если же 

изначально характеристики безопасности СЗИ неудовлетворительны, то единственно разумным 

решением является отказ от нее. 

Уровень безопасности СЗИ имеет тенденцию в некотором ценовом диапазоне к снижению 

с ростом ее стоимости (p/s > 0). Такая ситуация также возможна - например, когда элементы 

защиты содержат не выявленные ошибки, а СЗИ «совершенствуется» путем наращивания из 

таких элементов. В этом случае зависимость риска владельца защищаемой информации от сто-

имости СЗИ показана на рисунке 3, где для сравнения пунктиром обозначен риск при p/s < 0. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость  вероятности нанесения ущерба от стоимости СЗИ (P/S>0) 
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В связи с тем, что общий уровень риска возрастает во всем стоимостном диапазоне, необ-

ходимо провести тщательный анализ и поиск оптимального решения. Реализации страхования 

бизнес-информации на сегодня мешает фундаментальная проблема страховых организаций в 

виде отсутствия достаточно точных методик по определению стоимости бизнес-информации и 

обоснованию страховых взносов, а также отсутствия примеров ее страхования на рынке бизнес-

информации.  

При этом обладатель информационных ресурсов, если не проводит тщательного анализа и не 

оптимизирует размер выделяемых на СЗИ средств, практически всегда оказывается в экономиче-

ском проигрыше. Рассматривая соотношения «стоимость/эффективность», мы приходим к отно-

шениям «ущерба/вложенных средств» на обеспечение безопасности хозяйствующего субъекта.  

Реализация таких систем защиты информации возможна при тщательном учете всех аспек-

тов, включая количественную оценку безопасности и размера ожидаемых потерь. Оценка эко-

номически оптимальных параметров должна являться основой формирования конкретного тех-

нического облика СЗИ. 

Таким образом, стоимость защиты бизнес-информации меняется в зависимости от стадии 

ее жизненного цикла для обладателя и суммы возможных ущербов на переходных стадиях, где 

угроза утечки максимальна.  
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

 

О. В. Мандрица 

 

Статья посвящена исследованию концептуальных моделей финансирования инновационно 

активных компаний. Особое внимание уделено необходимости учета собственного капитала 

при выборе той, или иной модели финансирования инновационно активных компаний. 

The article is devoted to the study of the models of financing of innovation-active companies. 

Study the predominant form of financing based on the study of their essential characteristics, prefer-

ences and terms of business development. Particular attention is paid to the necessity of accounting 

for owner capital when choosing one or another model of financing of innovation-active companies. 

 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, патентная активность, модель 

самофинансирования, модель субсидирования, венчурная модель финансирования, собственный 

капитал. 

Keywords: innovative entrepreneurship, patent activity, a model of self-financing model of subsi-

dies, venture capital funding model, owner capital. 

 

Развитие инновационного предпринимательства рассматривается в качестве приоритетно-

го курса в Стратегии развития Ставропольского края до 2025 года. Согласно Стратегии «Став-

ропольский край – территория инновационных технологий. Дальнейшее укрепление фундамен-

та инновационного потенциала научной базы научно-исследовательских институтов, высших 

учебных заведений, конструкторских бюро позволит привлечь к развитию инновационной ин-

фраструктуры ученых, специалистов, техническую интеллигенцию, имеющих высокий творче-

ский потенциал, в том числе и из-за пределов Ставропольского края» [1]. Основным элементом 

организационной структуры региональной науки являются самостоятельные организации, вы-

полняющие исследования и разработки, а также инновационные стартапы. 

Состояние и уровень патентной активности и результативности Ставропольского края в 

2013 году в сравнении с рядом предшествующих лет (2008-2013 гг.), по данным Федеральной 

службы государственной статистики по Ставропольскому краю [6], представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели патентной активности и результативности, ед. 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % 

к 2009 г. 

Подано патентных заявок       

на изобретения 307 270 232 221 195 63,5 

на полезные модели 58 63 95 74 75 129,3 

на промышленные об-

разцы 
14 15 15 29 23 164,3 

Выдано патентов       

на изобретения 273 225 196 207 142 52,0 

на полезные модели 58 62 63 66 70 120,7 

на промышленные об-

разцы 
18 24 10 11 14 77,8 

Коэффициент результатив-

ности: 
      

по изобретениям 1,00 0,98 0,66 0,89 0,93 93,3 
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Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % 

к 2009 г. 

по полезным моделям 1,29 1,60 0,67 0,38 0,61 47,3 

по промышленным об-

разцам 
0,89 0,83 0,84 0,94 0,73 81,9 

 

Как видим в 2013 г. по сравнению с 2009 г. сократился объем поданных и выданных заявок 

на изобретения на 63,5 и 52,0 % соответственно. Коэффициент результативности, рассчитан-

ный как отношение числа выданных патентов к числу поданных заявок, за весь период наблю-

дения имеет тенденцию к снижению. Положительным в сложившейся ситуации является то, 

что в крае создан определенный фонд научных открытий в форме интеллектуальной собствен-

ности, являющийся основным ресурсом инновационного капитала. 

Как показывают данные службы государственной статистики по Ставропольскому краю, ко-

торая ежегодно проводит наблюдение за развитием инновационной деятельности крупных и 

средних организаций, в 2013 г. из 457 промышленных организаций края только 37 являлись ин-

новационными (таблица 2). Это значит, что только в этих организациях были произведены затра-

ты на продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые инновации, которые, в свою 

очередь, создают предпосылки развитию инновационной составляющей экономики края. 

 

Таблица 2 – Инновационная деятельность предприятий  

Удельный вес инновационноактивных организаций Ставропольского края, осуществляю-

щих технологические инновации, в общем числе промышленных организаций составляет всего 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. в 

% к 2009 

г. 

Число обследован-

ных предприятий, 

(единиц) 

454 442 463 464 457 100,7 

    из них      
 

занимавшихся ин-

новационной дея-

тельностью  

      

- единиц 33 32 27 41 37 112,1 

- процентов 7,3 7,2 5,8 8,8 8,1 111,4 

Общие затраты на 

технологические 

инновации, (тыс. 

руб.) 

1935337,3 6020654,3 1397124,7 2173973,3 4539958,0 234,6 

Источники  финан-

сирования затрат: 
      

собственные сред-

ства организаций, % 
94,0 87,9 83,4 89,7 88,1 93,7 

средства федераль-

ного бюджета, % 
2,7 1,2 3,2 3,4 3,5 129,0 

бюджеты субъектов 

федерации и мест-

ные бюджеты, % 

0,7 0,6 2,5 2,1 0,9 123,2 

внебюджетные 

фонды, % 
- - - - - - 

прочие, % 2,8 11,7 13,1 5,3 8,6 309,0 
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8,1 % при темпе роста данного показателя 111,4 %. При этом затраты на технологические ин-

новации возросли с 2009 по 2013 год в 2,3 раза и составили 4539958,0 тыс. руб. Источники фи-

нансирования затрат различные, но преимущество по объему финансирования занимают соб-

ственные. – 88,1 %. На долю федерального бюджета приходится 3,5 %, бюджеты субъектов фе-

дерации и местные – 0,9 прочие – 8,6 %. 

Точками роста инновационного развития края стали преимущественно предприятия мало-

го бизнеса. Однако главной проблемой остается отсутствие достаточных средств финансирова-

ния инновационных проектов, а для вновь образующихся научно-производственных предприя-

тий – отсутствие стартового капитала. При этом менеджмент инновационного предприятия 

должен определиться с моделью финансирования и предусмотреть политику учета в рамках 

выбранного пути развития. 

В Ставропольском крае, как показало проведенное нами ранее исследование [3] основны-

ми формами инвестирования инновационных компаний выступают: 

 собственные средства компании или частных лиц (собственников и акционеров), акци-

онерное финансирование без ограничения объемов средств; 

 субсидии средств бюджета края с объемом инвестирования до 5 млн. руб. на один про-

ект; 

 инвестиции венчурных фондов с объемом инвестирования компании от 2 до 25 млн. 

руб. на один бизнес-план. 

Собственные средства являются основным источником финансирования затрат инноваци-

онноактивных компаний, что соответствует модели самофинансирования. На их долю в Став-

ропольском крае, как показывают данные таблицы 2, приходится более 80 % ежегодно (с 2009 

по 2013 гг.). В данном качестве выступает накопленная капитализированная прибыль действу-

ющей компании. Выбор такой модели финансирования является наиболее предпочтительным, 

поскольку является относительно бесплатным и доступным, но может быть не всегда достаточ-

ным для тех объемов и сроков, которые необходимы для финансирования инновационного про-

екта. В таких случаях требуется привлечение средств  частных лиц (собственников) без ограни-

чения объемов финансирования.  

Частным инвестором, как правило, являются сами ученые инноваторы, которые приступи-

ли к коммерциализации своего открытия. В качестве средств реализации идеи выступают гран-

ты, полученные им от государственных и частных инновационных фондов, международных 

ассоциаций. Правительство Ставропольского края ежегодно распределяет на реализацию инно-

вационных проектов гранты до 500 тыс. руб. на один бизнес-проект. В 2013 году такие гранты 

получили 13 вновь созданных инновационных компаний. В рамках инновационной компании 

ученый -предприниматель осуществляет производство созданного им инновационного продук-

та. Более крупные инновационные компании могут использовать наиболее совершенную мо-

дель собственного развития – акционерное финансирование. Она используется в том случае, 

если предприятие создано в форме акционерного общества и может привлекать финансовые 

ресурсы путем размещения акций неограниченному кругу инвесторов. Это позволяет привлечь 

на неопределенное время значительные средства для выполнения перспективных проектов. Как 

показывают исследования, Россия представлена всего тремя участниками среди 1 400 круп-

нейших по абсолютным затратам на НИОКР компаний мира, рейтинг которых ежегодно изу-

чанется Объединенным исследовательским центром ЕС. Ими являются ОАО «Газпром» (83-я 

позиция), АвтоВАЗ (620-я) и «ЛУКойл» (632-я позиция) [2]. 

Таким образом, модель акционерного финансирования пока доступна только небольшому 

числу компаний, так как в основном инновационные компании в России это предприятия мало-

го и среднего бизнеса, созданные в форме обществ с ограниченной ответственностью. Отсут-

ствие информации о возможной прибыльности, достаточном залоговом обеспечении, об оборо-
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тах по расчетному счету делает инновационное предприятие рисковыми и недостаточно при-

влекательными для банков. Кредиты банков являются наиболее дорогостоящими средствами, 

что снижает их привлекательность для инновационного предпринимательства. На долю данно-

го ресурса, по данным таблицы 2, в Ставропольском крае приходится 2 – 13 %. 

При возникновении дефицита средств финансирования проектов многие из них выбирают 

другие, наиболее приемлемую модель, которые субсидируются из средств бюджета. Такая мо-

дель в Ставропольском крае достаточно распространена. На долю субсидий из федерального 

бюджета приходится более 3 %, бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов – от 0,7 

до 2,5 % (таблица 2). Сущность модели финансирования в форме субсидирования состоит в 

том, что средства бюджета направляются на компенсацию части уже осуществленных затрат 

инновационного предприятия. В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края субсидии носят характер безвозмездной и безвозвратной основы на условиях доле-

вого софинансирования затрат инновационных компаний на технологические инновации в раз-

мере 80 % от фактически произведенных затрат на технологические инновации в виде покупки 

оборудования, обучения сотрудников, лизинга или кредита в пределах 5 млн. руб. При этом все 

затраты должны быть документально подтверждены. 

Такого рода условия субсидирования выбраны государством неслучайно. Фактически они 

направлены на восполнение ранее произведенных затрат на инновации, что позволяет опреде-

лить серьезность намерений предприятия и снять определенные риски неосвоения средств по 

назначению. Однако само предприятие не может заранее планировать поступление таких 

средств. В то же время оно в первую очередь принимает решение произвести затраты, связан-

ные с инновационной деятельностью в соответствии с условиями субсидирования, а потом уже 

будет возможность получить бюджетное финансирование в форме субсидии.  

Для участия в конкурсе на получение субсидии предприятие должно подготовить бизнес-

план, оценить бюджетную эффективность бизнес-проекта для экономики региона (объемы 

налоговых выплат в региональный бюджет, количество созданных рабочих мест, фонд оплаты 

труда и т. д.), предоставить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах на послед-

нюю отчетную дату текущего года. Победители конкурса получают субсидию после представ-

ления бухгалтерских документов о затратах произведенных, в технологические инновации. По-

лучение субсидии в размере 5 млн. руб. предусматривает объем подтвержденных бухгалтер-

скими документами затрат на инновационный проект в сумме 6,25 млн. руб. 

Таким образом, компании, выбирающие данную модель финансирования инноваций, 

должны обладать достаточным уровнем организации финансового учета и отчетности, чтобы 

иметь данные для обоснования и принятия такого решения. Однако соискателями субсидий 

выступают малые предприятия, ведущие свою деятельность в рамках упрощенной системы 

налогообложения или другого налогового режима. Как известно, организации, перешедшие на 

упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерско-

го учета, за исключением учета основных средств и нематериальных активов, осуществляемого 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, ограничиваются ведени-

ем учета доходов и расходов в порядке, установленном главой 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» НК РФ, что свидетельствует об отсутствии у них экономической политики и 

бухгалтерской модели учета собственного капитала.  

Помимо государственных субсидий, инновационные предприятия могут принять участие в 

конкурсах бизнес-проектов и получить инвестиционную поддержку венчурных фондов, соот-

ветственно, выбрав модель венчурного финансирования. По опыту зарубежных стран в России 

создана структура венчурного инвестирования – российская венчурная компания (ОАО 

«РВК»). Для субъектов инновационного предпринимательства в рамках ее структуры осу-

ществляет деятельность общество с ограниченной ответственностью «Фонд посевных инвести-
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ций РВК». Фонд посевных инвестиций ориентирован на инвестирование в российские иннова-

ционные компании с высоким потенциалом роста [4]. 

В Ставропольском крае в 2012 г. был создан региональный фонд УК ООО «АктивФинан-

сМенеджмент»  в размере 400 млн. руб. [8]. По оценке экспертов фонд выступает в роли инсти-

туционального инвестора, для которого ключевыми задачами являются возврат инвестиций и 

получение дохода, как еще один инструмент распределения бюджетных средств, облегчающий 

доступ к финансированию (а не инвестициям) малых инновационных предприятий [7].  

Модель венчурного финансирования для отечественной теории и практики бизнеса являет-

ся достаточно новой. В зарубежной практике бизнеса разработаны различные формы его реали-

зации в зависимости от состава инвесторов, доли и формы их участия. Сегодня для российских 

инновационных компаний в качестве приоритетной организационной формы предприятия ре-

комендовано создание общества с ограниченной ответственностью. При этом ООО «Фонд по-

севных инвестиций РВК» совместно с частным инвестором выступают участниками с соответ-

ствующими долями участия в уставном капитале инновационной компании в зависимости от 

объема финансирования.  

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание то обстоятельство, что отдельно для 

инновационных предприятий крайне важным является развитие за счет выбора соответствующей 

модели финансирования, проблемой остается отсутствие требований в области ведения учета 

собственного капитала. Инициатива ведения учета и составления бухгалтерской отчетности мо-

жет исходить от руководства малого инновационного предприятия. В связи с этим ведение учета 

имущества, обязательств, субсидий и хозяйственных операций должно осуществляться в общем 

порядке с тем, чтобы предприятие могло отчитываться в течение всего периода финансирования 

и осуществлять контроль освоения предоставленной субсидии или венчурных средств. Кроме 

того, для оценки выбранной модели финансирования может быть принята вертикальная форма 

баланса, согласующаяся с методом оценки чистых активов, наиболее подробно рассмотренная в 

более ранних работах по развитию учета и отчетности инновационных стартапов [4, 5]. 

В нынешних условиях сложной экономической ситуации развитие интеллектуальной соб-

ственности и ее вовлечение в инновационный процесс потребует эффективного взаимодействия 

науки, образования, бизнеса и государства. Как в ходе воплощения идеи, так и дальнейшего 

развития бизнеса неизбежен поиск источников и построение финансовой модели и стратегии, а 

также адекватной им системы бухгалтерского учета и отчетности. В сложившейся ситуации 

необходима новая стратегия управления инновационным процессом, основным элементом ко-

торой должна стать система учета и отчетности основанная на паритете собственного капитала 

как основного источника развития инновационноактивных организаций.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ КАК  ИНСТРУМЕНТ 

СОВРЕМЕННОГО КОММУНИКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Е.В. Мельникова, Р.И. Каблахов  

 

В статье рассматриваются основные подходы, с помощью которых можно скорректи-

ровать, улучшить форму коммуникативного научного управления. Рассматриваются функции 

совещаний, их различия, формирование целей, значение руководителя и способы его проведения, 

позволяющие эффективно осуществлять поставленные цели и задачи. 

The article considers the main approaches by which it is possible to adjust and improve this form 

of communicative scientific management. The functions of the meetings, their differences, the for-

mation of purposes, the value of the head and the ways of their implementation, to effectively imple-

ment the goals and objectives. 

 

Ключевые слова: совещание, эффективность, экономия рабочего времени, оптимизация, 

инвентаризация отчётности и совещаний и их целей, административно-командная система, 

корпорация, транснациональная корпорация, личность, социум, коллектив, группа, общество. 

Keywords: meeting, performance, time savings, optimization, inventory reporting and meetings 

and their purposes, the administrative-command system, a Corporation, a multinational Corporation, 
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Как показывает практика, значительное число существенно важных проблем, которые за-

частую решаются на всевозможных совещаниях, заседаниях и т. д., может устранить один че-

ловек, «совещающийся лишь со своей совестью», собственным опытом и мнением. Он сделает 

это, прибегнув к самым простым методам: напишет служебную записку, наберёт телефонный 

номер или просто поговорит с коллегами [1]. Весьма значительная доля совещаний просто без-

возвратно убивает время его участников, и иногда складывается такое ощущение, что они про-

водятся скорее даже ритуально, а не с чётко обозначенной целью. Гениально это было подме-

чено ещё Владимиром Маяковским в его известном стихотворении о «прозаседавшихся»; зна-

чительное число (если не подавляющая их доля!) практически сакрализированнных комитетов, 

советов и т. п. являются, согласно известному афоризму о традициях, постоянно воспрроизво-

дящимся «способом для разрешения давно забытых проблем». Для повышения эффективности 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1072789
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1072789&selid=18216782
http://www.stavstat.gks.ru/
http://www.rusventure.ru/ru/investments/regional_funds/
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управления и чтобы сэкономить огромное количество времени для производительного, в том 

числе и управленческого труда было бы достаточно, если бы каждая комиссия, совет и т. д. си-

стематически (например, один раз в квартал или в полгода) обосновывали свою собственную 

необходимость для организации, коллектива, учреждения [Джек Уэлч]. Как минимум, данный 

сугубо прикладной способ чётко напоминал и освежал бы восприятие того, для каких, соб-

ственно, конкретных целей данный комитет или совет существует вообще. Ведь, согласно точ-

ному замечанию классика обществоведения и человековедения, «вся экономия в конечном счё-

те сводится к экономии рабочего времени» [К. Г. Маркс]. 

Как известно, человек  это общественное существо [Аристотель]. «Невозможно жить в 

обществе и быть свободным от него», – писал В. И. Ленин. Люди так или иначе систематически 

проводят различнейшие заседания и со-вещания (то есть, собственно, совместное вещание, об-

мен голосами, мнением, опытом и т. д.), а несколько реже и более крупные плебисциты, рефе-

рендумы и т. д. и т. п. Современная эра ай и смарт коммуникативных технологий убедитель-

нейшим образом доказала, что естественная человеческая потребность общения, безусловно, 

является необходимой и эффективной, так как никакой скайп или гугл-мэйл не могут заменить 

живого человеческого (как межличностного, так и коллективного) общения, а часто даже при-

водят к существеннейшим ошибкам и недопониманию, управленческим и иным сбоям и ошиб-

кам. Иногда проблемы, которые можно затушевать или спрятать от руководства  по скайпу 

или иной видеосвязи  обязательно обнаружатся при живом общении. 

Разбираясь в том, для чего люди собираются вместе по общим рабочим, производственным 

вопросам, проанализируем основные функции, которые живое совместное общение выполняет 

и будет выполнять в дальнейшем значительно эффективнее. 

1. Совещание, собрание – простейший, базовый определитель для существования команды, 

группы, общества людей. Участвующие в его работе, проведении — это члены команды, кол-

лектива, группы. Это своеобразный аналог того, что в армейских и подобных им структурах 

именуют «чувсвтом локтя», «чувством товарищества», «товарищеской спайкой» и т. д. Человек 

более или менее чётко идентифицирует себя в отношении принадлежности к той или иной 

группе, коллективу, социуму, его классу, отделу и т. д. 

2. Собрание – это процесс совместной деятельности, совместного творчества именно в ка-

честве данной конкретной, живой группы. Каждый коллектив имеет свой культурологический 

пласт из привычек, сложившихся отношений, взглядов, юмора, шуток, более или менее при-

знанного единого взгляда на мир и т. д. Данный пласт формируется из того, к чему приобщены 

все члены группы — как участвующие в конкретных событиях, так и нет (ярким примером чего 

в современной жизни нашего общества являются такие масштабные социальные, совместные 

«деяния», как празднования Дня Победы, акции «Бессмертный полк» и им подобные). Такой 

общий культурный фон, пласт и язык помогает членам коллектива более чётко и осознанно 

осуществлять свою трудовую деятельность; кроме того, он значительно повышает эффектив-

ность всех видов коммуникации между ними. Коллектив понимает все оттенки и нюансы, вло-

женные в лаконичные, образные, афористичные высказывания любого из своих членов. Это 

один из ключевых моментов градации по принципу «свой – чужой». 

Данный культурно-идейный пласт является живым материальным, общественным объектом, и 

потому его необходимо систематически, постоянно оживлять, обновлять, уточнять, устранять по-

рождаемые внешней средой или им же самим иллюзии и т. д. Таким образом, «неживой», необыде-

ализированный, некультурифицированный, неочеловеченный обмен «чистой» информацией и 

«мёртвыми» идеями, приобретёнными членами коллектива сугубо в личном опыте или в иных кол-

лективах, является тем менее важным коллективоформирующим фактором. Изучая и воспринимая, 

делая «своими» поступающие данные, коллектив осуществляет важный процесс формирования 

общего для него культурного фонда, позволяющего ему оставаться дееспособным. 
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Очень часто бывает так, что коллектив создаёт значительно более творческие, продуктив-

ные идеи, планы и решения, нежели индивид, работающий в одиночку. Ведь и гений пользует-

ся трудами, достижениями, языком, в конце концов, итогами работы коллектива, совершая свои  

открытия. 

Совещание вполне может быть абсолюттно неэффективным, если оно в целом работает со-

гласно бюрократическому стилю управления, пусть даже и прикрытому тончайшим флёром 

ритуалов и риторики. 

Когда на вопросе сосредотачиваются концентрированный опыт,  интуиция и творческое 

воображение, пусть и полного противоречий коллектива людей, качество подавляющей доли 

планов и решений улучшается на порядок. Первоначальная идея проверяется, рассматривается 

с самых различных точек зрения, уточняется и окончательно формулируется в ходе споров и 

дискуссий, пока не станет удовлетворять всем требованиям и не преодолеет гораздо больше 

возражений, чем могла бы в своём изначальном виде. Такой метод можно назвать живой мно-

госторонней диалектикой или полилектикой. 

3. Совещание способствует выработке у каждой личности общей, коллективной цели дея-

тельности, а также и понимания своего предназначения, и лично-общественной роли в деятель-

ности социума. 

4. Рабочее совещание обязывает всех его участников выполнять принятые на нём решения 

и на деле стремиться к их внедрению в жизнь. Другой вариант  открыто выступить против  

коллектива, что на практике происходит не так уж и часто. Как правило, неприятие решения 

коллектива формируется лишь в незначительной части из подлинного несогласия и в подавля-

ющей части из открытого или подсознательного недовольства тем, что с членом коллектива не 

посоветовались, не учли его мнения, не разобрались в сути и конкретике его предложения, 

прежде чем принимать решение и приступать к его осуществлению. 

Так же, как решение всего коллектива является обязательным для всех его членов (остаю-

щихся таковыми и после принятия определённого решения), так и решение, принятое на сове-

щании лиц, выше стоящих в системе управления, обладает большим весом, чем принятое лю-

бым руководителем в одиночку (известный афоризм профессиональных управленцев гласит, 

что «90 % решений, принятых в одиночку, ошибочны!»). Значительно труднее оспорить реше-

ние коллектива, принятое в лице его руководящего совета, чем практически любое единолич-

ное решение руководителя. И по морально-политическому эффекту, и по идеологическому со-

держанию и влиянию, да и просто организационно это значительно сложнее осуществить. Та-

кой «продуктивный, позитивный, положительный авторитаризм» совещания играет исключи-

тельно важную роль при формировании стратегической политики управления. 

5. В современном коммуникативном менеджменте собрание, совещание  это зачастую 

единственное место, где коллектив на деле непосредственно работает как команда, а руководи-

тель действительно выражает волю коллектива, а не выступает в качестве бюрократически  

бронзовеющего должностного лица, перед которым отчитываются нижестоящие. В некоторых 

областях руководитель управляет коллективом лично, например бригадир шахтёров, мастер на 

строительной площадке, шеф-повар на кухне ресторана и т. д. Однако в штабах огромных 

транснациональных монополий ежедневные или еженедельные (в том числе и вполне нефор-

мальные) встречи порой бывают единственными, когда лидер-руководитель действительно 

воспринимается как руководитель и олицетворение воли и деятельности всего  коллектива. 

6. Совещание  это своеобразная сцена, где происходит активное взаимодействие различ-

ных тенденций, состояний, интересов. Людей, безусловно, интересует их положение и интере-

сы относительно других членов коллектива (который, собственно, и должен выражать, защи-

щать и осуществлять их главные потребности и интересы). Здесь необходимо вернуться к по-

ниманию термина «командно-административная система». Так, в английском языке слово order 
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означает и официальную иерархию, и неофициально сложившийся порядок подчинения, приказ 

и т. п., и стабильность, и «надлежащее» положение дел, как в ставшем знаменитом выражении 

«закон и порядок». Данные три значения иллюстрируют разные проекции одной идеи. Любая 

современная рыночно-капиталистическая и, тем более, транснациональная корпорация пред-

ставляет собой сгусток и буквально апофеоз именно командной и административнейшей из ко-

мандных систем [2]. 

Поскольку совещание часто бывает единственным местом, где члены коллектива могут на 

более чётко понять своё динамически развивающееся положение в нём, функция сцены (в 

смысле, который вкладывал в сценическую игру Вильям Шекспир, а не в смысле лжи, манипу-

лирования своими и чужими иллюзиями и т. д.) является органической для коллектива. 

В ситуациях, когда коллектив, ещё более или менее не устоявшийся, возглавляется новым 

руководителем или состоит из руководителей различных подразделений, соперничающих друг 

с другом и вне собрания не работающих в одной команде, «сценическое поведение» проявляет-

ся в значительно большей мере, вплоть до стремления полностью доминировать. Примеры по-

добного поведения, теоретически описанные итальянским философом Антонио Грамши, в ис-

тории политического управления были чётко проиллюстрированы на примере  общественно-

политической деятельности театра на Таганке и общественно-театральных постановок эпохи 

ельцинизма манипулизмами типа «Голосуй сердцем!» (а не умом, сознанием или живым и дей-

ственным единством сознания и подсознания человека). Такое едва ли можно наблюдать в 

сложившемся, регулярно работающем и сцементированном традициями коллективе. 

Несмотря на то, что совещание, рабочее собрание коллектива способно выполнять все вы-

шеперечисленные функции, не существует гарантий, что оно эффективно осуществит их в кон-

кретных, тем более, кризисных ситуациях. Как уже отмечалось, крайне часто практика показы-

вает, что любое собрание может стать (что, опять же, очень и очень часто случается!) напрас-

ным  разбазариванием времени и нервов людей, расшатыванием коллектива и бюрократизаци-

ей деятельности, существенным препятствием на пути достижения его целей, даже тех именно, 

для которых данное совещание вообще собиралось. 

Как же добиться эффективности собраний и совещаний? 

Для этого необходимо неуклонно и всесторонне систематически добиваться соответствия 

деятельности организации её главным целям, всячески уходить от затемнения понимания их 

коллективом, бороться против всякого рода иллюзий, в том числе т. н. «имитации бурной дея-

тельности» и т. п., систематически разъяснять, для чего вообще существует данный коллектив, 

разъяснять его главные цели и задачи — как стратегические, так и их развёртывание в опера-

тивные и оперативно-тактические, осуществлять систематическую инвентаризацию форм от-

чётности и заседаний, а также и самих совещаний, советов, комитетов и т. д., добиваться лич-

ной ответственности всех руководителей, которые данную форму отчётности требуют и данное 

заседание собирают, добиваться того, чтобы личная ответственность руководителей, их полно-

мочия выражали и олицетворяли собой волю и интересы организации и её коллектива, а не 

прикрывались бы ими и не прикрывали бы свою личную ответственность или относительно и 

диалектически обратную ей безответственность, всесторонне на практике добиваться в систем-

но-организационных формах и проявлениях того, чтобы слова руководящих органов и лиц не 

расходились с их делами, или, чтобы графическое отображение целей, понятий и образов, кол-

лективно формируемых, выражаемых и принимаемых руководством, стремилось бы в макси-

мальной степени к графическому выражению осуществления принятых планов и решений, или, 

проще говоря, чтобы осуществлялся формирующий, системообразующий и воспитывающий 

эффект от выработки, принятия и осуществления принятых решений, а не развращающий эф-

фект максимального расхождения между словом и делом. Кроме того, важнейшей характери-

стикой эффективности совещаний является затрачиваемое на них трудовое время коллектива. 

Руководствоваться здесь можно образным выражением, пришедшим к нам из американской 
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школы коммуникативного управления и прекрасно описывающим одно из главнейших правил 

ораторского искусства для управленцев, в том числе и коллективных, работающих в вечно из-

меняющейся, живой и полной противоречий коммуникативной среде: «Хорошие парни (вне 

зависимости от гендерной определённости этих руководящих «парней») говорят коротко!» 
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В работе затронуты теоретические аспекты корпоративного управления. Рассмотрены 

аспекты российского менеджмента на уровне корпораций, а также модели и принципы корпо-

ративного управления, корпоративный кодекс. 

The paper discussed the theoretical aspects of corporate governance. Aspects of the Russian man-

agement at the corporate level, as well as models and principles of corporate governance, corporate code. 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративный кодекс, корпоративные 

принципы, модели корпоративного управления. 

Keywords: corporate governance, corporate code, corporate principles, corporate governance 

model. 

 

В данной статье рассмотрим Корпорацию как юридическое лицо, объединенное с равно-

значными экономическими целями.  

Корпоративное управление для многих пока что остается загадочнымявлением. Хотя на се-

годняшний день уже можно сформулировать следующее двустороннее определение корпора-

тивного управления, а именно: с одной стороны, это отчетностьперед акционерами лиц, кото-

рым доверено текущее руководство компанией, а с другой стороны, это способ управления 

компанией, обеспечивающий справедливое и равноправное распределение полученной прибы-

ли между всеми акционерами, а также иными заинтересованными лицами[1]. 

Особенность корпоративного управления в том, что оно предоставляет акционерам воз-

можность вести эффективный контроль и мониторинг деятельности центрального управления, 

для того чтобы способствовать увеличению капитализации корпорации. 

Контроль в этой ситуации представляет собой внутренние процедуры управления и внеш-

ние регламентированные в правовом аспекте регулирующие механизмы. Акционеры хотят чет-

ко знать, какую именно долю прибыли закрепляют за собой высшие лица компании. Инвесторы 

хотят понимать, есть ли у них реальная возможность влиять на принятие важных решений (ри-

сунок 1). На этом рисунке автор попытался наглядно показать, в чем состоит преимущество 

корпоративного управления, как эффективного рычага менеджмента.  
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Рисунок 1 –Преимущества корпоративного управления (рисунок автора) 

 

Для российских компаний проблематика корпоративного менеджмента достаточно нова. 

Подавляющее большинство из них с начала рыночных реформ развивались исключительно за 

счет собственных средств. Но на быстро растущих рынках, в условиях динамичной смены тех-

нологий и острой конкуренции, собственных средств,как правило, не хватает. Неизбежно вста-

ет вопрос о привлечении внешнего капитала, причем на регулярной основе и в значительных 

количествах. А это уже требует подтверждения, что работа компании организована в соответ-

ствии с современными принципами менеджмента. 

Надлежащая система корпоративного управления позволяет не только наилучшим спосо-

бом использовать возможности имеющихся акционеров, но и привлекать новых инвесторов[2]. 

Если рассматривать корпоративное управление как систему, то можно сопоставить егос 

моделью, которая способна учитывать интересы всех субъектов и объектов процесса корпора-

тивного управления, а именно: менеджеров компаний, владельцев, акционеров и т.д.  

Рассмотрим некоторые модели корпоративного управления, которые применены и изучены 

в зарубежной практике. Многообразие национальных форм корпоративного управления позво-

лило нам условно разбить их на условные группы, тяготеющие к двум противоположным мо-

делям (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Некоторые модели корпоративного управления (таблица автора) 

Наименование модели Общие характеристики География существования 

Американская, или аут-

сайдерская, модель 

базируется на применении внеш-

них по отношению к корпорации, 

или рыночных, механизмов кор-

поративного контроля, или кон-

троля над менеджментом акцио-

нерного общества 

США, Австралия, Велико-

британия,Новая Зеландия, 

Канада. 

Германская, или инсай-

дерская, модель 

организована преимущественно 

на использовании внутренних 

методов корпоративного кон-

троля, или методов самоконтроля 

страны Центральной Евро-

пы, Скандинавские страны, 

Бельгия и Франция 

 

В формирующейся в России модели корпоративного управления принцип разделения прав 

собственности и контроля не признается. Система корпоративного управления в России не со-

ответствует ни одной из указанных моделей, дальнейшее развитие бизнеса будет ориентирова-

но сразу на несколько моделей корпоративного управления [1]. 

Развитие корпоративных форм как способ дальнейшего совершенствования инвестицион-

ного процесса обусловлено их самостоятельностьюв качестве юридических лиц, ограниченной 

Корпоративное управление 

повышение инве-

стиционнойпривле-

кательности 

Увеличение ры-

ночной стоимости 

Корпорации 

снижение стои-

мости кредито-

вания 

привлечение инве-

сторов на долго-

срочный период 
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ответственностью индивидуальных инвесторов, возможностью передачи другим лицам акций, 

принадлежащих индивидуальным инвесторам, а также централизованным управлением [6]. 

Внутри каждой корпорации создаётся свой Корпоративный Кодекс, который направлен на 

то, чтобы любое управленческое решение или действие осуществлялось в строгом соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и соблюдением общепринятых в деловой 

практике этических принципов. 

Целями Кодекса являются создание устойчивой корпоративной культуры и системы кор-

поративных ценностей, подтверждение неизменной готовности Корпорации следовать высоким 

стандартам делового поведения. 

Корпоративный кодекс управления важен не только для инвесторов, но и всего бизнес-

сообщества, всех предпринимателей. Принятие Кодекса означает повышение прозрачности 

бизнеса и, как следствие, возрастание доверия друг другу у крупнейших потенциальных парт-

неров, как российских, так и международных. Автор попытался отразить все основные принци-

пы российского Кодекса корпоративного управления в таблице 3[5]: 

 

Таблица 3 – Принципы российского Кодекса корпоративного управления (таблица автора) 

Наименование принципа Характеристика и ключевые аспекты 

Подотчетность предусматривает подотчетность Совета директоров Кор-

порации всем акционерам в соответствии с действующим 

регламентом и, с учетом рыночной стратегии организации 

Справедливость Корпорация обязуется защищать права акционеров и обес-

печивать равное отношение ко всем акционерам 

Прозрачность Корпорация обеспечивает своевременное раскрытие до-

стоверной информации обо всех существенных фактах 

своей работы: финансовой сферы, иерархических связей, 

собственности и т.д.  

Ответственность. Корпорация признает свою ответственность перед своими 

акционерами.  

 

Анализируя, совершенствуя и утверждая положения Кодекса, Корпорация подтверждает 

свое намерение способствовать развитию и совершенствованию делового поведения, основан-

ного на принципах этики и ответственности. 

Любая Корпорация не откажется от реального и грамотного инвестора. С одной стороны, это 

дополнительные финансовые вливания, а с другой – возможное развитие. Последние тенденции 

на банковском рынке показывают, что и в краткосрочной и в среднесрочной перспективе креди-

тование корпоративных клиентов будет иметь отрицательную динамику, та как наблюдается 

снижение экономического роста и достаточно высокие ставки по кредитным обязательствам. 

Несмотря на рост показателей в рейтинге Doing Business, в целом, по словам аналитиков, инве-

стиционный климат в России в последнее время значительно ухудшился, причём причины носят 

как экономический, так и политический характер, считает большинство экспертов. Во-первых, бо-

лее 50 млрд долл. составил отток капитала за I квартал из России. Во-вторых, произошло ослабле-

ние рубля, что уже сказывается и на инфляции. В целом рост инфляции вышел за пределы целевых 

5 %, которые были ориентиром для Центрального банка. Годовые темпы инфляции в данный мо-

мент превышают 7 %. На поддержку курса национальной валюты регулятор потратил значитель-

ные средства международных резервов: с начала года их объём изменился с 509,6 млрд долл. до 

486 млрд долл. на 1 апреля 2015 года. Более того, фондовый рынок России с начала года просел 

практически на 15 %, во многом как раз благодаря санкциям и геополитическому конфликту вокруг 

Украины. В результате, по данным последнего исследования Bloomberg Markets Global Investor 

Poll, в котором участвовали трейдеры, банкиры и менеджеры по денежным операциям, Россия бы-
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ла названа наименее привлекательной для инвестиций экономикой из числа восьми крупнейших 

экономик мира. Около 56 % опрошенных считают, что здесь самые худшие инвестиционные воз-

можности среди восьми крупнейших мировых экономик. А более 7 из 10 респондентов говорят о 

том, что российская экономика слабеет, и 45 % рекомендуют продавать российские активы в свете 

конфликта на Украине, вызвавшего санкции со стороны ЕС и США. 

На сегодняшний день в условиях западных санкций для российской экономики возможно 

«выпал» счастливый билет – укрепиться и развиться для дальнейшего стабильно положитель-

ного роста в динамики времени. Наша задача в сложившейся ситуации научится жить в новых 

финансовых и управленческих условиях – использовать ситуацию как возможный шанс. Необ-

ходимо обратить внимание на внутреннего инвестора. Тем самым укрепить и его и свои (для 

Корпорации) финансовые стратегические позиции. При всех валютных колебаниях в конце 

2014 и в начале 2015 гг. ЦБ РФ удалось стабилизировать ситуацию и тем самым придать уве-

ренности для всех финансовых игроков. 

В настоящий момент улучшение инвестиционного климата происходит за счет создания 

территорий опережающего развития или особых экономических зон. Данное направление дей-

ствительно может стать эффективным инструментом привлечения инвестиций в Россию. Без-

условно, нужно постоянно проводить мероприятия по повышению общего инвестиционного 

климата России путём внедрения мер по снижению административных барьеров ведения биз-

неса и повышению эффективности работы судебно-правовой системы. 

Однако точечная работа правительства по созданию ОЭЗ и территорий опережающего раз-

вития позволит протестировать и выработать ряд эффективных механизмов повышения инве-

стиционной привлекательности отдельных регионов страны, которые позднее можно будет ис-

пользовать в масштабе всей России. 

Однако создания экспериментальных площадок явно недостаточно. Создание анклавов и 

специальных зон может привести только к перетоку внутренних инвестиций в эти регионы, одна-

ко никак не скажется на иностранных инвестициях в Россию. ТОР и ОЭЗ необходимы, они со-

здают точки роста, в частности в проблемных регионах. Но, конечно, в идеале вся Россия должна 

стать территорией опережающего развития. Это вполне возможно, если мы перестанем плодить 

запреты, барьеры и регламенты, а предоставим возможность развиваться частной инициативе 

В настоящее время в России формируется своя, не похожая ни на одну страну модель, в 

которой множество недостатков. Но если рассмотреть перспективу развития систем экономи-

ческой демократии в мире в целом, то можно легко увидеть мощные тенденции движения в 

сторону более универсального консенсуса. Это явно прослеживается в таких процессах, как 

информатизация мировой экономики, формирование глобальных производственных и распре-

делительных систем. Транснациональные слияния последних лет также ведут к усилению гос-

подства американской модели корпоративного управления. 
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Действительно, пожалуй, трудно перечислить все работы в области уголовного права, в кото-

рых исследовался вопрос о преступлении и его сущности. Тем более, что конечным итогом этого 

научного познания явился окончательный, достаточно четкий и бесспорный вывод, утверждаю-

щий, что преступление – это предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние [6, 

с. 7]. Данный тезис, высказанный более 15 лет назад, по-прежнему является актуальным. 

Вместе с тем, как справедливо отмечается в литературе, исторический анализ дает воз-

можность убедиться, что самоочевидных парадигм нет и быть не может. Каждая из них должна 

подвергаться ревизии по мере разработки новых методов познания и накопления новых фактов. 

Такой подход позволяет исследователю усвоить, что наряду с той парадигмой, которая в дан-

ный момент представляется ему единственно возможной, наверняка существует альтернатив-

ная парадигма. При непредвзятом рассмотрении может выясниться, что альтернативная пара-

дигма представляет собой более эффективное средство понимания действительности, нежели 

парадигма, успевшая стать привычной [4, с. 6-7].  

В связи с этим обращает на себя внимание, с одной стороны, очевидная несогласованность 

многих положений, составляющих концепцию преступления и состава преступления, лежащую 

в основании многих институтов уголовного права [6, 8, 12] (что, конечно же, сказывается на 

качестве уголовного правотворчества и правоприменения), а с другой стороны, получившее в 

настоящее время довольно широкое распространение в самых различных научных сферах и 

областях деятельности направление – ситуационный подход.  
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Как свидетельствует общая теория права, анализ ситуации, ситуационный подход – одно-

временно и древнее, и молодое явление в науке. Исследование простых объектов материально-

го мира, фрагментов, ситуаций и т.п. свойственно раннему «элементаристскому» этапу ее раз-

вития [7]. На новом витке своего развития наука как бы возвращается к пройденному этапу, 

открывает его заново. Произошло так и с ситуационным подходом. Ситуационный подход ши-

роко разрабатывается в зарубежном правоведении. Вносятся предложения о пересмотре право-

вых понятий, замене их более совершенным «ситуационным» понятийным аппаратом [7]. Это 

обязывает со всей серьезностью отнестись к ситуационному подходу и в юридической науке. 

Суть ситуационного подхода состоит в том, что познаваемое событие, обстановка должны 

быть проанализированы с точки зрения ситуаций их составляющих [5, с. 4]. Основное значение 

ситуационного подхода в науке состоит в попытке теоретически сформулировать, эмпирически 

проверить и затем практически рекомендовать различные решения применительно к каждой из 

типовых ситуаций [5, с. 4].  

При этом социальная ситуация в качестве юридического факта определяется как локализо-

ванный в пространстве и времени фрагмент социальной жизни, характеризующийся качествен-

ной определенностью своего содержания и относительно стабильным составом участников. 

Право фиксирует социальную ситуацию, осуществляя субъектную дифференциацию участни-

ков правовых отношений, определяя объекты правоотношений, закрепляя иные юридические 

факты [7]. 

В рамках отраслей права криминального цикла ситуационный подход в исследовании по-

нятия преступления, как ни странно, оказался наименее востребованным в уголовном праве 

вопреки положению ч. 1 ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому 

«преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия опре-

деляются только настоящим Кодексом». 

В частности, в структуре обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 

73 УПК РФ, теория уголовно-процессуального права особо выделяет первые четыре группы 

обстоятельств, которые именуются «главным фактом». Все иные обстоятельства принято назы-

вать «сопутствующими», «второстепенными» [3, 10]. 

Дифференцированное, относительно детальное описание «главного факта» в структуре об-

стоятельств, подлежащих доказыванию, создало в уголовно-процессуальной теории собствен-

ные основания для использования событийного, ситуационного подхода в познании сущности 

преступления. 

Очевидно, описанные в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ преступления, виновность лица в со-

вершении преступления, форма его вины и мотивы, обстоятельства, характеризующие лич-

ность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением, в своей совокупно-

сти характеризуют не что иное, как состав преступления, основание уголовной ответственности 

в смысле ст. 8 УК РФ. 

По существу, в ст. 73 УПК РФ содержится «опредмеченное», детализированное понятие 

преступления, причем ст. 73 УПК определяет преступное событие через его структуру, а имен-

но путем описания четырех групп обстоятельств, в числе которых обстоятельства, характери-

зующие преступное деяние (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения), 

относятся лишь к одному из четырех элементов преступного события (п. 1 ч. 1). Самостоятель-

ному исследованию подлежат обстоятельства, характеризующие виновность лица, личность 

обвиняемого, характер и размер причиненного ущерба (п.п. 2-4 ч. 1). 

Косвенные определения структуры и содержания объекта процессуального познания (пре-

ступного события) содержатся и в других нормах УПК РФ: о предмете доказывания по делам о 

преступлениях, совершаемых несовершеннолетними (ст. 421 УПК РФ); о предмете доказыва-

ния по делам о применении принудительных мер медицинского характера (ст. 434 УПК РФ); об 

основаниях для возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 
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24, ч. 2 ст. 140 УПК РФ); о вопросах, разрешаемых судом при постановлении приговора (п.п. 1-

4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ) и др. 

Сопоставительный анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законов о понятии 

преступления, структуре и содержании признаков преступления на самом деле выявляет множе-

ство противоречий [1, 2], на что логично обращается внимание специалистов. В частности, в уго-

ловном законе крайне узко понимается преступление – лишь как деяние [8, с. 170]. Признаки 

преступления отнесены к области деяния и существуют вне связи с лицом и соответствующей 

для него уголовной ответственностью, в то время как состав преступления объединяет в себе и 

лицо, и деяние, образуя с последним единое целое [11], в связи с чем предлагается вовсе отка-

заться от конструкции состава преступления [8]. Двойственное определение основания уголовной 

ответственности как преступления (в ч. 1 ст. 14 УК) и его состава (в ст. 8 УК), противоречия в 

определении оснований ответственности за неоконченное преступление, соучастие в преступле-

нии, множественность преступлений дезориентируют правоприменителя [8, с. 170; 6, с. 7].  

Выявленные и иные проблемы в исследовании понятия преступления становились и стано-

вятся объектом многих специальных исследований. Вместе с тем, мы полагаем, преодолению 

многих из них может способствовать уголовно-правовое осмысление и реализация возможно-

стей ситуационного подхода в исследованиях понятия и сущности преступления.  

В частности, подобное качественное обновление уголовно-правовой методологии позво-

лит: 

 сформулировать в Уголовном законе конструкцию преступления, максимально при-

ближенную к сущности преступления, и функционально-пригодную к использованию в уго-

ловно-правовом регулировании;  

 осуществить логико-структурный анализ преступления (преступного события), где про-

тивоправное (запрещенное) деяние, опасный (тяжкий) вред, деликтоспособное лицо, виновное 

отношение должны стать самостоятельными, но причинно-связанными элементами преступле-

ния. С учетом того, что уголовная ответственность выступает предельностью формально – реа-

лизуемых полномочий государства в отношении личности, естественно ожидать, что состав 

преступления, его понятие и сущность должны быть структурированы самым тщательным об-

разом [11]. В этом смысле, понятие состава преступления должно быть связано лишь со струк-

турой исследуемого явления и согласовано с понятием предмета (объекта) доказывания по уго-

ловному делу; 

 уточнить предмет уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и иных смежных ис-

следований института преступления; 

 конкретизировать органичные связи уголовного права с уголовно-правовыми и иными 

отраслями знаний, в рамках которых использование ситуационных подходов уже во многом 

разработано и апробировано; 

 унифицировать на основе общей дефиниции преступления диспозиции конкретных 

преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ; 

 разработать алгоритмы идентификации (квалификации) преступлений, используя воз-

можности информатизации правоприменительной деятельности. С позиций информатики и ки-

бернетики квалификация преступлений относится к одному из классов задач идентификации 

объектов и распознавания образов, которые давно и успешно решаются количественными ме-

тодами, в отличие от методов, применяемых при традиционной трактовке квалификации пре-

ступлений [9, с. 3]. 

 кроме того, ситуационный подход может дать позитивные результаты при исследова-

нии целого ряда общеправовых проблем. Так, анализ юридически значимой ситуации позволя-

ет точнее уяснить сущность юридического факта, его социальный источник, поскольку юриди-

ческий факт есть не что иное, как фрагмент социальной ситуации. Ситуационный подход дает 
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возможность увидеть юридический факт и действие субъекта внутри правоотношения не как 

разрозненные явления, а как звенья единой развивающейся ситуации [5, с. 21]. 
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В статье рассматриваются возможные методики раскрытия и расследования преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

The article discusses possible methods of detection and investigation of crimes related to illicit 

drug trafficking. 
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Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков всё более обостряется и является наиболее 

серьёзной и глобальной проблемой в современной России. Наркомания и связанная с ней преступ-
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ность приобретают всё более значительные масштабы и сказываются на морально – психологиче-

ской атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок. Данное 

утверждение можно подтвердить рядом исследований и экспертных оценок, в соответствии с кото-

рыми число лиц, регулярно потребляющих наркотики, достигает в стране 2 млн. человек. 

Выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также лиц и преступ-

ных групп, в них участвующих, обычно происходит в процессе оперативно-розыскной работы. 

Наиболее распространенными из них в таких ситуациях являются: проверочная закупка; 

наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-

ных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушива-

ние телефонных переговоров; контролируемая поставка. 

Определенная часть рассматриваемых преступлений выявляется в результате задержания 

лиц за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку пересылку или сбыт 

наркотических средств (психотропных веществ).  

При поступлении материалов о выявленных фактах незаконных действий с наркотиками (пси-

хотропными веществами) следователь должен правильно оценить полученную информацию с точ-

ки зрения ее достаточности и достоверности, а также возможности использования при формирова-

нии доказательственной базы после возбуждения уголовного дела. Это значит, что следователь на 

стадии возбуждения уголовного дела обязан проверить соответствие процесса проведения указан-

ных выше мероприятий и их документального оформления порядку и условиям, установленным 

УПК РФ, ведомственными нормативными актами, а также практике использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительного следствия [4]. 

Основой успешного решения указанных задач является умение следователя правильно 

ориентироваться в исходной информации, знание им методических рекомендаций по раскры-

тию и расследованию преступлений данного вида, четкое представление процесса осуществле-

ния оперативно-розыскных мероприятий, способность налаживать и поддерживать на  долж-

ном уровне  взаимодействие с оперативным аппаратом посредством согласованного планиро-

вания,  координирования,  консультирования, обеспечения оперативного сопровождения всего 

хода расследования. 

При организации  взаимодействия с оперативными работниками следователь должен иметь 

в виду следующие обстоятельства. 

Проверочная закупка наркотических средств (психотропных веществ),  иных материалов и 

предметов, используемых при их изготовлении, а также их контролируемая поставка проводят-

ся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего опе-

ративно-розыскную деятельность. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств,связанных с проникновением в жилище, контроль почтовых отправлений, телеграфных 

и  иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров относятся к числу мероприятий, 

ограничивающих конституционные права  граждан (неприкосновенность жилища, тайну пере-

писки, почтовых, телеграфных сообщений). Их производство допускается на основании судеб-

ного решения, принимаемого судьей единолично. Решение оформляется постановлением судьи. 

Постановление, заверенное печатью,  выдается инициатору проведения оперативно-розыскного 

мероприятия [1]. 

Основанием для решения суда по вопросу о производстве мероприятий, затрагивающих 

конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководи-

телей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. По требованию судьи 

ему могут предоставляться также  иные материалы, касающиеся оснований для производства 

этих мероприятий. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого пре-

ступления, допускается проведение указанных мероприятий на основании мотивированного 
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постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность, с незамедлительным уведомлением прокурора и последующим получением санкции  

в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента их начала орган, их осуществляющий, обязан 

получить судебное решение  либо прекратить их производство. 

Субъектом указанных выше мероприятий может быть оперативный работник и поддержи-

вающая его группа прикрытия, а в некоторых случаях – лицо, оказывающее содействие орга-

нам внутренних дел, и граждане, обладающие специальными знаниями. Этим лицам должна 

быть гарантирована правовая защита, связанная с правомерным выполнением ими обществен-

ного долга  или  возложенных на  них обязанностей [5]. 

В ходе проведения всех перечисленных выше мероприятий допускается изъятие предметов 

и  материалов, имеющих значение для раскрытия преступления и  изобличения лиц его совер-

шивших. При этом в соответствующем протоколе  должны быть описаны качественные и коли-

чественные характеристики изъятых наркотических средств (вид, состав, консистенция, цвет, 

запах, объем, вес), упаковочные материалы и тара,  в которых они находились, а также процесс 

упаковки и опечатывания изъятого.  

Для обеспечения возможности использования получаемых при проведении оперативно-

розыскных мероприятий результатов в доказывании по уголовному делу следователь может реко-

мендовать оперативным работникам учитывать некоторые особенности порядка  их производства. 

При проведении проверочной закупки: 

– производство осмотра и пометки в присутствии понятых специальными составами де-

нежных купюр, о чем составляется соответствующий протокол с указанием достоинства купюр, 

которые будут использоваться для оплаты при проведении закупки, их серий и номеров, общей 

суммы, характера упаковки, вида пометки и использованного спецсредства, способа его прояв-

ления на деньгах и упаковке; 

– составление протокола о вручении денежных купюр лицу, непосредственно привлечен-

ному к производству закупки (покупатель), с указанием данных о нем, цели вручения денег; 

– опрос покупателя (получение объяснения) о предварительно достигнутой им договорен-

ности (если таковая имела место) на совершение покупки наркотических средств, о лицах, при-

нимающих участие в ней, условиях ее совершения; 

– инструктаж покупателя о его поведении  в ходе  встречи со сбытчиком,  возможных ва-

риантах действий, условном знаке об окончании сделки, его действиях в момент намеченного 

задержания участников сделки; 

– досмотр покупателя перед выходом на проверочную закупку в присутствии понятых с 

составлением протокола и отражением в нем факта отсутствия у покупателя каких-либо нарко-

тических средств; если покупатель направляется для совершения сделки на автомобиле, необ-

ходимо произвести досмотр его автомобиля с составлением соответствующего протокола; фик-

сация данного мероприятия осуществляется посредством составления протокола о наблюдении 

за происходящими событиями и применения видео- или звукозаписи (киносъемки, фотографи-

рования). В протоколе должны быть отражены сведения о времени  и  месте проведения меро-

приятия, о лицах принимавших в нем участие, о ходе встречи,  моменте сделки, а также о дей-

ствии лиц, пытающихся в момент запланированного и производимого задержания избавиться 

от уличающих их предметов. Кроме того, в нем должны быть описаны действия сотрудников, 

принимающих участие в задержании. При задержании продавца непосредственно после закуп-

ки производится его досмотр, а также досмотр иных участников, принимавших участие в дан-

ной сделке, в том числе и покупателя, с составлением в каждом случае протоколов досмотра. 

При этом изымаются приобретенные  наркотические средства, деньги, другие предметы, доку-

менты, свидетельствующие о совершенной сделке. Все  изъятое соответствующим образом 

упаковывается, обеспечивается сопроводительной надписью, подписями понятых, оперработ-

ников, а по возможности и подписью лица, у которого произведено изъятие; 
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– в том случае, если лицу или лицам, задерживаемым по окончании закупки, удалось в мо-

мент задержания выбросить наркотические средства или иные предметы, документы, уличаю-

щие в совершении противоправных действий, необходимо в целях их обнаружения и изъятия 

произвести осмотр места происшествия [2]. 

Следователь, получив эти материалы, должен проверить их с точки зрения соблюдения 

вышеперечисленных правил и лишь при условии  их выполнения решать вопрос о возбуждении 

уголовного дела. Это объясняется тем, что зафиксированные в представленных документах 

фактические данные о совершении общественно опасного деяния могут быть использованы в 

качестве доказательств лишь в том случае, если они получены в соответствии с требованиями 

УПК РФ.  

При оценке документального оформления фактов задержания органом дознания лиц за  не-

законное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств 

(психотропных веществ) следователь должен убедиться, что работниками органа дознания со-

блюдены правила, установленные законодательством. 

Исходная информация заключается в заявлении и сообщении граждан об известных им 

случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконно-

го оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хи-

щении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные 

объекты по поддельным рецептам. 

Типичные версии:  

– незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой;  

– они сбываются самим изготовителем;  

– хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях 

или  наркоманом для удовлетворения своих потребностей;  

– налицо инсценировка  кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;  

– притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.  

На первоначальном этапе расследования планируется задержать участников преступления с 

поличным, а также детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспор-

тировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, 

допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-розыскные мероприятия [2]. 

На последующем этапе проводятся различные экспертизы; допросы свидетелей, которые 

могут сообщить данные, входящие в предмет доказывания, но очевидцами преступления не 

являются; предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления,  иногда помещений. 

Из числа судебных экспертиз обычно проводится судебно-химическая или экспертиза ве-

ществ и материалов. Основной вопрос, который ставится на разрешение экспертов – природа 

исследуемого вещества, обнаруженного у задержанного. 

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:  

– лица, сообщившие о подпольной лаборатории; 

– лица, обнаружившие хищение названных объектов; 

– свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;  

– работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электро-

энергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;  

– сотрудники пограничной службы, таможни;  

– потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга. 

Предметом допроса указанных лиц могут быть любые обстоятельства расследуемого со-

бытия, а также условия, способствовавшие совершению преступления. 

Особенно важную доказательственную роль играют показания наркоманов и результаты 

проведенных с их участием следственных действий: предъявления для опознания, обыска, про-

верки показаний на месте. 
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Судебно-медицинское освидетельствование лиц из числа наркоманов позволяет устано-

вить признаки инъекций наркотических средств, их давность для установки периода потребле-

ния наркотиков.  

Судебно-фармакологическая экспертиза решает следующие вопросы: 

– является ли данное вещество лекарственным, каким именно;  

– каково назначение вещества, обычная разовая доза, побочное действие; 

– есть ли в данном веществе посторонние примеси, какие именно, какой эффект они могут 

вызывать; 

– как долго продолжается воздействие на организм однократного приема данного вещества;  

– каков порядок его отпуска, обязателен ли для этого рецепт врача, какое его количество 

может быть отпущено по одному рецепту. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема методики раскрытия и рассле-

дования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на данный 

момент актуальна и требует дальнейшего изучения. 
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Одним из условий правомерности необходимой обороны является действительность пося-

гательства, которая означает его существование в объективной реальности. При отсутствии 

действительности посягательства обороняющийся действует в состоянии мнимой обороны. 

Под мнимой обороной понимается оборона против воображаемого, кажущегося, но в дей-

ствительности не существующего посягательства [2, С. 16]. 

Однако среди учёных не было единства мнений относительно того, что признавать мнимой 

обороной и как квалифицировать содеянное в состоянии мнимой обороны. 

Вопрос о мнимой обороне самым тесным образом связан с понятием необходимой оборо-

ны, так как, помимо чисто внешнего сходства между ними, при мнимой обороне, так же как и 

при необходимой обороне, лицо руководствуется лишь одним намерением – отразить обще-

ственно опасное посягательство, т. е. пресечь преступную деятельность виновного. Однако 

наряду с этим между ними есть и различие. Если при необходимой обороне имеется реальное 

посягательство, то оно отсутствует в состоянии мнимой обороны. При мнимой обороне скла-

дывается ситуация, в которой обороняющийся ошибочно признаёт какое-либо явление в каче-

стве угрозы, тогда как в реальности эта угроза отсутствует. 

В научно-правовой доктрине рассматривался вопрос об отграничении мнимой обороны от 

воображаемой. Если в первом случае объективно существует какое-либо действие, ошибочно 

принятое за опасное посягательство, то во втором – посягательство существует только в вообра-

жении обороняющегося, а не в действительности. В своё время М.И. Якубович указывал, что 

«действия, совершённые для отражения не реального, не существующего в действительности 

нападения, а лишь имеющегося в воображении лица, нельзя смешивать с понятием так называе-

мой мнимой обороны» [7, С. 104]. Аналогичную позицию занимал и И.С. Тишкевич [6, С. 38]. 

Мнимую оборону следует отграничивать и от несвоевременной обороны. Последняя, в 

свою очередь, может быть несвоевременной или запоздалой обороной. При несвоевременной 

обороне посягательство ещё не началось, но оно предстоит в будущем, а при запоздалой обо-

роне посягательство уже имело место в прошлом. При мнимой же обороне посягательство от-

сутствует как таковое в объективной действительности. 

При рассмотрении вопроса о мнимой обороне следует остановиться и на вопросе отличия 

мнимой обороны и эксцесса обороны. Существенным отличием мнимой обороны от превыше-

ния пределов необходимой обороны является то, что мнимая оборона осуществляется против 

кажущегося нападения, а не действительного, как это имеет место при необходимой обороне. 

Признание в действиях лица наличия превышения пределов необходимой обороны, т. е. явного 

несоответствия защиты характеру и опасности посягательства, хотя и рассматривается нашим 

законодательством как смягчающее обстоятельство, но влечёт за собой уголовную ответствен-

ность. Признание же в действиях лица наличия мнимой обороны, когда лицо не подвергается 

реальному посягательству и лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства, мо-

жет влечь за собой уголовную ответственность, а может и не влечь. 

Таким образом, чёткое отграничение мнимой обороны от случаев причинения вреда в со-

стоянии необходимой обороны или при превышении пределов дозволенной защиты от реаль-

ного общественно опасного посягательства, а также от обычных преступлений, не связанных с 

защитой, имеет большое практическое значение. Признание лица действовавшим в состоянии 

мнимой обороны влечёт определённые правовые последствия, влияет на оценку деяния как 

преступного или непреступного. 

К вопросу о квалификации действий, совершённых в состоянии мнимой обороны, учёные 

подходили по-разному. 

Так, И.И. Слуцкий считал, что мнимая оборона, по общему правилу, не исключает ответ-

ственности. Он при этом указывал, что убийство человека, ошибочно принятого за нападающего, 

следует считать умышленным убийством, если при этом фактическая ошибка не даёт основания 

рассматривать действия причинившего смерть как неосторожные или случайные [5, С. 55]. 



- 98 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 2 (21) 
 

Н.Н. Паше-Озерский указывал, что действия, совершённые в состоянии мнимой обороны, 

не могут быть квалифицированы по правилам необходимой обороны, а должны оцениваться по 

правилам о фактической ошибке [1, с. 100]. 

В доктрине уголовного права не было единого подхода к квалификации содеянного в со-

стоянии мнимой обороны. В связи с этим особое значение приобретает разъяснение высшей 

судебной инстанции. 

В пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-

жании лица, совершившего преступлении» сказано: «Судам необходимо различать состояние 

необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно 

опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие. 

В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершается реальное об-

щественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не 

могло осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следует рассматривать как 

совершенные в состоянии необходимой обороны. При этом лицо, превысившее пределы защи-

ты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, подлежит ответственности за превышение пределов необ-

ходимой обороны. 

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было и могло 

осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, его действия подлежат 

квалификации по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим 

ответственность за преступления, совершенные по неосторожности. 

Если же общественно опасного посягательства не существовало в действительности и 

окружающая обстановка не давала лицу оснований полагать, что оно происходит, действия ли-

ца подлежат квалификации на общих основаниях» [4]. 

Разъяснение Верховного Суда Россий Федерации предполагает четыре варианта квалифи-

кации действий обороняющегося при мнимой обороне: 

1) действия рассматриваются как совершённые в состоянии необходимой обороны; 

2) лицо подлежит ответственности за превышение пределов необходимой обороны; 

3) действия подлежат квалификации по статьям УК РФ как совершённые по неосторожно-

сти; 

4) действия лица подлежат квалификации на общих основаниях. 

Следует согласиться с мнением А.Н. Попова, который указал: «Если обстоятельства дела 

давали основания предполагать, что совершается реальное посягательство, то заблуждение ли-

ца должно толковаться в его пользу. Действовавший в состоянии мнимой обороны должен от-

вечать за неосторожное причинение вреда в тех случаях, когда он имел возможность убедиться 

в своей ошибке, но поспешил с ответными действиями. Если же возможности убедиться в сво-

ей ошибке у обороняющегося не было в силу быстротечности происходящего и обстановки 

происшедшего, то его действия подлежат оценке с точки зрения соблюдения пределов допу-

стимой обороны применительно к данному конкретному случаю» [3, С. 284-285]. 
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К числу важнейших достижений действующей Конституции Российской Федерации отно-

сится провозглашение в ней одного из главных элементов основ конституционного строя – 

принципа разделения властей, так называемой системы сдержек и противовесов. 

Закрепление в статье 10 Конституции Российской Федерации принципа осуществления 

государственной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-

ную при самостоятельности соответствующих властных органов символизировало возвраще-

ние России к исконным конституционно-правовым ценностям, выстраданным в ходе развития 

российской государственности. 

Бесспорно, принцип разделения властей нельзя абсолютизировать и нигде в мире эта тео-

рия в чистом виде не существует. Следует понимать, что разделение государственной власти на 

ветви не позволяет нам говорить о множественности власти в государстве, так как и законода-

тельная, и исполнительная, и судебная власть образуют единую государственную власть [1]. 

Однако в рамках формально единой системы государственной власти каждая из ветвей выпол-

няет свои специфические функции, не подменяя в своей деятельности другие. 

В реальной жизни не всегда получается придерживаться теоретической конструкции раз-

деления властей, поскольку множество факторов влияет на ее построение. Между тем, наруше-

ние или деформация указанного принципа неотвратимо сказываются на специфике реализации 

принципа разделения властей в государстве. 
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В частности, в настоящей работе мы рассмотрим вопрос об исполнимости судебных актов, 

вынесенных судом с превышением своих полномочий.  

В системе органов государственной власти судебная власть призвана играть особую роль. 

Суды, входящие в судебную систему, выполняют ключевую задачу – правоприменение и, соот-

ветственно, не располагают силовыми, административными или финансовыми полномочиями. 

Судебная власть в России призвана разрешать только правовые конфликты посредством от-

правления правосудия, основываясь на нормах процессуального законодательства. 

Не вызывает сомнений и тот факт, что суды, исходя из конституционного принципа разде-

ления властей, не вправе вмешиваться в нормотворческую деятельность соответствующих ор-

ганов государственной власти, определять содержание издаваемых ими актов. 

Однако практика судебного рассмотрения дел с участием государственных и муниципаль-

ных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, свидетельствует о том, что 

судебные органы берут на себя выполнение функций, им не свойственных: судебная власть за-

нимается нормотворчеством, подменяя законодательные органы и вмешиваясь в прерогативы 

исполнительной власти. 

Перенося изложенный нами теоретический аспект в плоскость бюджетных правоотноше-

ний необходимо отметить следующее.  

Зачастую суды, при удовлетворении требований истцов, права и интересы которых нару-

шены теми или иными казенными учреждениями, восстанавливают права граждан на получе-

ние государственной финансовой помощи способом, отличным от установленного законода-

тельством, что противоречит нормам материального права, и в частности, нормам бюджетного 

законодательства.  

В качестве примера такого вмешательства суда в межбюджетные отношения хотелось бы 

проанализировать рассмотрение судебного спора о взыскании денежных средств в виде соци-

альной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. 

Существо спора состоит в том, что по вине третьего лица – кредитной организации (банка), не 

являющейся участником бюджетного процесса, но участвующей в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей», один из истцов, как владелец свидетельства, удостоверяю-

щего право молодой семьи на получение социальной выплаты, не смог реализовать свое право из-

за объективных причин, от него не зависящих. В указанной ситуации банк несвоевременно напра-

вил в местную администрацию заявку на перечисление бюджетных средств на банковский счет 

держателя свидетельства, то есть нарушил срок, установленный правилами предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на приобретение жилья. Данное обстоятельство стало причиной 

нарушения процедуры предоставления указанной выплаты и, как следствие, отказа органа местного 

самоуправления в ее осуществлении в силу предписывающих это правовых норм. 

Такая ситуация стала возможной из-за образовавшейся бреши в логической и стройной 

схеме последовательного прохождения бюджетных средств к конечному получателю, установ-

ленной соответствующим нормативно-правовым актом. Истец просто «выпал из конвейера» 

бюджетного процесса из-за нарушения «технологии производства».  

По результатам рассмотрения дела суд решил восстановить нарушенное право истцов пу-

тем установления трехступенчатой процедуры перечисления денежных средств взыскателю. 

Поскольку социальная выплата в ее первозданном виде представляла собой финансовую 

помощь государства, выделяемую гражданам на условиях софинансирования из трех источни-

ков – местного, регионального и федерального бюджетов, суд определил следующее: 

«Обязать Министерство регионального развития Российской Федерации перечислить в бюд-

жет Ставропольского края социальную выплату за счет средств федерального бюджета в размере 

108 810 рублей; обязать Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края пере-

числить в бюджет города Ставрополя социальную выплату за счет средств федерального бюджета 
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в размере 108 810 рублей и за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 217 620 руб-

лей; обязать Администрацию города Ставрополя перечислить социальную выплату в размере 435 

240 рублей на ссудный счет №_, открытый в Акционерном коммерческом Сберегательном банке 

РФ (ОАО) по кредитному договору №_ от __ в счет погашения основного долга за счет средств фе-

дерального бюджета в сумме 108 810 рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края в 

сумме 217 620 рублей и за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 108 810 рублей» [2].  

По сути, указанным решением суд попытался продублировать этапы движения денежных 

средств в рамках административной процедуры получения социальной выплаты, однако такой под-

ход представляется в корне неверным. Полагаем, что порядок реализации прав истцов в сложив-

шейся ситуации уже выходит за пределы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

Цель, ради которой осуществляется правосудие, – восстановление нарушенного права. В 

рассматриваемом случае суд должен был ограничиться обращением взыскания денежных 

средств с надлежащего ответчика в сумме, равной причитающейся истцам социальной выпла-

ты, без установления цели их использования и источника финансирования.  

Данным решением суд попытался неумело, безусловно, с отклонениями восстановить цепь 

этапов, предусмотренных законодательными актами и рядом подзаконных актов, регулирую-

щих спорные правоотношения. По существу, резолютивная часть решения сводится к внесению 

изменений в нормативно-правовой акт Правительства Российской Федерации, что относится к 

исключительной компетенции органа, его издавшего.  

Между тем безболезненно вернуть истца в бюджетные правоотношения, не искажая при 

этом их первоначальную форму и схему взаимодействия ведомств в этой цепи, невозможно, а 

поэтому, на наш взгляд, восстановление в правах должно осуществляться путем обращения 

взыскания из средств бюджета в сумме, установленной в ходе судебного разбирательства. Ист-

цы уже были некогда выключены из этого процесса, что и стало причиной обращения в суд за 

восстановлением нарушенных прав. 

Приведенное выше решение суда до сих пор не исполнено. И это лишь один из многочис-

ленных примеров вмешательства судебных органов в пределы осуществления полномочий за-

конодательной и исполнительной ветвей власти.  

Пагубные последствия вмешательства судебных органов в бюджетный процесс трудно пе-

реоценить: установление иного порядка исполнения бюджета, определения новой схемы рас-

пределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств может парали-

зовать исполнение судебного акта. Бюджет представляет собой финансовый план, в основе ко-

торого лежит баланс доходов, расходов и источников финансирования дефицита. Вследствие 

вмешательства судебных органов в бюджетный процесс составление бюджета как плана и как 

баланса теряет смысл. 

Бюджет по своей природе представляет собой план и не может содержать неопределенно-

стей ни в части администратора любых указанных в нем доходов и расходов, ни в части назна-

чения любой суммы. Вряд ли суд имеет право определять источник финансирования так как 

исполнение бюджета относится к полномочиям исполнительной власти. Таким образом, опре-

делить источник образования задолженности может либо сам орган государственной власти – 

причинитель вреда, либо орган, уполномоченный исполнить решение суда, т.е. финансовый 

орган или орган Федерального казначейства [3]. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным приказом Минфина 

России от 21.12.2012 № 171н, отражение расходов по судебным решениям, связанным с возме-

щением вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государствен-

ной власти либо должностными лицами органов государственной власти, осуществляется, кро-

ме прочего, и по статье 290 «Прочие расходы» экономической классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации. 
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Раздел «Прочие расходы» имеется в смете всех без исключения учреждений и органов гос-

ударственной власти – получателей бюджетных средств, а объем закладываемых ассигнований 

находится исключительно в их же компетенции. В том случае, если ассигнований по какой-то 

причине не хватает, главный распорядитель бюджетных средств всегда может задействовать 

механизм перераспределения ассигнований в дозволенных ему пределах и в крайнем случае – 

обратиться в финансовый орган для выделения дополнительных ассигнований. И та, и другая 

процедуры, являясь отработанными и стандартными, не требуют нововведений. 

Обеспечение максимальной защиты бюджетного процесса от деформирующих воздей-

ствий является общей задачей для всех ветвей государственной власти. Такая защита заключа-

ется не только в соблюдении конституционно-правовых принципов, но также основополагаю-

щих отраслевых принципов права. Следует всегда принимать во внимание, что суды в качестве 

органа правосудия не являются участниками бюджетного процесса. Например, принимая на 

себя полномочия по возложению обязанности выделения финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам из федерального бюджета в качестве возмещения причиненного ущерба, суды вме-

шиваются в регулирование межбюджетных отношений. В других случаях они выносят решения 

о возложении обязанности произвести финансирование тех или иных выплат, которые тем бо-

лее не могут быть исполнены при наличии норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

регулирующих бюджетный процесс, затрагивая при этом и принцип адресности и целевого ха-

рактера бюджетных средств, установленный в статье 38 БК РФ.  

Существующие механизмы бюджетных отношений не нуждаются во вмешательстве в этот 

процесс судебных органов, тем более что гражданское законодательство Российской Федера-

ции позволяет выносить решения без такого вторжения, вместе с этим мирно сосуществуя с 

нормами бюджетного законодательства.  

И в заключение о главном угрожающем престижу государства последствии нарушения ос-

новополагающего принципа разделения властей в разрезе судебных дел, возбуждаемых по спо-

рам, возникающим в рамках бюджетных правоотношений, – неисполнимости судебного акта.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», Гражданским процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации решения 

суда обязательны для исполнения всеми субъектами, в отношении которых они принимают-

ся. В связи с этим органы государственной власти и другие казенные учреждения идут на вы-

нужденные меры, нарушая нормы бюджетного законодательства, исполняя решения, уста-

навливающие иной порядок исполнения бюджета. В лучшем случае должникам приходится 

идти на новые схемы перераспределения бюджетных средств, не предусмотренные действу-

ющим бюджетным законодательством в рамках конкретных правоотношений, скорее всего, 

при этом затягивая сроки исполнения ввиду объективных причин, а в худшем – такие реше-

ния остаются неисполненными, что создает благоприятную почву для обращения взыскате-

лей в суд за присуждением компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок или в Европейский Суд по правам человека за защитой своих прав, гаранти-

рованных ратифицированной Российской Федерацией Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод. 

Задержка в оплате по судебному решению или его полное неисполнение порождают новые 

задолженности бюджета и, как следствие, – новые судебные решения о взыскании. 

На практике часто встречаются случаи попыток судов преодолеть неисполнимость реше-

ний, дабы избежать «огласки в Европе». Суды, прибегая к правовой эквилибристике, меняют 

содержательную часть решения, «отменяя ранее вымышленную схему», взыскивая денежную 

сумму с виновной стороны, нарушая уже при этом на данном этапе судопроизводства нормы 

как процессуального, так и материального права. Между тем принятие такого же, но только 

своевременного решения помогло бы избежать ряда негативных последствий.  
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Резюмируя все сказанное, считаем, что решение проблемы состоит в урегулировании дан-

ного вопроса на уровне высших судов путем выработки единого подхода и закреплении его в 

обзорном постановлении Верховного суда Российской Федерации в основе которого, в первую 

очередь, будет лежать конституционный принцип разделения властей.  
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В статье рассматриваются правила проведения следственных действий, связанных с 

ограничением права на неприкосновенность жилища, через призму принципа разумности уго-

ловного процесса 

The article discusses the rules for the conduct of investigative actions connected with restriction 

of the right to inviolability of the home through the prism of the principle of reasonableness of crimi-

nal proceedings 
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При проведении следственных действий, связанных с ограничением права на неприкосно-

венность жилища нам хотелось бы более подробно остановиться на принципе неприкосновен-

ности жилища поскольку это на прямую касается каждого гражданина России. Конституция 

Российской Федерации закрепляет принцип неприкосновенности жилища, как гарантию права 

не неприкосновенность частной жизни: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе прони-

кать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе, как в случаях, установленных фе-

деральным законом, или на основании судебного решения» (ст. 25 Конституции РФ). 
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Право на неприкосновенность жилища не является ни тождественным, ни производным от 

права на жилище. Оно является самостоятельным и реализуется при отсутствии права соб-

ственности на жилище, при наличии, например, аренды жилого помещения или при установле-

нии факта пользования жилищем. 

Однако при наличии установленных законодательством оснований для защиты интересов 

общества и государства от преступных посягательств, с целью раскрытия и расследования пре-

ступлений и изобличения виновных лиц проникновение в жилище допускается даже без согла-

сия на это проживающих в нем лиц в связи с нормами Уголовно-процессуального законода-

тельства, а также ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Так, в УПК РФ содержатся положения о проведении таких следственных действий, как 

осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, которые могут производиться помимо воли прожи-

вающих лиц на основании судебного решения. Однако уголовно-процессуальное принуждение 

может превратиться в произвол, если соответствующие меры не сопровождаются соблюдением 

процессуальных прав личности, а главное, если не используется принцип разумности в уголов-

ном процессе, который определяет границы совершаемых действий и выбор вариантов решений. 

Сущность принципа разумности применительно к рассматриваемой ситуации заключается 

в том, что проникновение в жилище, осуществляемое правоохранительными органами, должно 

минимизировать неблагоприятные последствия вреда, который может быть нанесен в след-

ственных действиях: следователь, дознаватель должны принимать меры к неразглашению об-

стоятельств частной жизни, личной, семейной тайны, а также обстоятельств частной жизни 

других лиц. При обыске в жилище не должно допускаться не вызываемое необходимостью по-

вреждение имущества (ч. 3 ст. 161 УПК). 

Проведя анализ типичных нарушений, допускаемых органами предварительного расследо-

вания при осуществлении ими следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

связанных, в частности, с ограничением права на неприкосновенность жилища, мы предлагаем 

ряд правил, которые необходимо соблюдать следователю или дознавателю. 

Во-первых, исходя из законодательно закрепленного понятия «жилище», принцип непри-

косновенности жилища должен соблюдаться как по месту постоянного жительства человека, 

так и по месту его временного пребывания (автомобиль, купе поезда, каюта парохода, номер в 

гостинице, туристическая палатка, иное помещение, в котором человек находится временно). 

Во-вторых, проведение следственных действий в жилище возможно только с согласия 

проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Исключением являются случаи, 

не терпящие отлагательства. Закон не конкретизирует, что следует понимать под «случаями, не 

терпящими отлагательств», но следственно-судебная практика к подобным ситуациям, прежде 

всего, относит информацию о намерении лиц уничтожить доказательства. В таких случаях 

следственные действия в жилище производятся против воли проживающих в нем лиц и на ос-

новании постановления следователя, который в течение 24 часов с момента начала производ-

ства следственного действия должен уведомить судью и прокурора о производстве следствен-

ного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственно-

го действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его про-

изводстве. В случае если судья признает следственное действие незаконным, все доказатель-

ства, полученные в ходе такого следственного действия аннулируются. 

При проведении, например, осмотра жилища, согласие лиц на проведение осмотра должно 

быть письменно зафиксировано в протоколе следственного действия перед началом осмотра и 

удостоверено всеми лицами, участвующими в осмотре. Данное действие необходимо осуще-

ствить в целях предотвращения возможной ситуации отказа жильцов от своего согласия. 

В-третьих, если кто-то один из проживающих выражает несогласие с производством след-

ственного действия в жилище, следователь, дознаватель должны обратиться в суд за получени-

ем подтверждения производства данного следственного действия (за исключением случаев, 
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предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Аналогичными действиями следователя, дознавателя 

должны быть в случае отказа лица, проживающего в помещении, в возможности завершения 

следственного действия, начатого с его согласия, поскольку дальнейшее производство след-

ственного действия будет являться нарушением конституционных прав гражданина на личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища и тайну частной жизни [1, с.45]. 

К сожалению, практике известны случаи перерастания осмотра жилица в производство 

обыска. Следователь, дознаватель совершают действия, не входящие в понятие осмотра 

(осмотр содержимого шкафов, ящиков, личных вещей и т.д.). Подобные действия вызывают 

недовольство жильцов, что приводит к жалобам на нарушения конституционных прав. 

А.Н. Янкин выделяет признаки, позволяющие отличить осмотр жилища от обыска в нем: 

1. В ходе осмотра основной целью следователя, дознавателя является исследование объекта, 

установление и фиксация его свойств, а также – в случае обнаружения вещественных доказательств 

– их фиксация и изъятие, тогда как основной целью обыска является поиск конкретных предметов. 

2. Если осмотр, как правило, производится на месте совершения преступления (в жилище 

потерпевшего) или в жилище у иных лиц на предмет исключения нахождения у них разыскива-

емых лиц, а также явных следов преступлений, то обыск чаще всего проводится в жилище са-

мого подозреваемого (обвиняемого), а также иных лиц, когда есть необходимость в проведении 

тщательного обследования помещений для обнаружения и изъятия сокрытых объектов. 

3. Осмотр может проводиться с согласия проживающих лиц или по судебному решению, 

тогда как обыск – всегда принудительное следственное действие. Согласие жильцов не являет-

ся основанием для обыска, им может быть исключительно судебное решение, кроме случаев, не 

терпящих отлагательства. 

4. В ходе осмотра изъятию подлежат лишь те предметы и документы, которые могут в 

дальнейшем способствовать раскрытию и расследованию преступлений, а при обыске подле-

жат изъятию конкретно обусловленные предметы и документы [3,с.57]. 

Нарушение порядка проведения следственных действий приводит к неблагоприятным по-

следствиям не только для гражданина, в отношении которого оно проводилось, но и для органов, 

осуществляющих предварительное расследование. Доказательства, полученные с нарушением 

Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии со ст. 75 УПК РФ признаются недопустимы-

ми, а должностное лицо, которое пренебрегло установленному законом процессуальным поряд-

ком проведения следственных и процессуальных действий, подлежит ответственности.  

Кроме того, не стоит забывать о том, что нарушение порядка производства следственного 

действия, связанного с ограничением конституционных прав субъектов уголовного процесса, 

влечет нарушение процессуальных прав человека и гражданина, а также необоснованное суще-

ственное ущемление его конституционных прав. 

Таким образом, если пределы права или обязанности, осуществление которых причиняет 

вред другой стороне уголовно-процессуальных отношений, четко сформулированы в законе, 

вопрос о границе разрешения причинять вред не возникает. Иначе дело обстоит тогда, когда 

граница этих действий не установлена [2, с.35]. В последнем случае должен реализовываться 

принцип разумности уголовного процесса, который определяет справедливые границы, точные 

модели поведения в результате чего достигаются основные цели уголовного судопроизводства. 
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Рассматриваются вопросы конституционно-правового регулирования предприниматель-

ской деятельности в современной России и анализируются причины, препятствующие увели-

чению доли малого и среднего бизнеса в структуре экономики страны. Отмечается необходи-

мость приведения действующего законодательства  в соответствие с конституционными 

принципами свободы предпринимательства.  

The questions of constitutional and legal regulation of business in Russia and analyzes obstacles 

to increasing the share of small and medium-sized businesses in the economic structure of the country. 

The need to bring legislation into conformity with the constitutional principle of freedom business. 

 

Ключевые слова: конституционный принцип, конституционно-правовое регулирование, 

предпринимательская деятельность, собственность, свобода предпринимательской деятель-

ности. 

Keywords: constitutional principle, constitutional and legal regulation, business activity, freedom 

of business, private ownership.  

 

Проблема конституционно-правового регулирования предпринимательской деятельности 

неразрывно связана с вопросами конституционного регулирования как экономической системы 

в целом, так и права собственности в частности. Объем и характер конституционно-правового 

регулирования отношений собственности за два с лишним столетия истории конституционного 

строя претерпели существенные изменения.  

В теории конституционного права и экономической науке термин «собственность» упо-

требляется в нескольких значениях. С философской точки зрения, близкой не только древним 

римлянам, но и просветителям ХVIII века, собственность понималась, прежде всего, как форма 

присвоения благ и отношения между людьми по поводу этого присвоения. Именно в этой тра-

диции институт собственности нашел свое продолжение и во многих гражданско-правовых ак-

тах уже буржуазного периода [21, С. 130]. 

Другим значением термина «собственность» является «имущество». Именно таким обра-

зом понимается собственность чаще всего и в обыденной жизни. Зачастую мы сталкиваемся и с 

таким синонимом термина «собственность», как «достояние», который используется как в 

текстах современных конституций, так и в законодательных актах иного рода, [21, С. 131]. Но 

данный термин не имеет гражданско-правового содержания, поэтому употребляется, как пра-

вило, для того, чтобы подчеркнуть значимость того или иного вида собственности для обще-

ства и государства.  

На волне революционного слома устоев феодализма возникла и идея о «естественности и 

неотъемлемости» человеческих прав и, в их числе, права человека на свободу, как в широком 

смысле этого слова, так и на свободу выбора профессиональной деятельности, свободу рас-

поряжения своим имуществом и т.д. Уже в «Декларации прав человека и гражданина» 1789 

года подчеркивается что, «собственность есть право неприкосновенное и священное» и в си-

лу этого человека можно лишить этого права только «в случае установленной законом обще-

ственной необходимости и при условии справедливого и предварительного вознаграждения» 

[7, С. 205]. 
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Из провозглашенного буржуазного принципа неприкосновенности частной собственности 

следовал целый блок юридических гарантий права собственности, а именно: лишение права 

собственности может рассматриваться как исключительный акт, обоснованный законодатель-

но. Но и в случае обоснованной общественной пользы лишить человека его собственности 

можно было только при условии предварительного и справедливого вознаграждения. Таким 

образом, уже в первых конституционных актах буржуазного государства был закреплен один 

из основополагающих принципов нового строя – священность и неприкосновенность частной 

собственности. А юридические гарантии этого права и стали, впоследствии, предметом граж-

данско-правового и административно-правового регулирования отношений собственности.  

Так как буржуазный принцип свободы собственности предполагал, кроме всего прочего, 

свободу и незыблемость договора, свободу конкуренции, то, в купе со «священностью и непри-

косновенностью права собственности», все это послужило мощным толчком к развитию пред-

принимательства в тех странах Западной Европы, где этот принцип нашел конституционное 

закрепление. И именно с этого периода, а именно уже с конца ХVIII века, исходным моментом 

конституционного регулирования экономических отношений становится собственность, вы-

ступающая необходимым условием развития любого общества, в том числе и современного. 

В тоже время, первоначально концепция прав и свобод исходила из положения, что общество 

свободных людей не нуждается в организующей роли государства. И лишь по мере развития бур-

жуазного общества и государства защита прав и свобод граждан, как высшей ценности, стала объ-

являться главной заботой государства. Всеобщая декларация прав человека и гражданина 1948 года 

не только закрепила, уже в качестве общепризнанных норм международного права, незыблемость 

неотъемлемых прав и свобод человека, но и указала, как на важнейшую обязанность государства, 

на необходимость обеспечения охраны прав человека, в том числе и его права собственности. 

Вопросы собственности в нашей стране на протяжении длительного периода рассматрива-

лись в соответствии с теорией марксизма-ленинизма, которая провозглашает приоритет обще-

ственных интересов над личными, и, следовательно, – приоритет государственной собственно-

сти над всеми ее другими видами, в том числе и частной. За годы советской власти из жизни 

советских граждан практически исчезло не только понятие «частная собственность», но и та-

кие,  весьма характерные для России конца ХIХ – начала ХХ века, понятия как «предпринима-

тель» и «предпринимательская деятельность», а словосочетание «предпринимательская жилка» 

и «частный интерес» использовалось исключительно с негативной окраской. В советский пери-

од о частной собственности принято было говорить не иначе, как о собственности компрадор-

ской империалистической буржуазии. Даже  мысль о том, что средства производства могут 

принадлежать частным лицам, считалась крамольной. Исключение делалось только для мелко-

го производства и мелкой торговли.  

Об изменении отношения к частной собственности и частному предпринимательству заго-

ворили в СССР в период перестройки, но отказаться от господства государственной собствен-

ности и жесткого государственного регулирования экономики советское руководство не смогло 

и радикальные реформы, призванные реформировать существующую политическую систему, 

привели к ее разрушению и развалу когда-то могущественного государства. На постсоветском 

пространстве началась коренная ломка старых устоев социально-государственного строя, не-

смотря на возникающие риски социального развития [8]. 

Распад СССР и необходимость модернизации не только политической системы, но и  эко-

номического строя поставили Россию, имеющую великую историю, и совсем не имеющую 

опыта  жизни в правовом поле, перед необходимостью в очень короткие сроки пройти тот путь 

правового развития, на который у стран Запада ушли столетия. Конституционно-правовые ос-

новы нового государства были закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Впервые в конституционной истории России в Основном законе человеческие права и сво-

боды утверждались как высшая ценность, а их защита – как священная обязанность государ-
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ства [2]. В нашу жизнь вошли, помимо уже привычных в советское время прав и свобод, свобо-

да слова, собраний, многопартийность и т.д. [3]. Но, пожалуй, самым неожиданным для боль-

шинства граждан стало то, что Конституция назвала в качестве неотъемлемых гражданских 

прав  право частной собственности и право на предпринимательскую деятельность. 

Исходной базой экономических отношений, в соответствии с Конституцией, стала соб-

ственность. Наряду с другими ее видами  впервые конституционно признается частная соб-

ственность (ст.8, ч.2), а ее принудительное отчуждение, как и во всем цивилизованном мире, 

теперь возможно только «для государственных и общественных нужд» и при условии предва-

рительного и справедливого возмещения (ст.35, ч.3) 

Конституция закрепила не только многообразие форм собственности в стране, но  и прин-

цип свободы экономической деятельности. Несмотря на то, что в Конституции РФ нет упоми-

нания о свободе предпринимательства, тем не менее, свобода предпринимательства, на наш 

взгляд, является проявлением экономической свободы (ст.8), а, следовательно, конституцион-

ная свобода экономической деятельности подразумевает и свободу предпринимательства.  

К проблеме свободы предпринимательской деятельности, как конституционной категории, 

так или иначе, обращаются авторы большинства исследований, посвященных конституционно-

правовому регулированию отношений собственности [1], [4], [6], [9], [22]. Это еще раз подчер-

кивает значимость данной конституционной категории как «универсального (интегрированно-

го) принципа конституционного права, объединяющего несколько относительно самостоятель-

ных принципов правового регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельно-

сти (принцип свободы договора, общедозволяющий принцип  свободы конкуренции и др.)» [12, 

С. 103]. В тоже время обращает на себя внимание и тот факт, что свобода предпринимательства 

в сфере конституционно-правового регулирования  имеет, прежде всего, значение конституци-

онной идеи, ценности, цели, которые требуют воплощения в жизнь. Именно из  конституцион-

ного принципа свободы предпринимательства, так или иначе нашедшего отражение в Консти-

туции,  естественным образом вытекают другие экономические свободы. В первую очередь, это 

свобода частной собственности  (ст. 34 – 36), свобода выбирать род деятельности и занятий (ст. 

37); свобода рынка труда (ст. 27); свобода выбора организационно-правовых форм предприни-

мательской деятельности (ст. 30); свобода договора (ч.2 ст.35, ст.74, ч.4 ст.75);  свобода  на за-

щиту от недобросовестной конкуренции (ст.34) [14]. Таким образом, впервые в отечественной 

истории право предпринимательской деятельности получило конституционное закрепление и, 

по мнению разработчиков Конституции, именно этот вид хозяйственной деятельности должен 

был обеспечить экономическое развитие страны. 

Однако для воплощения в жизнь совершенно новых для российского общества идей необ-

ходима была и соответствующая правовая основа, которой на момент принятия Конституции 

не было да и быть не могло. Как показала практика,  и в последующий период законодательная 

база не успевала за жизнью и, к сожалению, и сегодня продолжает отставать от потребностей 

правового регулирования отношений в сфере собственности и предпринимательской деятель-

ности. Более того, грубые правовые нарушения, сопровождавшие процесс передела собствен-

ности в постсоветский период, привели к созданию в стране условий для утверждения, так 

называемой, «антиправовой нормативности» кумовства и коррупции, которая вот уже более 

двух десятилетий, несмотря на предпринимаемые государством меры, разъедает российский 

социальный и государственный механизм» [10, С. 64]. 

Рыночные отношения  стали восприниматься гражданами, прежде всего, как вседозволен-

ность и средство обогащения. В течение двух десятилетий уже не у одного поколения  наших 

сограждан выработалось наплевательское отношение  к праву и закону. В то время как рынок и  

реализация норм о свободе частной собственности и предпринимательства предполагают, в 

первую очередь, социальное поведение граждан  или объединений не только по осуществлению 

ими конституционных прав, но и по выполнению ими конституционных обязанностей. Поэто-
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му право на свободу частной собственности и предпринимательской деятельности не может не 

сопровождаться действиями, предписанными юридическими нормами  и, прежде всего, кон-

ституционными.  

Статус предпринимателей, закрепленный в Конституции РФ, определяется как гарантиро-

ванное право на свободу предпринимательской деятельности, сопряженную с их обязанностью 

неукоснительно соблюдать ограничения публичного порядка [15]. Не менее важными являются 

обязанности бизнеса по отношению к обществу и государству: обязанность платить налоги, обя-

занность сохранять окружающую среду, обязанность бережно относиться к природным богат-

ствам. К сожалению, значительная часть предпринимателей, усвоивших безоговорочно еще вна-

чале 90-х абстрактную формулу римских юристов о том, что в экономической области каждый 

сам за себя, игнорирует  перечисленные обязанности. А ведь еще в начале XX века И.А. Покров-

ский предупреждал о том, что данная формула не может буквально восприниматься  современ-

ным обществом, которое является результатом  «солидарной работы всех», а значит, в нем 

непременно должна присутствовать, так называемая, «незримая услуга», которая оказывается 

каждым для поддержания «целого» общественной жизни, ее развития» [16, С. 33]. 

Приверженцы доктрины свободного рынка в России как раз эту «незримую услугу» игно-

рировали, что и создало условия для того, что большая часть российского бизнеса не чувствует 

своей социальной ответственности перед обществом. Однако нельзя не отметить, что в основе 

социального нигилизма российского бизнеса лежит не только недостаточный уровень ответ-

ственности и правовой культуры отечественных предпринимателей. У данной проблемы есть и 

другая сторона: соблюдение законов возможно, если при этом  их содержание отвечает требо-

ваниям определенности, ясности, недвусмысленности. 

Развитие рыночного законодательства, направленного на стимулирование предпринима-

тельской активности в России, оставляет желать лучшего. Оно по-прежнему не имеет концеп-

туальной основы, страдает  некритичными заимствованиями зарубежного опыта. Все это делает 

актуальным соотнесение законодательства о предпринимательской деятельности с современ-

ной конституционной моделью экономических отношений.  

Предпринимательская деятельность является сложным социально-экономическим явлени-

ем. В силу чего она оказывается объектом межотраслевого регулирования.  Прямо или косвен-

но предпринимательские отношения регулируются нормами публичного и частного права.  По-

этому очень важно, чтобы законодательство, регулирующее  отдельные стороны предпринима-

тельской деятельности, отвечало конституционным принципам свободы предпринимательства. 

В решении данного вопроса огромная роль принадлежит государству, которое обязано не толь-

ко гарантировать защиту  права предпринимательской деятельности, в том числе судебную, но 

и содействовать всеми мерами частному бизнесу.  

Реформаторы 90-х категорически отрицали  даже мысль о возможности государственного 

вмешательства в экономику. Однако сама жизнь доказала, «что между рыночной экономикой и 

госрегулированием нет непреодолимой пропасти». Недаром даже самые ярые противники гос-

регулирования, как только возникают кризисные явления, тотчас «вспоминают о государстве и 

его обязанностях» [11]. На наш взгляд, принципы государственного планирования и регулиро-

вания необходимы, но не для директивного руководства, а прежде всего для ориентации эко-

номического развития страны. Государственное воздействие в отношении определенных субъ-

ектов хозяйствования  должно осуществляться с целью недопущения, изменения или прекра-

щения хозяйственной ситуации определенного рода или, напротив, поддержания ее в соответ-

ствующем состоянии. Однако вмешательство государства в  сферу предпринимательства долж-

но иметь не только основания, но и пределы, на что неоднократно обращал внимание Консти-

туционный Суд РФ. 

Конституция в части 1 ст.35 закрепляет обязанность государства по охране частной соб-

ственности. Эта обязанность реализуется государством, прежде всего, через регулирование от-
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ношений собственности путем законов. В последние годы российское государство предпринима-

ет активные меры по демонополизации экономики и по защите интересов владельцев малого и 

среднего бизнеса. Однако история новой России показывает, что эти меры сводятся практически 

к нулю в силу отсутствия четкой экономической концепции развития и отсталой структуры эко-

номики, ориентированной не на высокоэффективные производства, а на  сырьевую экономику. 

Негативно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса  и политика излишней бюрократи-

зации экономики, неустойчивость налоговой политики, противоречивость законодательства по 

регулированию рисков в бизнесе и т.п.  В результате чего малый бизнес в России дает всего око-

ло 8-10% валового продукта и 10-18% рабочих мест, когда в развитых странах это процент дости-

гает 40-50% [5]. Не способствует развитию предпринимательства  и современная финансовая по-

литика государства, главной задачей которой являются фискальные интересы, а не развитие  биз-

неса. Эксперты единодушны в том, что суммарная налоговая нагрузка на бизнес в России в пол-

тора раза выше, чем, например, в Мексике, Бразилии, Китае. Как результат – бегство капитала из 

страны. В 2013 г.- 61 млрд дол., в 2014 – около 130 млрд дол [5]. 

Немалый вред отечественному бизнесу наносят чрезмерный административный контроль и 

коррупционность отечественных чиновников. По утверждению многих аналитиков, визит каж-

дого контролера сегодня обходится малому бизнесу, как минимум, в 50 тыс. рублей, а  корруп-

ция, в целом, съедает до 20% валового продукта. Снизить или хотя бы оптимизировать админи-

стративное давление на бизнес, по мнению ряда экспертов, можно было бы, например, « по-

средством привлечения к участию в обсуждении законов, касающихся бизнеса, саморегулиру-

емых организаций» [19, . 149]. Более того, именно в этих целях принят и соответствующий за-

кон. Но, как показывает практика, усилия  этих организаций  пока не принесли ощутимых ре-

зультатов, ни в борьбе с административными барьерами,  ни в борьбе с коррупцией. Все это, 

несмотря на конституционные гарантии свободы и защиты предпринимательской деятельно-

сти, отнюдь не способствует стимулированию увеличения доли малого и среднего бизнеса в 

структуре экономики страны. Необходимы кардинальные меры по исправлению ситуации, о 

чем, собственно, и говорил Президент РФ В.В.Путин, обращаясь 4 декабря 2014 года к членам 

Федерального Собрания. 

Необходимо отметить, что глава государства  не впервые акцентирует внимание на про-

блемах предпринимательства, как основы экономики. Еще в мае 2003 года, обращаясь, опять 

же, к Федеральному Собранию, он подчеркивал, что «успех страны зависит от успеха россий-

ского предпринимателя» [17]. В том же году вышел и Указ Президента №824, в котором была 

определена, в числе других, и задача ограничить вмешательство государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства. [20]. К сожалению, призывы Президента не бы-

ли услышаны, во всяком случае, в отношении к бизнесу по большому счету с тех пор ничего не 

изменилось.  

Сегодня, когда в условиях экономических санкций и нарастающего кризиса уже нельзя иг-

норировать интересы собственного бизнеса и производства, Президент страны в своем тради-

ционном ежегодном послании  вновь обратился к проблеме развития отечественного бизнеса и 

предложил конкретные меры по изменению внутреннего экономического курса и делового 

климата в стране. В их числе: «налоговые каникулы», то есть замораживание на ближайшие 

четыре года нынешнего размера налогов для бизнеса; амнистия капиталов, как попытка вернуть 

капиталы из оффшорных зон; «надзорные каникулы» в целях избавления бизнеса от навязчиво-

го надзора и контроля [18]. Предложения Президента с одобрением восприняты отечественным 

бизнесом, но они, по выражению помощника Президента Д. Пескова, «не таблетка от финансо-

вых бед» [13]. Предложениям главы государства нужно достойное законодательное оформле-

ние. Именно этого ждет бизнес. Только кардинальные шаги по дерегулированию бизнеса  и  

реализация конституционных принципов свободы собственности и свободы предприниматель-

ской деятельности могут стать действительным рычагом в развитии отечественного  предпри-
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нимательства. А малый и средний бизнес, наконец, займут достойное место в структуре эконо-

мики России. 
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Д.В. Закаляпин 

 

Рассмотрены различные аспекты уголовно-правовой характеристики преступлений, со-

вершаемых в курортных регионах РФ, в тесной взаимосвязи с их криминологической и опера-

тивно-розыскной характеристиками.  

Discusses various aspects of the criminal-law characteristics of crimes committed in the resort 

areas of the Russian Federation, in close relationship with the criminological and investigative fea-

tures. 
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Уникальные географические, политические и экономические особенности Российской Фе-

дерации обусловливают различные темпы экономического роста в ее отдельных регионах, что 

приводит к резким различиям в социально-экономической жизни населения и, как следствие, 

различиям в состоянии, уровне, структуре, динамике преступности. Недооценка регионального 

фактора при организации и осуществлении мер противодействия преступности является суще-

ственным недостатком уголовной политики и практики её реализации, что приводит к форму-

лированию общих, декларативных и, как следствие, неэффективных программ борьбы с пре-

ступностью.  

Краснодарский и Ставропольский края, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская и Ка-

бардино-Балкарская республики – это регионы, состояние преступности в которых беспокоит 

все население страны, поскольку данные регионы обладают высоким экономическим потенци-

алом, являются местами массового отдыха и лечения граждан, располагают уникальными ле-

чебными, климатическими ресурсами и развитой инфраструктурой санаториев, пансионатов, 

лечебниц, домов отдыха, реабилитационных центров для детей и взрослых.  

В последнее время юг России, его курортные регионы, по существу, стали центром кон-

центрации криминалитета, в том числе организованного, повлекшего резкий рост тяжких и 

особо тяжких преступлений (убийств, похищения людей, захватов заложников, террористиче-

ских актов, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и оружия). 

Осложняет ситуацию и непрекращающаяся миграция населения из республик ближнего 

зарубежья и сопредельных с курортными регионами районов. Это приводит к возрастанию 

числа незаконных мигрантов, что осложняет проведение, в первую очередь, предупредитель-

ных и оперативно-розыскных мероприятий. Наличие ярко выраженной сезонности в миграции 

населения, пик которой приходится с апреля по октябрь, порождает ряд специфических про-

блем, в том числе связанных с готовностью оперативных подразделений при необходимости к 

изменению численности личного состава в курортный сезон, его обучению и подготовки к дей-

ствиям в экстремальных условиях. 

Как известно, характерной чертой курортных регионов является кратковременность про-

живания отдыхающих, быстрая сменяемость приезжих, их скопление в местах отдыха. Высокая 

динамичность названных процессов в свою очередь порождает особую психологическую атмо-

сферу, активно влияющую на состояние оперативной обстановки в целом, которая характери-

зуется повышенной виктимностью поведения, беспечностью, излишней доверчивостью отды-

хающих. Указанные негативные социально-психологические факторы оказывают непосред-
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ственное воздействие на местных жителей (прежде всего на молодую часть населения) и по-

рождают восприятие некоторыми из них обстановки на курорте как всеобщего и постоянного 

отдыха и развлечений, которое укореняется в сознании как образ жизни, стереотип поведения, 

как идеология праздного бытия. 

Курорты привлекают преступников наличием больших сумм денег и других материальных 

ценностей, которые имеются у отдыхающих, в связи с чем наиболее характерными для курорт-

ных регионов являются преступления корыстные и корыстно-насильственные. Удельный вес 

преступлений, совершенных против собственности (кражи, грабежи, разбои, мошенничество) в 

курортных регионах, за последние 5 лет составляет почти половину - 49%. 

Мотивом почти одной трети имущественных преступлений, совершаемых в курортных ре-

гионах, является стремление приобрести деньги для посещения увеселительных заведений и 

для других видов развлечений, коих в последнее время становится все больше и больше. Ши-

рокие возможности для извлечения в курортных регионах нетрудовых доходов «притягивают» 

сюда и преступный элемент: воров-гастролёров, мошенников, женщин «легкого поведения», 

лиц, ведущих паразитический образ жизни. 

Эти обстоятельства создают дополнительные трудности правоохранительным органам, 

усугубляемые отсутствием оперативной информации о лицах, прибывающих на отдых и лече-

ние, кратковременностью их пребывания в поле зрения.  

Для успешного решения задач, стоящих перед оперативными подразделениями субъектов 

ОРД, крайне важно, чтобы характеристика преступлений охватывала как можно больше кон-

кретных, идентификационных признаков, на основе которых создаются предпосылки для опре-

деления и реализации программы действий оперативных сотрудников на этапах предупрежде-

ния и раскрытия преступлений, выбора наиболее эффективных оперативно-розыскных и иных 

мероприятий при выявлении и документировании отдельных видов или групп преступлений. 

Исходя из специфики исследуемых проблем предупреждения и раскрытия преступлений в 

курортных регионах, необходимо более подробно остановиться, прежде всего, на уголовно-

правовой характеристике указанной категории преступлений. 

С учётом особенностей решаемых субъектами ОРД задач борьбы с преступностью, основ-

ные направления которых выделены в систему оперативно-розыскных мер, представляется не-

обходимым выделить из уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

преступления, наиболее часто совершаемые в курортных регионах, те составы, выявление ко-

торых отнесено к компетенции оперативных аппаратов. В трёх курортных регионах страны 

(Ставропольский и Краснодарский края, а также Республика Кабардино-Балкария) составы 

преступлений против собственности (ст.ст. 158, 159, 161, 162 УК РФ) составляют 49% от обще-

го числа зарегистрированных преступлений, что свидетельствует об их наибольшей распро-

странённости. Причём их удельный вес не одинаков. Наиболее распространенный вид преступ-

лений - кражи и мошенничества, менее распространены преступления, за которые предусмот-

рена уголовная ответственность по ст. ст. 161, 162 УК РФ. 

Карманные кражи в структуре преступности в курортных регионах занимают не столь су-

щественное место. Однако следует помнить о традиционно высоком уровне латентности этого 

вида преступлений. Возникает это потому, что некоторые потерпевшие не могут определить 

фактических обстоятельств исчезновения денег, кошельков, ценных вещей, документов, пола-

гая, что всё это ими утеряно, и не обращаются в правоохранительные органы. Другими причи-

нами латентности являются краткосрочность пребывания отдыхающих в курортных регионах, а 

также то обстоятельство, что при приёме заявлений от граждан сотрудники полиции, не распо-

лагая достаточными данными, свидетельствующими о наличии состава преступления, их не 

регистрируют либо отказывают в возбуждении уголовного дела. 

Как правило, карманные кражи совершаются группами лиц, состоящими из 2-3 человек; 

наиболее устойчивы группы из числа лиц, ранее судимых, отбывавших вместе наказание либо 
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связанных родственными узами, что особенно характерно для лиц цыганской национальности. 

Карманные кражи, совершаемые ворами-одиночками, встречаются значительно меньше, и в 

основном такие воры действуют в местах отдыха граждан (пляжах, парках, скверах), на рынках, 

реже на транспорте. 

К типичным местам совершения карманных краж относятся крупные объекты торговли, 

рынки, ярмарки, места проведения досуга и отдыха граждан, вокзалы (аэропорты, морские вок-

залы), остановки общественного транспорта. С появлением маршрутных такси реже стали со-

вершаться карманные кражи в общественном транспорте. Однако группы воров, имеющие 

большой опыт преступной деятельности, способны совершать кражи на любых объектах. 

Как известно, по способу совершения карманные кражи подразделяются на квалифициро-

ванные и простые. К первым относятся кражи, совершаемые с использованием специально 

приспособленных средств, облегчающих завладение деньгами или предметами: бритв, отто-

ченных монет, ножниц, щипчиков, перстней, крючков и т.п., использование которых в значи-

тельной мере облегчает совершение кражи. 

Ко второму способу совершения карманной кражи относятся все виды хищений, связанные 

только с навыками, умениями, с использованием в необходимых случаях «ширмы». 

Перед совершением кражи воры тщательно готовятся к преступлению, определяют и изу-

чают места возможных краж, выявляют жертву, имеющую достаточную сумму денег, пути от-

хода после совершения преступления. В тех случаях, когда действует группа воров, участники 

заранее распределяют между собой роли, т.е. определяют исполнителей, тех, кто будет прини-

мать похищенное, отвлекать потерпевшего, вести контрнаблюдение. Часто в курортных регио-

нах карманные кражи совершают группы, приехавшие из других регионов, что в свою очередь 

затрудняет работу оперативных подразделений субъектов ОРД, направленную на поиск кар-

манных воров. 

Мошеннические посягательства на собственность в курортный сезон возрастают, и с каж-

дым годом сотрудники оперативных подразделений в курортных регионах сталкиваются с но-

выми видами мошенничества. Современное мошенничество характеризуется следующими при-

знаками: 

 преобладание в его структуре преступных действий против личной собственности 

граждан; 

 большое разнообразие способов совершения преступления; 

 неизменный рост материального ущерба от преступной деятельности мошенников; 

 высокий уровень групповых мошеннических посягательств и их организованности; 

 межрегиональный и международный характер действий мошенников; 

 виктимное, порой неправомерное поведение значительной части потерпевших; 

 высокая латентность данного вида преступления. 

Особенно характерна латентность для мошеннических посягательств на личную соб-

ственность граждан. Это обстоятельство обусловлено несколькими факторами. Основной из 

них – нежелание самих потерпевших обращаться в правоохранительные органы с заявлени-

ем о совершенном в отношении них преступлении (из-за боязни понести ответственность за 

своё поведение, компрометации в связи с собственной неосмотрительностью, беспечно-

стью, алчностью и т.п.). Такое поведение потерпевших служит для мошенников питатель-

ной средой, которую они успешно используют в своих целях, наиболее часто используя та-

кие предлоги:  

 оказание услуг посредничества (сдача в поднаём чужой жилой площади, подмена или 

фальсификация товара с вручением вещевой куклы, продажа «выигрышного» лотерейного би-

лета, хищение денежных средств при помощи заключения договоров на оказание различных 

услуг населению и т.п.); 
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 исполнение должностных под видом обязанностей представителей различных, как пра-

вило, правоохранительных органов (получение штрафов, проведение самочинных обысков с 

изъятием материальных ценностей и т.п.); 

 подбрасывание и дальнейший дележ денежной «куклы»; 

 «ломка» денег при их размене или покупке товаров, а также при обмене валюты; 

 продажа поддельных драгоценностей, предметов антиквариата, иных ценностей; 

 гадание и ворожба; 

 мошенническое обыгрывание в азартных играх; 

 получение имущества в прокат или кредит. 

Вышеперечисленные способы не исчерпывают всего многообразия мошеннических дей-

ствий по завладению имуществом в курортных регионах.  

Личности мошенника свойственны специфические нравственно-психологические качества, 

среди которых в первую очередь необходимо отметить эмоциональные и волевые признаки. 

Мошенникам присущи хладнокровие, решительность и энергичность. 

Устойчивость преступных связей отдельных категорий мошенников с лицами, совершаю-

щими такие преступления, как карманные кражи, изготовление и подделка документов, порож-

дают разнообразие мошеннических действий при совершении различных видов данного пре-

ступления. 

Грабежи и разбойные нападения, совершаемые в курортных регионах, не отличаются от 

таких же преступлений, совершаемых в других регионах. Качественные изменения этих пре-

ступлений выражаются в том, что в последнее время увеличивается количество наиболее опас-

ных видов нападений, растёт их организованность, активнее используется огнестрельное ору-

жие. Несмотря на разнообразие совершаемых грабежей и разбоев, их можно классифицировать 

по способу совершения нападений: 

 на открытой местности с использованием фактора внезапности, без применения насилия; 

 на открытой местности с применением или угрозой применения насилия; 

 с проникновением в жилые помещения под каким-либо предлогом или насильственным 

путём, сопряжённые с нападением на граждан; 

 нападения на работников государственных, общественных учреждений, совершаемые, 

как правило, с целью завладения денежными средствами; 

 на водителей автомашин с целью завладения транспортным средством. 

В курортных регионах грабежи или разбои происходят в основном на открытой местности 

(улицах, парках, скверах, около увеселительных и развлекательных заведений). Объектами их 

обычно являются случайные прохожие, но нередко совершению преступления предшествует 

предварительное знакомство преступника с жертвой. Характерным для курортных регионов 

является использование проституток, которые в ресторанах, барах, казино, гостиницах, санато-

риях знакомятся с обеспеченными мужчинами, спаивают их (иногда с использованием сно-

творного средства), а затем заманивают в уединенные места, где их сообщники (реже сами) со-

вершают нападение. 

Уличные преступления в большинстве своём совершаются без предварительной подготов-

ки, но такие обстоятельства, как состояние опьянения потерпевших, темное время суток, напа-

дение сзади в значительной степени препятствуют получению достоверных сведений о приме-

тах преступников. 

Проституция, будучи очень распространенным криминогенным фактором в курортных ре-

гионах, осложняет здесь оперативную обстановку не только тем, что способствует совершению 

преступлений, как непосредственно связанных с нею (вовлечение в занятие проституцией; раз-

вратные действия; организация притонов), так и опосредованных (кражи, мошенничество, гра-

бежи, разбои, вымогательство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений, 
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незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиче-

ских средств, склонение к их потреблению и др.), она еще нередко сращивается с уголовной 

преступностью.  

Экономике курортов свойственно одностороннее развитие, узость материально-

технической базы, выражающаяся в том, что большинство местного населения в основном за-

нято в сфере обслуживания или торговли. Еще одной особенностью демографической структу-

ры местного населения, непосредственно влияющей на криминогенность обстановки, является 

ее многонациональный и многоконфессиональный состав, преобладание людей пенсионного 

возраста.  

В целом по курортным регионам плотность населения в курортный сезон возрастает при-

мерно в три раза и достигает максимума в июле-августе. Все вместе взятое влияет на кривую 

совершенных преступлений: с февраля она начинает подниматься, достигая верхней точки в 

июле-августе, а затем вновь снижается до январского уровня. Взаимосвязь преступности с не-

которыми негативными последствиями миграционных процессов достаточно хорошо отражена 

в работах известных криминологов.  

Наиболее популярные курорты Черноморского побережья Кавказа и Кавказских Мине-

ральных Вод часто посещают иностранные туристы; присутствие их также порождает свои 

проблемы: кратковременность пребывания иностранных граждан не только в курортных реги-

онах, но и на территории России. Всё это требует, прежде всего, установления более тесного 

взаимодействия с другими оперативными подразделениями, обслуживающими города и райо-

ны, являющиеся «поставщиками» преступного элемента, с оперативными подразделениями та-

моженных органов, органов федеральной службы безопасности, международными правоохра-

нительными органами в целях обмена информацией. 

Криминологический аспект преступности в курортных регионах характеризуется, прежде 

всего, количеством, структурой, динамикой преступлений, а также характеристикой лиц, их 

совершивших. Анализ криминологического фактора в целом имеет принципиальное значение 

для разработки концептуальных решений по организации и деятельности оперативных подраз-

делений.  

Если провести сравнительный анализ преступлений, регистрируемых в курортных ре-

гионах, и общие данные по всей стране, то с середины 90-х годов преступления, совершён-

ные на улицах, площадях, скверах, парках и в других общественных местах курортных ре-

гионов, более чем в два раза превышают средний показатель по всей стране. В целом для 

курортных регионов характерен более быстрый, чем для других регионов страны, рост пре-

ступлений. 

На этом фоне ещё более заметен рост и таких преступлений, как убийства и тяжкие телес-

ные повреждения, причём значительная часть убийств совершается по бытовым мотивам и 

преимущественно в жилом секторе, и отличает их от таковых по стране то, что они по большей 

части совершаются на улицах и в иных общественных местах. 

Указанные особенности характерны и для самого распространённого в группе преступле-

ний против общественной безопасности и общественного порядка преступления – хулиганства. 

Анализ структуры преступности, если её рассматривать с позиции места совершения преступ-

ления и динамики характерных для улиц и других общественных мест преступлений, приводит 

к выводу о том, что проблемы профилактики, предупреждения преступлений и обеспечения 

общественного порядка являются основными в курортных регионах нашей страны. 

Надеемся, что проведенный уголовно-правовой анализ преступности в курортных регио-

нах позволит глубже оценить складывающуюся там оперативную обстановку и целенаправлен-

но выработать комплекс мероприятий, которые предстоит осуществить субъектам ОРД в целях 

ее качественного изменения и реализации поставленных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 

Р.Ш. Караев, З.А. Жероков, А.Ш. Караев, У.Х. Карданов 

 

В статье рассмотрены особенности правового положения спортивных тренеров в сфере 

трудовых отношении. Проанализированы проблемные аспекты, связанные с несовершенством 

законодательной базы определяющей их правовой статус. Обосновано необходимость теоре-

тического осмысления и комплексного исследования, как общих норм трудового права, так и 

специальных, указывающих на особый правовой статус субъектов данных отношений и спе-

цифику профессионального спорта. 

The article gives a detailed analysis of specifics of sport trainer status in the sphere of labor rela-

tions. Having analyzed the problem aspects connected with imperfection of the legislative base defin-

ing legal status of sport trainers, it is revealed and proved that it is necessary to carry out the theoret-

ical judgment and complex research, taking into account features of legal regulation including both 

the general norms of the labor law and special norms which indicate to the specifics of professional 

sport and the special legal status of subjects participating in these relations. 

 

Ключевые слова: спортивный тренер; трудовые отношения; правовое регулирование; ра-

ботодатель; тренер-педагог; трудовое законодательство. 

Keywords: sports trainer; labor relations; legal regulation; employer; trainer-teacher; labor 

law. 

 

В настоящее время вызывают большой интерес исследователей особенности трудовых от-

ношений тренеров в области профессионального спорта. Специфика социально-трудовых от-

ношений спортивных тренеров и их работодателей (спортивных клубов, организации)  чрезвы-

чайно сложны и малоисследованы. 

В соответствии с законодательством тренер имеет право осуществлять тренерскую дея-

тельность как на основании гражданского правового, так и трудового договора со спортивной 

организацией, т.е. межотраслевого [3, р. 3], что и является характерной составляющей правоот-

ношений между ним и работодателем. 

В первом случае свою деятельность спортивный тренер осуществляет как независимая сто-

рона, предоставляющая услуги спортивной организации или клубу за оговоренную плату в соот-

ветствии с гражданско-правовым договором. Таким же образом регулируются трудовые отноше-

ния между тренером и отдельным спортсменом. Однако тренер, предоставляющий свои услуги в 

соответствии с гражданско-правовым договором, несет гражданско-правовую ответственность в 

полной мере, в то время как за действия тренера, работающего по трудовому договору, несет от-

ветственность сама спортивная организация или клуб. Следовательно, положение спортивного 

тренера в данном смысле схоже с положением профессионального спортсмена. 

Во втором случае, деятельность спортивного тренера практически неотличим от статуса 

любого работника, так как он при выполнении своих трудовых обязанностей систематически 

получает заработную плату, уплачивает налоги, а работодатель, в свою очередь, производит 

надлежащие отчисления в соответствующие фонды пенсионного, медицинского, социального 

страхования. 

На сегодняшний день трудовым законодательством России предусмотрено, что функция 

тренеров состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществле-

нии руководства состязательной деятельностью (ст. 348.1 ТК РФ) [1]. В соответствии с Феде-
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ральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» тренер является физическим лицом, обладающим соответствующим высшим или 

средним профессиональным образованием и осуществляющим со спортсменами тренировоч-

ные мероприятия, а также выполняющим руководство их состязательной деятельностью (п. 24 

ст. 2). Однако четкого обозначения специального образования в законодательстве до сих пор 

нет. Ответ на данный вопрос отчасти дает в своем диссертационном исследовании дает А.Е. 

Базыкина, предлагая разграничивать статус спортивного тренера и педагогического работника 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 3]. 

Тем не менее ряд вопросов в данной сфере все же остаются нерешенными, к примеру уста-

новление специфики правового статуса спортивного тренера. Сегодня необходимо установить, 

несет его деятельность педагогическую нагрузку или нет. Правовые нормы гл. 52 ТК РФ «Осо-

бенности регулирования труда педагогических работников» распространяются на трудовую 

деятельность тренера при условии, что она связана со спортивно-оздоровительной подготовкой 

несовершеннолетних. Также очевидным является, что данные нормы не распространяются на 

тренеров, ведущих подготовку спортсменов на этапах: спортивной специализации, совершен-

ствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Однако для такой дея-

тельности тренера необходимо закрепление правового статуса его труда и предоставление га-

рантий и компенсаций. На наш взгляд, деятельность спортивного тренера в любом случае ока-

зывает педагогическое воздействие на спортсмена, что позволяет закрепить за ним в трудовом 

законодательстве гарантии и компенсации, относящиеся к тренерам-педагогам. 

Однако сейчас наблюдается тенденция увольнения тренеров не на основании их очевидной 

некомпетентности, а в связи с тем, что его воспитанники, не достигают желаемых спортивных 

результатов. Такие примеры довольно часто встречаются в футболе [5, с. 259]. 

Следует также отметить, что в ТК РФ отсутствует перечень уважительных причин, на осно-

вании которых может быть расторгнут трудовой договор по инициативе спортивного тренера. 

Для обеспечения соответствующего уровня подготовленности спортивных тренеров осу-

ществляется контроль над их деятельностью и проверка их квалификационного уровня на ос-

новании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», предусматривающие их аттестацию по соответствующим видам спорта 

(ст. 16). Нехватка квалифицированных специалистов вынуждает российских работодателей 

прибегать к услугам иностранных тренеров. В свою очередь, аттестация становится тем ин-

струментом, который помогает исправить ситуацию в сфере спортивной индустрии. Следова-

тельно, законодательная регламентация данного института на федеральном уровне нужна для 

предотвращения дискриминации при аттестации тренеров. Также важно проведения аттестации 

считается обязанностью общероссийских спортивных федераций, а не  их правами. 

Другими особенностями деятельности спортивных тренеров являются цикличный и сезон-

ный характер труда, а также ненормированный рабочий день, включающий работу по вечерам, в 

выходные и праздничные дни. Тем самым подразумевается временный (срочный) характер тру-

довых отношений в профессиональном спорте, что остро ставит вопрос о правом регулировании 

подобной деятельности. К тому же стоит отметить существенное различие между коллективным 

спортивным результатом спортивных тренеров и индивидуальным спортивным результатом в 

области профессионального спорта. Данные характеристики трудового статуса спортивного тре-

нера указывают на его уникальность и необходимость в специальной правовой регламентации. 

Следовательно, требуется разработка эффективной системы оплаты труда спортивных тренеров, 

которая бы учитывала их индивидуальный вклад в подготовку спортсмена, т.е. количество зани-

мающихся у тренера спортсменов, количество спортсменов, перешедших в следующий этап 

спортивной подготовки, результаты спортсмена, наличие специальных почетных званий и другое 

[4, с. 4]. Также необходимо предоставить условия, содействующие улучшению качества работы 

спортивного тренера и защите его особых интеллектуальных прав. 
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Выполнение трудовой функции спортивного тренера сопряжено с высокими психологиче-

скими и физическими нагрузками в связи, с чем возникает необходимость законодательно за-

крепить обязательный медицинский осмотр тренеров при заключении трудового - договора и 

периодический медицинский контроль за счет работодателя с целью предупреждения профес-

сиональных заболеваний в соответствии со ст. 348.3 ТК РФ. 

На основании ст. 348.2 ТК РФ тренеры осуществляют руководство состязательной деятель-

ностью спортсменов в профессиональном спорте. Мы предлагаем утвердить тренера в должности 

непосредственного руководителя профессионального спортсмена или команды и закрепить дан-

ное положение на законодательном уровне, поскольку именно он выступает основным субъек-

том, определяющим профессиональные качества спортсмена и применяющим к нему меры по-

ощрения и дисциплинарного воздействия. Однако трудовое законодательство РФ лишь в отдель-

ных статьях (ст. 21, 214, 379 ТК РФ и др.) употребляет данный термин и не указывает на четкое 

определение статуса тренера как руководителя профессионального спортсмена или команды. Та-

кая неопределенность побуждает спортсмена сомневаться в своей обязанности четко следовать 

указаниям тренера, что на практике приводит к судебным разбирательствам. 

Считаем необходимым учесть возможность временного перевода спортивного тренера с 

его письменного согласия к другому работодателю на срок,  не превышающий одного года,  и 

предлагаем закрепить данную норму в трудовом законодательстве по аналогии ст. 348.4 ТК РФ 

в случае, если работодатель на данный момент не может предоставить тренеру условия для 

осуществления его трудовой функции с оформлением срочного трудового договора на основа-

нии ч. 2 ст. 348.2 ТК РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, хотим отметить тот факт, что правовое регулирование тру-

довых отношений в сфере профессионального спорта имеет существенные пробелы, требую-

щие теоретического осмысления и комплексного исследования с учетом особенностей правово-

го регулирования, включающего в себе как общие нормы трудового права, так и специальные, 

указывающие на особый правовой статус субъектов данных отношений и специфику профес-

сионального спорта. Также предполагаем возможность имплементации норм международного 

права, регулирующих данный сегмент, и применения позитивного опыта зарубежных стран в 

соответствующих вопросах. 

Правильная правовая регламентация деятельности спортивного тренера позволит, на наш 

взгляд, устранить существующие в современном законодательстве пробелы и коллизии, возни-

кающие в области трудовых отношений с участием лиц, занятых в сфере профессионального 

спорта. 
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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В настоящей статье понятийный аппарат науки «Административное право Российской 

Федерации» рассматривается как объективный фактор её развития. 

In this article the conceptual apparatus of administrative law science of the Russian Federation 

as an objective factor in its development. 
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Понятия и категории науки административного права являются формой выражения науч-

ного знания, фиксирующей наиболее общие, существенные признаки, свойства, связи и отно-

шения административно-правовых явлений. Именно в них заключено основное научное содер-

жание теории административного права. Чем совершенней понятийный аппарат науки админи-

стративного права, чем глубже и всестороннее раскрывается в отдельных понятиях и категори-

ях административно-правовая действительность, тем совершеннее в научном отношении тот 

мыслительный акт, в состав которого входят эти понятия, тем совершеннее и теория самой 

науки административного права. Познавательная ценность каждого понятия науки администра-

тивного права заключается в том, что оно выделяет общее, существенное в конкретном адми-

нистративном явлении или процессе, отвлекаясь от частного. С помощью теоретических поня-

тий отражаются свойства и отношения реальных явлений, которые не воспринимаются эмпи-

рически. С гносеологической функцией понятий науки –административного права тесно связа-

но их методологическое предназначение. Оно проявляется в том, что понятия и категории 

науки объясняют административные отношения, процессы, вскрывают их сущность, механизм 

осуществления. Они также систематизируют научное знание, позволяя выявлять взаимосвязи, 

выводить закономерности, определять принципы, строить гипотезы и развивать саму теорию 

науки административного права. 

Понятия и категории административной науки находятся в постоянном движении. В этом 

состоит объективная закономерность логики научного познания. Однако лишь конкретные из-

менения в явлениях административно-правовой действительности либо тот факт, что они пере-

стают существовать вовсе, приводят к существенному обновлению понятия или его отмира-

нию. Новые явления отражаются в новых научных понятиях. Что же касается содержания по-

нятия, то оно непрерывно совершенствуется, как совершенствуется и само научное знание. 

Процесс развития понятий науки административного права выражается в приращении зна-

ния. Такое приращение происходит несколькими путями. Так, в процессе познания воспроиз-

водится ход развития понятия, отражающего развивающееся административно-правовое явле-

ние или процесс с момента его возникновения и до настоящего времени. В этом случае при со-

хранении старой формы, неизменности термина, обозначающего понятие, расширяется, уточ-

няется и углубляется содержание. 

Например, понятие «государственная служба» в отечественной науке административного 

права сложилось еще в конце XIX – начале ХХ веков.   В определении  этого понятия институт 

государственной службы рассматривался как важнейшее административно-правовое явление, в 

рамках которого проводилось различие между службой в государственных и земских органах; 

первая, в свою очередь, подразделялась на гражданскую и военную [2]. 
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После октября 1917 года понятие «государственная служба» воспринималось в известной 

степени с неприятием. Идейный руководитель советской юриспруденции Е.Б. Пашуканис на 

страницах журнала «Революция права» призывал ведущих административистов – А.И. Ели-

стратова, А.Ф. Евтихиева и В.Л.  Кобалевского «перестроить на соответствующий лад инстру-

ментарий юридических определений и категорий». Он отмечал, что эти авторы не умеют найти 

«новую точку зрения, отвечающую нашей революционной эпохе и ее задачам пролетарского 

государства, которые нельзя втиснуть в старые лозунги…» [4, с.75-76]. Табу, наложенное на 

научные исследования в этой области,  отрицательно сказалось на советской практике управле-

ния и государственного строительства, которые могли быть более успешными при наличии со-

ответствующей правовой основы. И лишь в 40-х годах ХХ века такое отношение к институту 

государственной службы было преодолено.  

В работах С.М. Берцинского, Г.И. Петрова, С.С. Студеникина и других авторов исследует-

ся понятие «государственная служба» [1]. В основу этого понятия исследователями уже поло-

жены идеи В.И. Ленина о социалистическом государстве. Дальнейшее развитие содержания 

понятия «государственная служба» связано с отражением в нём новых качеств, с совершен-

ствованием научных представлений об этом правовом институте. 

Расширение и углубление содержания понятия «государственная служба», способствую-

щее разработке ее теории, имеет место в 90-е годы прошлого века. Именно указанная выше 

проблематика была одной из доминирующих в данный период развития. Обсуждались и вноси-

лись конкретные предложения о том, какие явления и процессы, реально имеющие место в 

жизни, могли бы найти отражение в институте государственной службы и в какой форме это 

может быть реализовано [3, с.129-132].  

Однако не только в расширении и углублении содержания уже выработанных наукой ад-

министративного права понятий состоит процесс развития ее понятийного аппарата. В резуль-

тате непрерывного пополнения знаний о том или ином явлении административно-правовой 

действительности, многоаспектности исследований и более высокого их научного уровня скла-

дываются новые понятия. 

Значительное число новых понятий сложилось в науке административного права в период 

работы над проектом новой Конституции Российской Федерации в начале 90-х годов ХХ века и 

после её принятия. Новые качества Конституции России, расширение объёма знаний о ней, 

привели к формированию новой российской правовой системы в целом и обновлению институ-

тов административного права, в частности. Последнее поставило вопрос об источниках адми-

нистративного права, их классификации; о предмете административно-правового регулирова-

ния; о проблеме места административного права в системе публичного, а через него и в системе 

частного права; о проблемах исполнительной власти и её органов; об особенностях организа-

ции управления материальным производством в условиях перехода от планового к рыночному 

хозяйству и др. 

Всё это в конечном итоге привело к выделению таких научных понятий, как «исполни-

тельная власть», «субъект и объект управления», «пределы административного регулирова-

ния», «механизм действия норм административного права», «гомеостазис» и ряду других. Для 

того чтобы каждое из них прочно вошло в понятийный аппарат науки, требуется чёткое обос-

нование их необходимости, объяснение содержания понятий, высокий логический уровень, 

определение места в системе понятий науки административного права. Только тогда они в со-

вокупности с другими определениями будут отражать реальное положение административного 

акта на современном этапе его развития. 

Новые понятия образуются в результате возникновения новых явлений административно-

правовой действительности, относящихся по своему характеру к предмету познания науки ад-

министративного права. Особенно характерен этот процесс для периода обновления данной 

науки, когда восстановление первоначально утраченного суверенитета Российской Федерации  
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и реальная смена общественно-экономического строя на рубеже 1991-1992 годов вызвали к 

жизни совершенно новые по своей сути явления, которые потребовали научного объяснения. В 

результате научное исследование институтов административного права, объяснение их право-

вой природы, анализ уже накопленного отечественного опыта советского строительства позво-

лили расширить понятийный аппарат объективно обновляющейся науки российского админи-

стративного права.  

Однако имеет место проникновение либо формирование в науке административного права 

и ложных понятий. Ложные понятия всегда включают ложные определения и возникают либо 

из-за ложного понимания рассматриваемого феномена, либо ввиду преднамеренной подмены 

первоначального содержания понятий (применение софистики). Например, в административ-

ном праве России не без влияния Запада появилось понятие «авторитарная система управле-

ния». Это понятие активно используется и когда рассматривается советский опыт государ-

ственного управления, и сейчас, в условиях активного противостояния России странам Запада. 

Например, целенаправленно создаются клише типа: «В.В. Путин создал авторитарную систему 

управления» или  «созданная В.В. Путиным авторитарная система управления является глав-

ным тормозом будущего развития страны». Представляется, что в данном контексте употреб-

ление понятия «авторитарная система управления» с точки зрения административного права 

полностью бессмысленно и преследует цель манипуляции сознанием адресата.  

Все известные человечеству системы управления были авторитарны. Любая система 

управления строится на заведомом неравенстве сторон: диалектика субъекта и объекта управ-

ления. Представляется, что, если стороны в нём будут равны, само управление будет разруше-

но. Именно поэтому следует считать, что «авторитарная система управления» – пропагандист-

ское «пугало», нечистый и нечестный приём. 

Отказ же от ложных понятий всегда позволяет нам видеть адекватную картину мира. 

Например, мы уже сейчас можем не повторять за странами Запада о «прекрасной весне отно-

шений», наступившей с оранжевой и майданной революциями на Украине, а, наоборот, гово-

рить о том, что там вместо достоинства, мира и благополучия активно распространяется война, 

коррупция и нищета.  

Отказ от ложных понятий показывает нам, что будущее за Россией, а не за Западом. Впервые 

за многие десятилетия большинство граждан России начинают понимать, что Запад не предо-

ставляет нам возможности альтернативного развития, а лишь пытается сокрушить российскую 

государственность, используя, помимо своей военной силы, и манипуляцию общественным со-

знанием путём муссирования в высказываниях политиков и материалах СМИ ряда понятий, под-

разумевающих общечеловеческие ценности и свободы, но предстающих в искаженном виде: сво-

бода, демократия, политкорректность, толерантность, справедливость, права человека... 

Однако, учитывая жизненный опыт и перенесённые разочарования гражданами нашей 

страны в последние четверть века, можно сделать вывод о том, что для большинства россиян 

Запад больше не предстаёт тем волшебным миром, каким они воспринимали его в конце вось-

мидесятых годов прошлого века. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК ФОРМА ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В.Н. Мамичев 

 

В статье рассматриваются и анализируются возникающие в российском обществе про-

блемы, способствующие проявлению правового нигилизма как формы деформации правосозна-

ния  

The article discusses and analyzes emerging in Russian society problems contributing to the man-

ifestation of legal nihilism as a form of deformation of legal consciousness 

 

Ключевые слова: правосознание, деформация правосознания, правово й нигилизм 

Keywords: legal consciousness, deformation of legal consciousness, legal nihilism 

 

Правосознание всегда зависит от множества факторов, но прежде всего от того, насколько 

действующее право способствует восприятию людьми его природы и сущности. 

Исторически сложилось, что право, являясь одним из главных признаков государства, 

формирует то правосознание, в котором определяется отношение людей к действующему и же-

лаемому праву. 

Среди основных функций правосознания: познавательной, оценочной, прогностической и 

регулятивной последней принадлежит основная роль, при помощи которой на основе правовых 

установок и ценностных ориентаций, а также сопоставления поведения с правовыми установ-

ками возникает побуждение к правомерному или неправомерному поведению. 

Современное правосознание российских граждан отражает то реальное положение дел, ко-

торое сложилось в Российском государстве и обществе. Оно крайне неустойчиво, незрело, про-

тиворечиво, и все это, в совокупности, приводит к его деформации, которая выражается в раз-

личных формах и, в частности таких, как правовой нигилизм. 

Сущность правового нигилизма состоит в негативно-отрицательном отношению к праву, 

законам, действующему правовому порядку.  

Сегодня у множества российских граждан утрачена вера в действующие законы и в суще-

ствовании должного механизма их реализации. 

То количество законодательных актов, которые принимаются как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов федерации свидетельствуют о высокой продуктивности законодате-
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лей в регулировании наиболее важных вопросов общественной жизни. Закрывая очередную 

осеннюю сессию Государственной Думы РФ, спикер палаты каждый раз докладывает депута-

там о том количестве законов, которые были приняты за период сессии. На сайте Компартии 

РФ был опубликован анализ законодательный деятельности депутатов Государственной Думы 

в 2014 году. Согласно ему за 2014 год в Государственную Думу было внесено 1684 законопро-

екта, принято и подписано Президентом РФ 464 закона. [1] 

Количество принимаемых законов в предыдущие годы также выражалось большой циф-

рой. В связи с этим возникают вопросы: насколько эффективны принимаемые законы, каков 

коэффициент их полезного действия, существует ли механизм их реализации? Ответить на эти 

вопросы очень сложно. Хорошо бы для этого делать анализ принимаемых законов независимой 

экспертизой того же Общенародного российского фронта, который бы информировал граждан 

о том, во что были вложены народные деньги при разработке, принятии и реализации законов в 

повседневную действительность. Может быть, в правосознании людей возникнет другое отно-

шение к принимаемым законам и они будут воспринимать их как необходимость, а не как оче-

редную кипу никчемной макулатуры.  

Более 20 лет наш многонациональный российский народ живет по Конституции 1993 года. 

В статье 1 Основного закона говорится, что наше государство является правовым. По сути, 

данное законодательное утверждение не существует в реальной действительности, и это отра-

жается во всех видах правосознания – индивидуальном, групповом, коллективном, обществен-

ном. Ясно, что правового государства никогда не будет до тех пор, пока в нем не будет сфор-

мировано гражданское общество, в котором красной нитью практически всеми учеными про-

водится идея человека. Но как сформировать гражданское общество, когда о нем в Основном 

законе государства ничего не говорится? 

Вызывает сомнение и то, что большинство россиян осознает себя источником власти и но-

сителем суверенитета. При проведении избирательных кампаний граждане в очередной раз 

становятся свидетелями того, что делегированные ими права окончательно переходят к пред-

ставителям органов законодательной и исполнительной власти, а вернуть их практически не-

возможно. В советское время институт отзыва депутатов избирателями получал большое рас-

пространение. Депутаты отчитывались перед избирателями о реализации своей программы, о 

выполнении ими наказов, полученных в ходе избирательной кампании. В настоящее время от-

зыв депутата, по действующему закону, невозможен. В связи с этим необходимо отметить, что 

народные избранники на федеральном уровне получают заработную плату, в 14 раз превыша-

ющую среднемесячную зарплату обыкновенного гражданина. Естественно, что в этом случае 

люди понимают, что здесь они лишены возможности влиять на власть. Так почему же не вер-

нуться к тому закону об отзыве депутатов, действовавшему в годы советской власти? Тогда бы 

инициатива о прекращении деятельности депутатов, не оправдавших доверия, исходила непо-

средственно от самих избирателей, а не от ходатайств Генеральной прокуратуры с просьбой 

лишить депутатского иммунитета тех депутатов, в отношении которых собран материал для 

возбуждения уголовного дела. 

Одним из факторов, который деформирует правосознание у населения, является коррум-

пированность должностных лиц, бюрократический характер отношения к человеку в случае его 

обращения в органы государственной власти.  

Недоверие населения к деятельности чиновников самого высокого ранга укоренялось и укреп-

лялось в психологии населения и в «знаменитые» 90-е годы и, соответственно, порождало правовой 

нигилизм. Планка недоверия населения деятельностью высших чиновников зашкаливала. К приме-

ру, рейтинг Президента России Б.Н. Ельцина, который в 1996 году выдвинул свою кандидатуру на 

второй президентский срок, достигал, по опросам фонда общественного мнения, только 3%.  

Можно сказать, что переломным моментом для зарвавшихся чиновников стал федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
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с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», 

принятый в 2011 году [2]. В данном законе была установлена норма «утрата доверия», на основа-

нии которой можно уволить высших чиновников государства и сотрудников правоохранитель-

ных органов и взыскать с них причиненного его действиями ущерб. Пионером среди высших чи-

новников, к которому была применена данная норма, стал бывший мэр Москвы Лужков, который 

был уволен Президентом РФ Д.А. Медведевым именно с такой формулировкой. 

В последствие данная норма неоднократно применялась Президентом России. Последнее 

громкое дело было связано с именем бывшего губернатора Сахалинской области А. Хорошави-

на, задержанного при получении взятки в марте 2015 при подписании государственного кон-

тракта и уволенного в мае этого же года указом Президента РФ. 

В апреле 2012 года в Российской Федерации был принят федеральный закон, предусматри-

вающий возвращение прямых выборов глав регионов. 

Можно предположить, что в сознании граждан начался процесс возвращения доверитель-

ного отношения людей к деятельности чиновников высокого ранга. И подтверждением этого 

является очень высокий рейтинг доверия россиян к Президенту России В.В. Путину. По опросу 

российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», по состоянию 

на май 2015 года он составляет 86% и лишь 13% россиян недовольны его работой. 

И еще об одном факторе, порождающем правовой нигилизм. Это преступность. По данным 

МВД РФ в 2014 году было зарегистрировано 2166,4 преступления. В результате преступных 

посягательств погибло 35 тысяч человек, а ущерб от преступлений составил 349,34 млрд. руб-

лей [3]. Необходимо отметить, что почти половину преступлений составляют имущественные 

преступления: кражи, грабежи, разбои. Преступления и в совокупности с ними гражданские, 

административные и дисциплинарные проступки – это наиболее грубый и опасный вид право-

вого нигилизма, который наносит всему российскому обществу физический, материальный и 

моральный ущерб. 

Рамки данной статьи не позволяют сделать более обширный анализ тех факторов дефор-

мации правосознания, которые порождают правовой нигилизм. Тем не менее пути его преодо-

ления есть. Среди них можно выделить повышение общей и правовой культуры граждан, со-

вершенствование законодательства, предупреждение и профилактику правонарушений, и 

прежде всего преступлений, реальное обеспечение прав и свобод человека, повсеместное пра-

вовое воспитание населения.  

Этот процесс весьма длительный и требует укрепления веры народа в право, знать его роль 

в формировании демократического правового государства и гражданского общества. В этой 

связи необходимо помнить слова выдающегося русского философа И.А. Ильина, который в 

своем труде «О сущности правосознания» писал: «Необходимо все сделать, чтобы приблизить 

право к народу, чтобы укреплять массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал и ценил 

свои законы, чтобы он добровольно соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно поль-

зовался своими полномочиями. Право должно стать фактором жизни, мерою реального поведе-

ния, силою народной души» [4]. 
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Прежде чем приступить к рассмотрению основных положений данной статьи, необходимо 

отметить, что в ней, в первую очередь, пойдет речь о деятельности оперативных подразделений 

органов внутренних дел, так как именно оперативные подразделения полиции используют весь 

арсенал средств и методов оперативно-розыскной работы по выявлению фактов подготовки и 

совершения различных видов преступлений, в том числе и преступлений экстремистской 

направленности, а также лиц их подготавливающих, совершающих либо совершивших. Необ-

ходимо указать на тот факт, что в соответствии с «Перечнем оперативных подразделений си-

стемы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность», к числу 

субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, в структу-

ре полиции относятся подразделения по противодействию экстремизму [1], которые призваны 

выявлять, предупреждать и раскрывать указанные преступления.  

Следует отметить, что в ст.3 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114 – ФЗ закреплено положение о том, что одним из 

направлений противодействия экстремизму выступает  выявление фактов осуществления 

экстремистской деятельности общественными и религиозными организациями и объедине-

ниями, физическими лицами [2]. Необходимо подчеркнуть, что деятельность профильных 

подразделений органов внутренних дел по выявлению экстремистской деятельности раз-

личных субъектов осуществляется посредством реализации следующих форм поисковой 

работы: 

 поиск фактов экстремистской деятельности и лиц ее осуществляю-щих посредством 

осуществления оперативного анализа различной информации (с использованием возможностей 

информационно-поисковых систем, различных баз данных и т.д.); 

 непосредственное проведение оперативно-розыскных мероприятий поискового харак-

тера путем личного участия сотрудников оперативных подразделений в выявлении фактов экс-

тремистской деятельности. 

Реализуя первую форму поисковой деятельности, сотрудники профильных оперативных 

подразделений органов внутренних дел проводят анализ информации, содержащейся  в различ-

ных информационных массивах: 

 документы административного производства (например, материалы о совершении ли-

цом административных правонарушений, сопутствующих экстремистской деятельности); 

 документы уголовного производства (материалы уголовных дел, возбужденных по фак-

там совершения преступлений экстремистского характера, отказные материалы и т.д.); 
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 документы оперативного производства (материалы дел оперативного учета и иных опе-

ративно-служебных документов); 

 материалы, публикуемые средствами массовой информации (напри-мер, материалы 

журналистских расследований конкретных фактов экстре-мистской деятельности); 

 материалы, отражающие проведение социологических исследований по изучению об-

щественного мнения о факторах, обуславливающих совершение противоправных деяний экс-

тремистской направленности, состоянии противодействия экстремизму в регионах либо госу-

дарстве в целом и т.д.; 

 материалы, содержащиеся (распространяемые) в сети Интернет (прежде всего различ-

ных социальных сетях, видеохостингах и т.д.). 

Говоря о второй форме поисковой деятельности оперативных подразделений органов 

внутренних дел, следует отметить, что ее содержанием является непосредственное проведение 

сотрудниками данных подразделений мероприятий поискового характера, общий перечень ко-

торых закреплен ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 ав-

густа 1995 г. №144-ФЗ. Наиболее часто на первоначальном этапе поисковой деятельности со-

трудники оперативных подразделений органов внутренних дел проводят такие мероприятия, 

как опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, т.е. те ме-

роприятия, которые позволяют получить первичные данные о фактах экстремистской деятель-

ности. Большое значение имеет и то обстоятельство, что указанные мероприятия могут прово-

диться как в гласной, так и в негласной форме, что повышает эффективность деятельности по 

выявлению фактов экстремизма и лиц, причастных к осуществлению экстремистской деятель-

ности, так как осуществление противодействия экстремизму только в гласной форме практиче-

ски невозможно. 

Одной из задач деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по вы-

явлению фактов экстремистской деятельности высту-пает не только их установление, но и со-

здание надежной системы получе-ния оперативно значимой информации о подобных фактах, 

позволяющей осуществлять не только раскрытие преступлений экстремистской направленно-

сти, но и своевременную предупредительную (профилактическую) работу. При этом суще-

ственной особенностью данной системы будет являться ее конфиденциальный характер, за-

ключающийся в том, что оперативно-значимая информация о фактах экстремистской деятель-

ности поступает как из гласных, так и негласных источников.  

Необходимо отметить, что в процессе формирования и функциониро-вания системы по-

ступления оперативной информации, обеспечивающей эффективное противодействие различ-

ным проявлениям экстремизма, основной акцент должен быть направлен на работу с источни-

ками поступления конфиденциальной информации, то есть лицами, давшими согласие на ока-

зание содействия оперативным подразделениям органов внутренних дел в негласной форме. 

При этом оперативным сотрудникам в процессе организации работы с данными лицами необ-

ходимо соблюдать запреты и ограничения, содержащиеся в Федеральном законе «Об оператив-

но-розыскной деятельности», связанные с невозможностью привлечения к сотрудничеству, 

именно на контрактной основе, депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей 

и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений 

[3]. В данной ситуации следует принимать во внимание то обстоятельство, что в ходе осу-

ществления противодействия, например, религиозному экстремизму сотрудники оперативных 

подразделений органов внутренних дел могут устанавливать отношения конфиденци-ального 

сотрудничества на контрактной основе с представителями офици-ально не зарегистрированных 

религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность на территории Рос-

сийской Федерации, а также использовать иные формы содействия, регламентированные ве-

домственными нормативными правовыми актами. 
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Таким образом, субъектами осуществления деятельности по выявле-нию преступлений 

экстремистского характера выступают:  

 профильные (специализированные) оперативные подразделения органов внутренних 

дел по противодействию экстремизму, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в 

полном объеме;  

 иные подразделения органов внутренних дел, осуществляющие опе-ративно-розыскную 

деятельность в ограниченном объеме (например, подразделения оперативно-разыскной инфор-

мации); 

 общественные организации (объединения), оказывающие содействие оперативным под-

разделениям органов внутренних дел в вопросах противодействия экстремистской деятельно-

сти; 

 граждане, оказывающие содействие или сотрудничающие с оперативными подразделе-

ниями органов внутренних дел на гласной или конфиденциальной основе, предоставляющие 

оперативно значимую информацию о фактах экстремистской деятельности. 

Следует отметить, что одним из объектов, в числе прочих подлежащих выявлению в ходе 

осуществления деятельности по противодействию экстремизму, выступают физические лица, 

занимающиеся экстремистской деятельностью.  Сотрудникам оперативных подразделений ор-

ганов внутренних дел, осуществляющим противодействие экстремизму, необходимо рассмат-

ривать данный вид объектов выявления несколько шире, относя к ним: 

 лиц, замышляющих или подготавливающих противоправные деяния экстремистской 

направленности и «сопутствующие» им преступления и правонарушения; 

 лиц, действия которых формально  не содержат признаков преступления или правона-

рушения экстремистской направленности, но в определенной степени «связанных» с лицами, 

осуществляющими (осуществлявшими) экстремистскую деятельность (близкие, знакомые и 

т.д.); 

 лиц, ранее судимых за совершение преступлений экстремистского характера, а также 

иных лиц подвергавшихся оперативно-розыскной или уголовной регистрации в связи с при-

частностью (подозрением в причастности) к совершению противоправных деяний экстремист-

ской направленности; 

 лиц, проходивших обучение в религиозных образовательных учреждениях иностранных 

государств; 

 граждан иностранных государств, прибывших в Российскую Федерацию, занимающих-

ся распространением радикальных религиозных идей; 

 организаторов и участников различных объединений, групп экстремистского толка,  

действующих на территории Российской Федерации. 

Определенный интерес представляет вопрос об определении основных направлений дея-

тельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению фактов совер-

шения противоправных действий экстремистской направленности и, соответственно, лиц их 

подготавливающих, совершающих или совершивших. Необходимо отметить, что на современ-

ном этапе противодействия экстремизму наиболее актуальными направлениями являются: 

 осуществление поисковой деятельности в местах отправления религиозных культов; 

 проведение поисковых мероприятий в период подготовки и проведения акций различ-

ными политическими партиями, объединениями, организациями, движениями; 

 осуществление поисковых мероприятий в образовательных учреждениях; 

 осуществление  мониторинга (поиска) в сети Интернет. 

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод о том, что под выявлением фактов экс-

тремистской деятельности можно понимать деятельность оперативных подразделений органов 

внутренних дел, проводимую во взаимодействии с иными подразделениями органов внутрен-
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них дел, другими государственными органами и общественными организациями (объединени-

ями) по установлению, с использованием средств и методов оперативно-розыскной работы, 

фактов, представляющих оперативный интерес в противодействии экстремизму. 
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Общеизвестно, что право – это система нормативных установок, основанных на идеях 

справедливости и свободы, закрепленных большей частью в законодательстве и регулирующих 

различные общественные отношения. Коррупция же, являясь опасным негативным социальным 

явлением, препятствует реализации и исполнению правовых предписаний, нивелирует дей-

ствие конституционных принципов законности, равенства, соблюдения и уважения прав и сво-

бод человека и гражданина, а также способствует росту социальной напряженности и экстре-

мистских проявлений. 

Государство, в котором процветает коррупция, нельзя считать правовым. Современная же 

российская система органов государственной власти и управления, муниципальных органов 

власти, органов здравоохранения и образования характеризуется достаточно высоким уровнем 
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коррупционных проявлений, наиболее опасными из которых являются взяточничество, превы-

шение или злоупотребление должностными полномочиями в корыстных целях. Зачастую про-

тиводействовать распространению коррупции только лишь гласными видами правоохрани-

тельной деятельности, не представляется возможным, так как преступления коррупционной 

направленности характеризуются, в силу действия причин объективного и субъективного ха-

рактера, высоким уровнем латентности, и как следствие этого, – низкой раскрываемостью.  По-

этому именно в результате осуществления оперативно-разыскной деятельности, которая может 

осуществляться как гласно, так и негласно путем проведения различных оперативно-

розыскных мероприятий можно более эффективно противодействовать преступным коррупци-

онным проявлениям. Именно негласный характер оперативно-разыскной деятельности позво-

ляет своевременно выявлять и раскрывать различные преступления коррупционной направлен-

ности.  

В целях повышения эффективности противодействия коррупции необходимо постоянное 

совершенствование (доведение до идеала) деятельности оперативных подразделений органов 

внутренних дел по борьбе с коррупционной преступностью, в том числе и совершенствование 

оперативно-розыскного и иного законодательства.  

Базовым правовым актом, регламентирующим противодействие коррупции, является Фе-

деральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ. Следует отметить 

тот факт, что принятие данного закона повлекло за собой внесение дополнений и в иные нор-

мативные правовые акты, в том числе и в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» от 12.08.1995 г. №144-ФЗ [1].  

Кроме того, в Федеральном законе «О противодействии коррупции»  одним из основных 

принципов противодействия коррупции является принцип комплексного использования поли-

тических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер [2]. Полагаем, что к числу специальных либо иных мер от-

носятся и оперативно-розыскные. Но в Федеральном законе (далее ФЗ) «О противодействии 

коррупции» конкретные меры противодействия не указаны. По мнению авторов, коррупция 

представляет реальную угрозу национальной безопасности, является прогрессирующим нега-

тивным явлением, а следовательно, необходимо законодательное закрепление конкретных ан-

тикоррупционных мер. Так как исчерпывающий перечень оперативно-разыскных мероприятий 

содержится в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» перечисления данных мероприятий 

в ФЗ «О противодействии коррупции» не требуется. Тем не менее целесообразно дополнить ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» отдельной статьей, например, 8.2. «Особенности 

проведения оперативными подразделениями правоохранительных органов оперативно-

розыскных мероприятий по противодействию коррупции», следующего содержания: 

«В целях установления факта совершения должностным лицом преступления коррупцион-

ной направленности, а также иных фактов коррупционного поведения оперативные подразде-

ления правоохранительных органов вправе проводить проверочные оперативно-розыскные ме-

роприятия, предусмотренные ст.6 Федерального закона, за исключением оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, инициативно, на 

основе сведений, которые могли бы свидетельствовать о противоправном поведении проверяе-

мого должностного лица». Отметим, что под сведениями,  которые могли бы свидетельствовать 

о коррупционном поведении лица, следует понимать данные о несоответствии образа жизни, 

материального обеспечения должностного лица уровню его официальных доходов и доходов 

членов его семьи, сведения о виде профессиональной деятельности, осуществляемой родствен-

никами должностного лица, фактах жалоб, поступающих на противоправные действия долж-

ностного лица, анонимные сообщения, данные, опубликованные в СМИ, а также иные сведе-

ния, прямо или косвенно свидетельствующие о коррупционном поведении лица. В данном слу-

чае могут возникнуть вопросы, связанные с провокацией противоправных действий со стороны 
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оперативных сотрудников (например, в случае проведения в качестве проверочного мероприя-

тия оперативного эксперимента). Но, во-первых, если в ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» будет содержаться предлагаемая статья, то у сотрудников оперативных подразделе-

ний возникнут все законные основания для проведения проверочных оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе и оперативного эксперимента, во-вторых, проверочные мероприятия 

направлены именно на установление достоверности имеющейся в оперативном подразделении 

информации о возможном коррупционном поведении лица и, если следовать правилам фор-

мальной логики, любая проверка может заканчиваться подтверждением либо не подтверждени-

ем поступившей информации, в данном случае не следует рассматривать проверочные меро-

приятия сотрудников оперативных подразделений как действия, изначально направленные на 

побуждение лица к совершению коррупционных действий, фальсификацию и создание ложной 

доказательственной базы и, в-третьих, у каждого должностного лица есть право выбора: либо 

совершать противоправные действия, либо воздержаться от их совершения, несмотря на пред-

лагаемое вознаграждение или возможность получить какую–либо выгоду имущественного ха-

рактера. 

Необходимо указать на тот факт, что, осуществляя оптимизацию законодательства, 

направленного на противодействие коррупции, следует совершенствовать и тактику проведе-

ния проверочных мероприятий, а также мероприятий по раскрытию преступлений коррупци-

онной направленности.  

Именно комбинирование различных тактических приемов и способов оперативно-

розыскной деятельности в целом и оперативно-розыскных мероприятий, в частности, с приме-

нением новейших технических средств документирования позволит повысить эффективность 

оперативно-розыскного обеспечения противодействия коррупции. 

Кроме того, одним из актуальных направлений совершенствования положений оператив-

но-розыскного законодательства выступает внесение в него института мер обеспечения опера-

тивно-розыскной деятельности. Учитывая то положение, что оперативно-розыскная деятель-

ность является самостоятельным видом правоохранительной деятельности, имеющим коренные 

отличия от уголовно-процессуальной и административной деятельности, необходимо преду-

смотреть в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» именно оперативно-

розыскные обеспечительные меры. Так, на практике довольно часто возникают ситуации, когда 

сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, осуществляя оператив-

но-розыскные мероприятия в рамках выявления либо документирования (реализации) уголов-

но-наказуемой преступной деятельности лица (лиц), вынуждены применять различные меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, что является не-

верным подходом, применение же мер процессуального принуждения, например, на этапе про-

ведения проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела, также вызывает опреде-

ленные трудности. Поэтому целесообразно дополнить Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» отдельной статьей, например, ст.6.1. «Меры обеспечения оператив-

но-розыскной деятельности», изложив ее в следующей редакции: 

«В целях предотвращения, пресечения преступления, а также составления необходимых 

оперативно-служебных документов, отражающих ход и проведение оперативно-розыскных ме-

роприятий, сотрудники органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности в пределах своих полномочий вправе применять следующие меры обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности: 

1. Оперативное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического 

лица, на срок не более 3 часов в целях составления необходимых оперативно-служебных доку-

ментов, отражающих ход и проведение оперативно-розыскных мероприятий и не более 48 ча-

сов в целях предотвращения и пресечения преступления средней тяжести, тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 
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2. Личный оперативный осмотр, оперативный осмотр вещей, ручной клади. 

3. Изъятие веществ, предметов, документов и денежных средств, являющихся предметами 

преступления и средствами их совершения. 

О применении любой из перечисленных мер обеспечения сотрудник органа уполномочен-

ного на осуществление оперативно-розыскной деятельности составляет протокол. В случае 

применения оперативного задержания на срок не более 48 часов письменно уведомляется соот-

ветствующий прокурор.  

В ходе применения мер обеспечения оперативно-разыскной деятельности средства видео-

записи подлежат применению в обязательном порядке, за исключением тех случаев, когда их 

применение невозможно в силу обстоятельств объективного характера.  

Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения оперативно-розыскной де-

ятельности, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации». 
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Организованная преступность – это одна из наиболее сложных форм преступности, осу-

ществляемая преступными организациями (бандами, организованными группами, синдикатами, 

картелями, преступными сообществами, другими незаконными преступными формирования-

ми), которые имеют иерархическую структуру, материальную основу деятельности и тесно 

взаимодействуют с институтом государственной власти, основываясь на коррупционных меха-

низмах. 
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В связи с глобализацией современного мира этот вид преступности достиг мирового мас-

штаба, обретая все новые формы и повышая степень защищенности от правоохранительных 

органов. В результате контакта преступности с государственными ветвями власти неизменно 

растет уровень латентности преступлений, совершенных организованными преступными груп-

пами. Одним из факторов способствующих развитию организованной преступности у нас в 

стране, является упразднение органа государственной власти, занимавшегося непосредственно 

борьбой с организованной преступностью [1]. 

Растущая криминализация позволила отдельным членам организованных преступных групп 

наладить тесное взаимодействие как с должностными лицами муниципальной и государственной 

власти на определенной территории города, района либо субъекта Российской Федерации, так и 

выйти на новый уровень, в частности появилась связь с организованными преступными сообще-

ствами по всему миру. Это объясняется не только  расширением и усложнением мировых соци-

альных и финансово-экономических отношений, но и с нарастанием тяжести и опасности пре-

ступлений, совершаемых преступными организациями, увеличением объема денежных средств, 

добываемых незаконным путем. Разветвляясь и обогащаясь российское организованное преступ-

ное сообщество перешло на более сложный уровень, образовывая транснациональную организо-

ванную преступность, борьба с которой становится еще сложнее и жестче. 

Яркими примерам крайних действий организованных преступных групп стали собы-

тия, происходившие в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, станице Кущевская 

Краснодарского края, поселке Сагра Свердловской области и других местах. Данные со-

бытия иллюстрируют значительные упущения в деятельности правоохранительных орга-

нов на региональном уровне, а отдельных случаях были выявлены факты  пособничества 

со стороны сотрудников правоохранительных органов членам организованных преступ-

ных групп.  

Немало вопросов как на федеральном, так и региональном уровнях возникает, в процессе 

взаимодействия правоохранительных органов при осуществлении противодействия организо-

ванной преступности. Различные критерии оценки эффективности деятельности в борьбе с ор-

ганизованной преступностью, а также неполный мониторинг результатов свидетельствуют о 

необходимости совершенствования работы в данном направлении.  

Для того чтобы понять суть этого сложного социального явления, проследить динамику 

возникновения и причины появления, попытаемся дать определение понятию организованной 

преступности.  

Итак, организованная преступность – это системное, социально-правовое исторически 

изменчивое и обусловленное противоречивыми процессами общественной жизни негативное 

явление, проявляющееся в совокупности общественноопасных действий организованных 

преступных групп и преступных сообществ, объединенных общими задачами, целями и 

функциями. 

Совершение преступлений в организованной группе или преступном сообществе является 

одним из крайних появлений преступной деятельности, и имеет свои специфические признаки: 

численность (не менее двух человек), устойчивость; цель преступного объединения; иерархич-

ность.  

Раскрывать преступления, совершенные организованными преступными группами, тради-

ционными способами очень сложно, а порой и невозможно. Поэтому раскрытие преступлений 

данной группы должно в качестве основополагающих элементов содержать:  

1. Выявить на ранних стадиях намерения преступников и оказать противодействие. Это 

решается путем:  

а) ориентирования специальных сил и средств оперативно-разыскной деятельности;  

б) создания информационного массива данных о событиях, явлениях, лицах, публикациях, 

касающихся противодействия криминальной среды;  
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в) организации внешнего взаимодействия с другими правоохранительными органами.  

2. Документирование противодействия преступной среды.  

3. Правовая оценка оказываемого противодействия с точки зрения административного и 

уголовного законодательства.  

4. Прогнозирование возможных вариантов поведения членов организованных преступных 

групп: 

а) выявление и фиксация изменений в сложившейся ситуации (отказ в обещанном предо-

ставлении информации, отказ или саботирование выполнения определенных действий, уклоне-

ние от встречи с определенным субъектом и т.д.);  

б) сопоставление и оценка изменений, происшедших в оперативно - тактической ситуации 

с точки зрения возможного влияния противодействующей стороны;  

5. Общая оценка перспектив возможного развития событий. 

6. Реализация плана и цели:  

а) побуждение противодействующих лиц к отказу от нежелательных негативных действий;  

б) действие членов ОПГ в нужном оперативному аппарату направлении;  

в) инициирование обстоятельств, делающих невозможным и замыслы членов ОПГ. 

При этом применяются самые различные по характеру и степени силы методы: идеологи-

ческие, правовые, экономические, физические и психологические. 

В настоящие время практика идет по пути выявления отдельных преступлений, совершен-

ных лично лидером. Это может быть хранение и ношение огнестрельного оружия, вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков. Кроме того, практикой разработаны эффективные способы снижения авто-

ритета лидера в группе, которые небходимо учитывать при противодействии данным преступ-

лениям:  

а) дискредитация лидера в глазах членов группы путем использования компрометирующих 

сведений о нем или о других активных членах разрабатываемой группы. К действиям, негатив-

но оцениваемым в преступной среде, традиционно относятся:  

 совершение преступлений в отношении самих преступников;  

 совершение преступлений в отношении детей, стариков, лиц в болезненном, беспомощ-

ном состоянии;  

 невыполнение взятых перед «своими» обязательств, приведших тех к уголовной ответ-

ственности;  

б) другим эффективным средством нивелирования авторитета является «формирование у 

членов банды мнения о неспособности организатора выполнять взятую на себя роль лидера 

(обеспечить безопасность бандгруппы, добыть деньги, оружие и другие, необходимые для 

нападения предметы)». 

2. Проведение мероприятий, преступной группы, направленных на  срыв всех замыслов, 

создание в ней атмосферы страха, безысходности.  

3. Формирование в группе атмосферы психологической напряженности, взаимного недо-

верия в противовес существующей сплоченности и корпоративной солидарности. 

Задачей оперативных работников является не инициирование подозрительности, могущее 

повлечь расправы, а усиление уже существующих факторов нестабильности в группе.  

Таким образом, выявление в процессе оперативно-разыскной деятельности лиц с антиоб-

щественным поведением, замышляющих или готовящихся совершить преступления, служит 

основой для их предупреждения. В то же время задача обеспечения полного и своевременного 

раскрытия преступлений требует организации эффективного поиска сведений о лицах их со-

вершивших или причастных к ним. 

Полагаем, что для сбора сведений о возможности участия конкретного человека в пре-

ступном сообществе необходима централизованная система баз, держащая аналитические дан-
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ные и оперативные справки, полученные как в результате наблюдения, анализа, так и в резуль-

тате информации, поступающей  от подсобного аппарата. 

Борьба с организованной преступностью может стать эффективной только при комплекс-

ном подходе к решению поставленных задач, взаимодействии с другими ведомствами, а также 

при содействии специально созданного подразделения в системе Министерства Внутренних 

Дел и при помощи специализированных нормативных документов, регламентирующим данный 

аспект деятельности. 
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Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании в РФ сего-

дня перестала быть только медицинской и правоохранительной, достигнув уровня серьез-

ной социальной проблемы. Темпы ее развития приобрели масштабы, непосредственно 

угрожающие устоям общества и здоровью нации. В прошлом году в России большое рас-

пространение получили новые виды синтетических наркотиков – «спайс». От отравления 

MDMB пострадали более 2 тысяч человек, из них более 40 случаев летального исхода. Слу-

чаи отравления были зафиксированы в Кировской области и Ханты-Мансийском округе, а 

затем в Башкирии, Владимирской области и Нижнем Новгороде. Только благодаря сов-

местным эффективным действиям правоохранительных органов по подозрению в незакон-

ном сбыте наркотика было задержано более 30 человек из 9 наркогруппировок, при этом 28 

оказались гражданами Украины.  

Законодатель считает борьбу с незаконным оборотом наркотиков одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохранительных органов, в связи с чем 3 февраля 2015 г. был 

принят Федеральный закон № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ». На законодательном уровне были определены потенциально опасные психоактивные ве-

щества синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр новых потен-
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циально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен 

[1]. Закон запрещает их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пере-

сылку, приобретение, использование, потребление, пропаганду, ввоз в страну и вывоз из нее, 

сбыт (продажу, дарение, обмен либо отчуждение другим лицам любыми способами). Лишь от-

дельным органам власти разрешено использовать новые потенциально опасные психоактивные 

вещества в научной, учебной и экспертной деятельности. 

Установлено, что решение о включении вещества в Реестр будет принимать федеральный 

орган исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Реестр размещается на официальном сайте ФСКН России. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ  создает условия для 

вовлечения в преступный бизнес все более широкого круга граждан из всех социальных слоев и 

возрастных групп. Как следствие, наблюдается стремительный рост наркопреступности. За по-

следние пять лет число зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, увеличи-

лось более чем в 2,5 раза. В связи с этим, надо полагать, большое значение приобретают вопро-

сы организации взаимодействия правоохранительных органов (прокуратура, ФСКН, ОВД, 

ФСБ) с иными органами исполнительной власти, в том числе здравоохранения по противодей-

ствию НОН. Безусловно, организация взаимодействия регулируется многочисленными норма-

тивно-правовыми актами, однако, к сожалению, при реализации норм на практике возникает 

множество проблем. Следует отметить, что в 2004 году по Указу Президента РФ была создана 

Федеральная служба по контролю за незаконным оборотом НС и ПВ, которая в настоящее вре-

мя призвана осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти по про-

тиводействию НОН. Наряду с высокими результатами по выявлению и раскрытию преступле-

ний, связанных с НОН, из-за отсутствия должного взаимодействия между правоохранительны-

ми органами, масса преступлений, совершаемых в сфере НОН, остаются нераскрытыми. На 

наш взгляд, эта проблема возникает из-за отсутствия обмена информацией между правоохрани-

тельными структурами о лицах, совершающих преступления в сфере НОН.  

По нашему мнению, оперативные службы ОВД, на которых лежит обязанность предупре-

ждать и раскрывать огромное количество преступлений, не должны предупреждать и раскры-

вать преступления в сфере НОН, а лишь доводить оперативную информацию сотрудникам 

ФСКН. Для этого необходимо создать координационный Совет, который будет осуществлять 

сбор и анализ поступающей оперативной информации.  

На последующих этапах необходимо организовать тесное взаимодействие с органами 

здравоохранения, которое должно заключаться в обмене информации о лицах, потребляющих 

наркотические средства. Также авторы считают, что при должном финансировании можно про-

водить медицинское освидетельствование с помощью наркотических тестов школьников, сту-

дентов учебных заведений с целью своевременного выявления лиц, потребляющих Н.С., неза-

медлительного проведения с ними индивидуальной профилактической работы. При этом необ-

ходимо о таких лицах сообщать сотрудникам ФСКН.  

В связи с ростом количества лиц, потребляющих наркотические средства, особое значение 

приобретает профилактическая работа подразделений и служб ОВД, ФСКН, здравоохранения, об-

разовательных учреждений и общественных организаций, занимающихся проблемами наркомании, 

особенно среди молодежи (до 25 лет). Стоит отметить, что профилактика наркопреступности осу-

ществляется в двух формах: общей и индивидуальной. Правовой основой для проведения обще-

профилактических мероприятий направленных на противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств, является Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» [2]. Профи-

лактика наркомании и токсикомании подразумевает систему мер, направленных на пресечение не-

медицинского потребления наркотических, токсических, психотропных средств гражданами; пре-

дупреждение совершения правонарушений лицами, употребляющими наркотические, токсические, 
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психотропные средства, оказание им необходимой медицинской и реабилитационной помощи; 

осуществление государственного контроля за изготовлением, хранением, транспортировкой и реа-

лизацией наркотических и психотропных средств; пресечение их незаконного оборота. 

Основные направления этих исследований можно обозначить следующим образом – про-

ведение комплексных профилактических операций «Мак», «Допинг», осуществляемых на ос-

нове типовых комплексных планов с задействованием личного состава всех служб ОВД, других 

правоохранительных органов и имеющих своей целью выявление, перекрытие и ликвидацию 

каналов распространения наркотических и психотропных препаратов, пресечение связанных с 

ними преступлений. 

Не менее значимым является осуществление индивидуальной профилактики среди лиц, 

потребляющих и распространяющих наркотические средства. В результате индивидуальной 

профилактики возможно проведение следующих мероприятий:  

1. Проведение профилактических бесед о вреде наркомании, ее последствиях. 

2. Воздействие через родителей, родственников, друзей, знакомых, соседей, оказывающих 

положительное влияние на выявленных потребителей, агентуру и доверенных лиц. 

3. Реагирование на сигналы о совершении подучетными правонарушений и других проти-

воправных деяний, связанных с наркотическими средствами. 

4. Выявление и постановка на учет лиц, обоснованно подозреваемых в совершении право-

нарушений связанных с наркотиками, либо допускающих немедицинское потребление нарко-

тических средств. 

5. Осуществление контроля за дальнейшим их поведением. 

6. Принятие конкретных мер воспитательного, медицинского, правового и оперативно-

розыскного характера с целью побуждения профилактируемых к добровольному отказу от пра-

вонарушений на данной почве. 

7. Устранение причин и условий, которые способствуют совершению данного вида право-

нарушения. 

8. Изоляция наиболее активных потребителей, оказывающих на других лиц отрицательное 

влияние и втягивающих в потребление наркотиков. 

9. Разобщение групп, где потребляются наркотики.  

10. Осуществление мер административно-правового, медицинско-правового и уголовно-

правового характера. 

В процессе проведения такой работы должно формироваться стремление потребителей к 

добровольному отказу от приема наркотиков. 

Уверены, что эффективно противодействовать незаконному обороту наркотиков можно 

будет только тогда, когда органы исполнительной власти, уполномоченные на то, смогут осу-

ществлять свою деятельность при четком разграничении задач, поставленных перед каждой 

службой, их взаимодействии и координации. 
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В статье рассматривается проблемы, связанные с типологией криминологических порт-

ретов лидеров пенитенциарного сообщества. Автор дает развернутую характеристику име-

ющимся в современной криминологической науке типам криминологических портретов. 

The article considers the problems related to the typology of criminological portraits of the lead-

ers of the prison community. The author gives the detailed description of available modern forensic 

science types of criminological portraits. 
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В последнее время правоприменители все чаще заявляют о том, что «законотворчество в 

современный период нашего государства создает условия для усложнения процесса реализации 

закона»[4]. Одним из примеров таких законодательных новелл может служить включение в со-

став ст. 21 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стие в нем (ней)» в качестве самостоятельно квалифицирующего признака «деяний, совершен-

ных лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». Такого рода дефиниции 

создают определенные сложности с привлечением к ответственности лиц, занимающих реаль-

ное лидирующее положение в различные рода криминальных сообществах. Мы говорим имен-

но о лидере, как о лице, выполняющем организационно-управленческие функции в сообществе. 

Правильное правовое определение любого участника криминального сообщества традиционно 

основывается на криминологическом портрете, что позволяет фиксировать совокупность спе-

цифических признаков.  

При составлении криминологического портрета так или иначе делается акцент на опреде-

ленных аспектах жизнедеятельности лиц, которые должны соответствовать целям и задачам 

портретной диагностики [1]. Наиболее четко, как нам представляется, это можно сделать на 

примере пенитенциарного сообщества. 

Накопленный отечественной и зарубежной наукой опыт составления криминологических 

портретов, а также типологическая оценка эмпирических материалов, содержащихся в специ-

альной литературе, позволяют определить несколько самостоятельных типов составления 

портретов: 

– криминально-мировоззренческий; 

– криминально-психологический; 

– криминально-исторический; 

– криминальная биография. 

Криминально-мировоззренческий портрет представляет собой результат изучения нефор-

мального статуса осужденного, наличие у него потенциальных возможностей и качеств лидера 

как субъекта определенного идеологического течения в пенитенциарном обществе. В этом случае 

весь его «жизненный путь» в условиях мест лишения свободы будет оцениваться через призму 

его соответствия либо несоответствия определенным идеологическим установкам. Опираясь на 

эти общие методологические принципы, при составлении криминально-мировоззренческого 
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портрета лидера пенитенциарного сообщества представляется важным проследить основные эта-

пы «карьерного роста» в период формирования его мировоззренческой позиции. Традиционно в 

отечественной литературе уделяли внимание только тем лидерам, которые формировались на 

основных постулатах идеологии пенитенциарного сообщества или, как минимум, криминальных 

традициях мест лишения свободы [6]. Такой подход был обусловлен тем, что в советский и пост-

советский период в местах лишения свободы не было реальной альтернативы лидерам с четко 

структурированными идеологическими установками пенитенциарного сообщества. Однако в по-

следнее десятилетие в условиях мест лишения свободы стали появляться лидеры двух радикаль-

ных течений – религиозного и националистического. В отдельных случаях такого рода сообще-

ства могут носить смешанный характер – религиозно-националистический. Несмотря на то, что 

практические работники мест лишения свободы, сталкивающиеся с этой проблемой, настоятель-

но требовали от ученых-пенитенциаристов методических рекомендаций по работе с этим контин-

гентом, в литературе этому направлению уделяется довольно мало внимания [2]. В то же время 

можно отметить, что, независимо от того какие идеологеммы лежат в основе их мировоззренче-

ских установок, общим является, ярко выраженный идеологический прагматизм, обусловленный 

конъюнктурным стилем внутригрупповых отношений. Это дает нам основания утверждать, что 

криминологическая характеристика должна включать в себя тщательный анализ диапазона миро-

воззренческих колебаний, посредством которых лицо имеет возможность занимать лидирующее 

положение в пенитенциарном сообществе. 

Полагаем, что целесообразно при составлении криминально-мировоззренческого портрета 

использовать метод аналитической интерпретации биографических данных, контактов, связей, а 

также иных форм криминальной активности лидера криминального сообщества. К большому со-

жалению, такой подход присутствует исключительно при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности соответствующих подразделений уголовно-исполнительной системы [3]. 

При всем многообразии возможных подходов к составлению криминально-

мировоззренческих портретов лидеров пенитенциарного сообщества, необходимо определить 

общую (принципиальную) схему, которая послужила бы определенным методологическим 

ориентиром, упрощающим как сам процесс исследования, так и использование полученных 

результатов. Основными элементами этой схемы являются информационный и идеологический 

ряды, представляющие собой два относительно автономных компонента описываемого типа 

криминологического портрета лидера пенитенциарного сообщества. 

При составлении криминально-психологического портрета лидера пенитенциарного сооб-

щества особое внимание, как правило, уделяется имеющим место в пенитенциарном сообще-

стве взаимосвязям и взаимовлиянию психоэмоционального склада, темперамента, стиля мыш-

ления и других психологических компонентов осужденного. В этом случае исследователи 

устанавливают наличие соотношения событийной и фактологической информации о типичных 

формах поведения в местах лишения свободы конкретного лидера с последующей интерпрета-

цией психологического архетипа его личности. По справедливому утверждению Д.В. Сочивко,  

«…большое эвристическое значение в каждом конкретном случае может иметь адекватное вы-

явление криминально-психологического типа лидерства осужденного». Определив психологи-

ческий тип лидерства, можно установить его содержательные характеристики, что и станет, в 

конечном счете, результатом научного анализа. 

Анализируя публикации по рассматриваемой проблеме, приходим к заключению, что, учи-

тывая сложности, которые возникают в связи со специфичностью исследуемого объекта и объ-

ективными трудностями в получении эмпирического материала, исследователи крайне редко 

обращаются к этой проблеме. Другим немаловажным аспектом является фактическое отсут-

ствие среди так называемых «специалистов» людей, способных к такого рода исследованиям не 

только по уровню профессиональной подготовки в области пенитенциарной психологии, но и 

практических навыков работы со спецконтингентом. 
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Несколько особняком среди различных типов криминологических портретов лидеров пе-

нитенциарного сообщества стоит криминально-исторический портрет. Такое положение объяс-

няется его назначением, не всегда, может быть, актуальным, если, конечно, исходить из совре-

менных задач, стоящих перед пенитенциарной наукой. Полагаем, что большинство специали-

стов будут солидарны с нами во мнении о том, что его диагностические возможности суще-

ственно ограничены. Хотя именно применение данного вида типологии позволяет устанавли-

вать определенные отношения преемственности разных поколений лидеров пенитенциарного 

сообщества, а также важных специфических признаков лидерства среди осужденных в различ-

ные исторические периоды [5]. 

В то же время криминально-исторический портрет лидера не только пенитенциарного, но и 

любого криминального сообщества является довольно интересным, если иметь дело с ретро-

спективным криминологическим исследованием. Тип такого портрета, как правило, включает в 

себя описательные элементы, что в зависимости от способностей автора может превратить та-

кое исследование в увлекательное художественное произведение. Об этом свидетельствует до-

вольно большой объем такой литературы [7]. Однако первостепенное значение в нем будет 

уделяться хронологической последовательности тех или иных событий в жизни осужденного в 

условиях мест лишения свободы, которые позволили ему проявить (в отдельных случаях сфор-

мировать) лидерские качества. Такой же хронологический подход является характерным для 

любого исторического исследования. Учитывая специфику изучаемого объекта, на первый 

план, выходит весь цикл эволюции мировоззрения и идеологических предпочтений потенци-

ального лидера пенитенциарного сообщества. 

Основным признаком характеристики криминально-исторического портрета лидера пени-

тенциарного сообщества является то, что в нем должен присутствовать аксиологический ряд: 

оценочные суждения о масштабах криминальной деятельности конкретного лидера и его лич-

ный вклад в консолидацию пенитенциарного сообщества на основе неформальных идеологиче-

ских установок. Особое внимание здесь уделяется не столько деятельности в рамках конкрет-

ного исправительного учреждения, сколько изменению социально-криминальных отношений в 

условиях целого региона. Отсюда большое значение приобретают историко-криминальные 

сведения носящие, как правило, фоновый характер и выступающие в качестве условий для реа-

лизации лидерских качеств осужденного. 

Составление криминальной биографии как метод портретной диагностики весьма рас-

пространено в зарубежной криминологической науке. Полагаем, что здесь необходимо под-

черкнуть, что речь во многих работах не всегда идет о криминальном прошлом лидера ка-

кого-либо криминального сообщества. Безусловно, это связано, прежде всего, с тем, что 

криминологические исследования в этих странах осуществляются в рамках социологиче-

ской науки. Появившиеся в последнее время аналогичные работы у нас в стране тоже «гре-

шат» отсутствием глубокого научного анализа, давая лишь некую биографическую инфор-

мацию о конкретном лидере преступного сообщества [8]. Можно даже высказать предпо-

ложение о вредности такого рода литературы, от чего в свое время предостерегал В.Т. Ша-

ламов: «Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблаз-

нившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного 

лица этого мира. Это педагогический грех, ошибка, за которую так дорого платит наша 

юность». Отсюда и представление о том, что такого рода издания носят не столько научно -

познавательный характер, сколько рекламный. Этим соображениям в существенной степени 

подчинены структура, последовательность и полнота в изложении и интерпретации данных 

о конкретном лидере пенитенциарного сообщества. 

Многие авторы справедливо полагают, что информационный ряд, определяющий типоло-

гические признаки лидеров пенитенциарного сообщества, должен соответствовать критериям 

оперативности, достоверности и полноты сведений [9]. Только это позволит соответствующим 
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структурным подразделениям аналитически адекватно их интерпретировать. Традиционно та-

кого рода работа включает в себя два обязательных элемента:  

а) описание фактов и событий исследуемого явления или процесса;  

б) комментарий к информации, полученной в ходе специального исследования.  

Раскрывая содержание вышеназванных элементов, необходимо сделать некоторые уточне-

ния прежде всего методологического характера, в силу того, что зачастую отдельные начина-

ющие авторы пытаются довольно свободно трактовать используемые в криминологической 

науке термины и понятия. Так, например, если с таким элементом, используемым в правовой 

статистике как «описание фактов и событий», более или менее понятно, то некоторая слож-

ность возникает в определении содержания такого элемента как «комментарий к информации, 

полученной в ходе специального исследования».   

По нашему мнению, «комментарием» в контексте рассматриваемой нами проблемы долж-

но служить максимально объективированное объяснение информации о пенитенциарно-

криминальной деятельности лидера пенитенциарного сообщества или же его субъективном от-

ношении к процессу исправительно-профилактического воздействия, осуществляемого адми-

нистрацией мест лишения свободы. Только лаконичное и безупречное по своей форме и содер-

жанию объяснение позволит автору такого комментария дать максимально объективную харак-

теристику лидера. Отсюда и представление о том, что комментарий к информации, полученной 

в ходе специального исследования, является своего рода переходом к так называемому идеоло-

гическому ряду типологической оценки личности. 

Идеологический ряд представляет собой обстоятельную и развернутую интерпретацию из-

ложенных сведений о лидере. Здесь может быть использован целый арсенал методов обоснова-

ния и аргументации: сравнительные характеристики, стратегическая аналитика, экспертные 

оценки и др. Этот ряд может быть как сконцентрирован в определенном разделе криминологи-

ческого портрета, так и рассеян по отдельным информационным массивам [10]. 

В случае если у составителя криминологического портрета возникла необходимость до-

полнить характеристику лидера оценочными суждениями (как своими собственными, так и 

экспертными), то описываемый тип портретной диагностики обычно дополняется аксиологиче-

ским рядом, в котором автор пытается повлиять на оценку лидера со стороны лиц, для деятель-

ности которых он формировался. 

В заключение хотелось бы отметить, что все предложенные нами здесь варианты типоло-

гии криминологических портретов лидеров пенитенциарного сообщества не могут считаться 

исчерпывающими. Мы лишь предприняли попытку рассмотрения наиболее приемлемых, с точ-

ки зрения получения максимальной для правоприменителя информации и наиболее трудоемких 

в плане воспитательно-профилактической работы категории осужденных.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Е.Ю. Черкашин, Р.Ш. Караев, А.Е. Прокопович, Э.И. Полякова 

 

В статье рассмотрены правовые основы финансового обеспечения независимой деятель-

ности избирательных комиссий муниципальных образований. Проанализированы проблемные 

аспекты, связанные с несовершенством законодательной базы, регулирующей правовые осно-

вы положения комиссий в промежутках между выборами. Выявлена и обоснована, необходи-

мость придания избирательным комиссиям муниципальных образований статуса юридическо-

го лица и независимого финансирования во время их текущей деятельности. 

The article gives a detailed analysis of legal bases in sphere of financial security related to the 

independent activity of municipal election commissions. Having analyzed the problem aspects con-

nected with imperfection of the legislative base regulating the legal position of commissions between 

election, it is revealed and proved that it is necessary to give the status of the legal entity to the munic-

ipalities election commissions and provide independent financing at their current activity. 

 

Ключевые слова: выборы, избирательная комиссия, муниципальное образование, независи-

мое финансирование, юридическое лицо. 

Keywords: election, election commission, municipality, independent financing, legal entity, num-

ber of staff. 

 

Равные, всеобщие, прямые, периодически проводимые при тайном голосовании выборы 

являются высшей формой непосредственного выражения воли народа, а также одним из при-

знаков, указывающим на существование демократического государства и формирование граж-

данского общества. Обеспечение проведения таких выборов в России возложено на легитимно 

формируемый независимый государственный орган – Центральную избирательную комиссию 
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РФ (ЦИК России), которая в пределах своей компетенции обладает правом принимать решения 

независимо от воли ветвей власти. 

Федеральное избирательное законодательство, закрепив полномочия, компетенции и ста-

тус избирательных комиссий всех уровней, на сегодняшний день не определило в достаточной 

степени финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципальных обра-

зований, а также их правовое положение в промежутках между выборами. 

Бюджетное законодательство, закрепляя исполнение бюджета по расходам избирательных 

комиссий муниципальных образований, в ч. 4 ст. 241, отсылает к законодательству РФ о выбо-

рах и референдумах, которое также не содержит четкого положения о финансировании данных 

комиссий во время их текущей деятельности. 

В научной и учебной литературе можно выделить труды исследователей, таких как Л.А. 

Головань [7, с. 30-39], Р.Ш. Караев [5, с. 94-105], Г.Н. Митин [6, с. 65-69], Е.Е. Некрасов [с. 30-

39] и др., которые рассматривали избирательное право с различных сторон, но вопрос о дея-

тельности и финансовая обеспечении избирательных комиссий муниципальных образований в 

период между выборами и в этих трудах рассмотрен не до конца. Следовательно, необходимо 

уточнить существующие недостатки в области исследования данного звена муниципальной де-

мократии и сформировать на основе их анализа научно обоснованные рекомендации по повы-

шению качества нормотворчества и правоприменения [8, с. 6]. 

Законодатель предлагает не соотносить муниципальный орган избирательной комиссии с 

органом местного самоуправления в п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» с целью избежать влияния органов местного самоуправления на муниципаль-

ный орган избирательной комиссии. В таком случае финансирование муниципального органа 

избирательной комиссии из бюджета органов местного самоуправления без выработки опреде-

ленных, жестких принципов, регламентирующих процесс предоставления средств, является 

нецелесообразным. И в связи с этим, на наш взгляд, является верным высказывание П.А. Аста-

фичева: «…если законодатель усматривает какие-то различия между муниципальными органа-

ми и органами местного самоуправления, то следует указать, в чем именно они заключаются» 

[3, с. 188]. 

По нашему мнению, решением этой проблемы может стать обязательное придание избира-

тельным комиссиям муниципальных образований статуса юридического лица. Это обеспечит 

финансовую независимость избирательных комиссий муниципальных образований, так как у 

них появится возможность создавать финансовые ресурсы на собственном счете и ими распо-

ряжаться. Правовые основы для перехода к этой организационной форме закреплены в п. 3 ст. 

24 Федерального закона N 67-ФЗ, но не носят обязательного характера. Право принятия реше-

ния по этому вопросу остается за органами местного самоуправления. Так, в некоторых муни-

ципальных образованиях избирательные комиссии имеют статус юридического лица. Напри-

мер, в Уставе г. Обнинска закреплено, что избирательная комиссия финансируется из муници-

пального бюджета, действует на постоянной основе и обладает правами юридического лица 

(абз. 3 ст. 38 Устава г. Обнинск) [1], также статус юридического лица придан избирательной 

комиссии г. Казани [2]. 

Утвержденные Постановлением ЦИК России от 19 января 2010 г. N 188/1320-5 Рекомен-

дации по организации финансового обеспечения деятельности избирательных комиссий муни-

ципальных образований, имеющих статус юридического лица, поясняют последовательность 

финансирования избирательных комиссий муниципальных образований. В них закреплены 

требования по порядку открытия счета, учета, отчетности, к принятию сметы расходов, а также 

перечислению денежных средств, выделенных из регионального или местного бюджета на обу-

чение организаторов выборов, на развитие средств автоматизации и обеспечение деятельности 

комиссий. 
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Одной из отличительных черт, присущих избирательным комиссиям, действующим в фор-

ме юридического лица, является наличие штата работников, а именно штатное расписание, а не 

только штатная численность. Из этого следует, что если избирательная комиссия муниципаль-

ного образования является юридическим лицом, то ее председатель или секретарь должны ра-

ботать на постоянной штатной основе (п. 12 ст. 29 Федерального закона N 67-ФЗ). Например, 

избирательная комиссия г. Курска является юридическим лицом, но не имеет штатных должно-

стей; избирательная комиссия муниципального образования г. Орла также является юридиче-

ским лицом и имеет две штатные должности. Здесь налицо практическое несоблюдение уста-

новленных норм права. Некоторых муниципальные образования отказываются от финансиро-

вания штатов избирательной комиссии муниципального образования, отговариваясь недостат-

ком средств. И создается ситуация, при которой юридически обоснованная значимость штатов 

фактически отсутствует. Мы разделяем мнение А.В. Иванченко, который утверждает, что 

«…организации и деятельности аппаратов избирательных комиссий, вспомогательных подраз-

делений при комиссиях пока уделяется недостаточно внимания» [4, с. 145]. Это тоже является 

одной из проблем современного избирательного права. 

Завершая рассмотрение данных проблем, можно констатировать, что российское законода-

тельство в сфере избирательного права несовершенно, все еще имеет существенные пробелы, 

связанные с регулированием основополагающих принципов организации и деятельности изби-

рательных комиссий муниципальных образований. Хотя в целом принцип независимости изби-

рательных комиссий муниципальных образований обеспечивается рядом правовых гарантий, 

на практике прослеживается зависимость избирательных комиссий от органов местного само-

управления. На основании этого можно говорить об отсутствии надлежащего правового регу-

лирования данных отношений. 

Реализация принципа независимости избирательных комиссий от органов местного само-

управления зависит от четкой регламентации порядка косвенного финансирования, что придаст 

качественно новое развитие избирательному процессу в Российской Федерации. 

В связи с этим эффективное развитие избирательного законодательства России непосред-

ственно связано с решением ряда вопросов: 

 определить место избирательных комиссий муниципального образования в системе ор-

ганов государственной и муниципальной власти; 

 закрепить на законодательном уровне обязательное придание избирательным комисси-

ям муниципальных образований статуса юридического лица; 

 предусмотреть условия для независимого финансирования избирательных комиссий 

при текущей их деятельности; 

 уделить пристальное внимание организации и деятельности аппаратов избирательных 

комиссий и их вспомогательных подразделений, проследить факт наличия штатов и их финан-

сирования. 

Надеемся, что наше исследование будет способствовать комплексному освещению статуса 

избирательных комиссий муниципальных образований, а  следовательно, и  улучшить полити-

ческий климат страны. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

С.Х. Черкесов 

 

В статье характеризуются особенности дифференциации уголовной ответственности 

за преступления террористического характера на основе действующего отечественного за-

конодательства. 

In the work of the characterized features of differentiation of criminal responsibility for terrorist 

offences, on the basis of domestic legislation. 

 

Ключевые слова: терроризм, преступления террористического характера, дифференциа-

ция уголовной ответственности. 

Keywords: terrorism, terrorist offences, differentiation of criminal responsibility. 

 

Дифференциации уголовной ответственности чаще всего понимается как закрепление в 

уголовном законе различий ее вида, размера и содержания [5]. При этом, в отличие от индиви-

дуализации уголовной ответственности, дифференциация – результат работы законодателя в 

виде закрепления в уголовном законе возможности или необходимости изменения уголовной 

ответственности при определенных условиях в отношении неопределенного круга лиц в период 

действия данного закона. Индивидуализация, напротив, относится к сфере правоприменения по 

отношению к конкретным лицам в соответствии с действующим уголовным законом [4]. 

Как правило, дифференциация уголовной ответственности, в первую очередь, осуществ-

ляется в Особенной части уголовного закона, где средствами дифференциации являются кон-

кретизация характера запрещаемых общественно опасных деяний, изменение границ санк-

ции, ранжирование квалифицирующих и привилегирующих обстоятельств, а также формули-

рование специальных оснований освобождения от уголовной ответственности.  

Именно поэтому при обсуждении вопросов дифференциации уголовной ответственности 

за преступления террористического характера мы обращаемся к положениям Особенной ча-

сти уголовного закона. Законодательное описание статей Особенной части УК во многом яв-



- 146 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 2 (21) 
 

ляется первым этапом криминализации деяний, в частности, по признакам их объективной 

стороны. 

В разъяснении высшей судебной инстанции подчеркивается, что терроризм представляет 

угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между 

государствами, сохранению территориальной целостности государств, их политической, эко-

номической и социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод чело-

века и гражданина, включая право на жизнь.  

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма и стремясь выработать эффек-

тивные меры по его предупреждению, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции 

Организации Объединенных Наций (например, Международная конвенция о борьбе с захватом 

заложников, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная кон-

венция о борьбе с финансированием терроризма), Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и др. [2] 

В международных документах указывается, что терроризм ни при каких обстоятельствах 

не может быть оправдан соображениями политического, философского, идеологического, расо-

вого, этнического, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении актов 

терроризма и других предусмотренных указанными конвенциями преступлений, должны при-

влекаться к ответственности в соответствии с законом и им следует назначать наказание с уче-

том тяжести совершенных преступлений. Наряду с этим, меры по предупреждению или пресе-

чению таких преступлений должны приниматься при соблюдении верховенства закона и демо-

кратических ценностей, прав человека и основных свобод, а также других положений между-

народного права. В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму со-

ставляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный за-

кон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и другие нормативные пра-

вовые акты, направленные на противодействие терроризму [2]. 

Таким образом, в целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в 

интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 года устанавливает ответственность за совершение целого ряда преступлений террористи-

ческого характера (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 

278, 279, 360 УК).  

Объективные различия проявлений терроризма параллельно с УК оговорены в специальном 

законе – Федеральном законе «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 26.02.2006 г. [1] Ес-

ли терроризм в целом понимается как «идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или междуна-

родными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-

правных насильственных действий» (п. 1 ст. 3 Закона), то террористический акт как крайняя 

форма (итоговое воплощение) всевозможных проявлений терроризма определен как «совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных органи-

заций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных дей-

ствий в тех же целях» (п. 3 ст. 3 Закона). 

Между тем террористическая деятельность включает в себя кроме, собственно, террори-

стического акта также: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористиче-

ского акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 
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в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-

ступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно 

участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призываю-

щих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдыва-

ющих необходимость осуществления такой деятельности (п. 2 ст. 3 Закона) 

Таким образом, первичным основанием дифференциации уголовной ответственности за 

терроризм является различение признаков его объективной стороны. 

Содержание многих преступных деяний, образующих объективную сторону террористической 

деятельности, конкретизируется в судебной практике, в частности, в постановлении Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах су-

дебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». 

Во-первых, террористический акт, как уже указывалось выше, выражается в совершении 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, а равно угрозе совершения указанных действий (статья 205 УК РФ). При этом со-

вершение взрыва, поджога или иных действий подобного характера влечет уголовную ответ-

ственность по статье 205 УК РФ в тех случаях, когда установлено, что указанные действия 

имели устрашающий население характер и создавали опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.  

Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру 

способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность 

имущества и т.п. Опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий должна быть реальной, что определяется в каждом 

конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения преступления и 

других обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в районе места взрыва, о 

мощности и поражающей способности использованного взрывного устройства и т.п.) [2]. 

Под иными действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели чело-

века, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких по-

следствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия, сопоставимые по последствиям со 

взрывом или поджогом, например, устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разруше-

ние транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения и продук-

тов питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 

эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение 

местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, 

больниц, административных зданий, мест дислокации (расположения) военнослужащих или 

сотрудников правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, пор-

тов, культурных или религиозных сооружений.  

Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-

здающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может быть выражена раз-

личными способами (например, устное высказывание, публикация в печати, распространение с 

использованием радио, телевидения или иных средств массовой информации, а также инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей) [2]. 

Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует понимать умышленные 
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действия, направленные на вовлечение лица в совершение одного или нескольких указанных 

преступлений, например путем уговоров, убеждения, просьб, предложений, применения физи-

ческого воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одно-

го из указанных преступлений. 

Во-вторых, содействие террористической деятельности в соответствии со ст. 205.1 УК со-

стоит в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение хотя бы одного из пре-

ступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК, вооружении 

или подготовке лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 

финансировании терроризма. 

При этом вооружение представляет собой в части 1 статьи 205.1 УК РФ снабжение лиц, участ-

вующих в террористической деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой 

и т.п. в целях совершения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в этой статье.  

Подготовка лиц в целях совершения преступлений террористического характера, указанных 

в части 1 статьи 205.1 УК РФ, заключается в обучении правилам обращения с оружием, боепри-

пасами, взрывными устройствами, средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также 

в проведении соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т.п.  

Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, 

предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но 

и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с 

осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера, либо для обеспече-

ния организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-

ства (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую 

кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных 

средств, предназначенных для подкупа должностных лиц) [2]. 

В-третьих, под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности 

в статье 205.2 УК РФ понимаются выраженные в любой форме (устной, письменной, с исполь-

зованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения к 

другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности [2].  

Публичное оправдание терроризма согласно примечанию к статье 205.2 УК РФ выражает-

ся в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуж-

дающимися в поддержке и подражании.  

В-четвертых, создание незаконного вооруженного формирования, запрещенное ч. 1 ст. 208 УК, 

состоит в образовании не предусмотренного федеральным законом объединения, отряда, дружины 

или иной вооруженной группы, созданных для реализации определенных целей (например, для со-

вершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или 

нарушения целостности Российской Федерации) и приобретении хотя бы некоторыми из участни-

ков формирования оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой техники.  

Руководство незаконным вооруженным формированием заключается в осуществлении 

управленческих функций в отношении объединения, отряда, дружины или иной группы, а так-

же в отношении отдельных его участников в целях обеспечения деятельности незаконного во-

оруженного формирования. Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении 

общих планов деятельности незаконного вооруженного формирования, в совершении иных 

действий, направленных на достижение целей, поставленных таким формированием (например, 

в распределении функций между членами незаконного вооруженного формирования, в органи-

зации материально-технического обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении чле-

нов такого формирования) [2]. 
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Финансирование незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК РФ) 

есть по смыслу закона предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 

осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности объединения, отряда, 

дружины или иной группы.  

Участие в незаконном вооруженном формировании надлежит понимать как вхождение в 

состав такого формирования (например, принятие присяги, дача подписки или устного согла-

сия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспе-

чению деятельности такого формирования (обучение его участников; строительство временно-

го жилья, различных сооружений и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного 

хозяйства в местах расположения незаконного вооруженного формирования и т.п.) [2]. 

Обозначенные деяния составляют лишь часть массива уголовно наказуемых проявлений 

терроризма, на которые в специальном постановлении обращает внимание высшая судебная 

инстанция.  

В целом, в рамках данного первичного обращения к вопросам дифференциации ответствен-

ности за террористическую деятельность, представляется возможным отметить следующее. 

Во-первых, в целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в интере-

сах выполнения международных обязательств в уголовном законе закреплена широкая система 

норм, описывающих всевозможные проявления терроризма прежде всего по их объективной сто-

роне (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360 УК). 

Во-вторых, дифференциации уголовной ответственности за терроризм реализована зако-

нодателем в конструировании системы квалифицирующих признаков указанных преступлений. 

В частности, квалифицирующими признаками террористического акта являются: совершенные 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; причинение по не-

осторожности смерти человека; причинение значительного имущественного ущерба либо иных 

тяжких последствий, сопряженность с посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 

биологических веществ; умышленное причинение смерти человеку. 

Обращает на себя внимание, что в качестве оснований дифференциации ответственности в 

данном случае выступают различные как по характеру (относящиеся и к объекту и субъектив-

ной стороне преступления), так и исключительной степени опасности обстоятельства (состав 

террористического акта охватывает собой даже убийство двух и более лиц). 

В-третьих, дифференциация уголовной ответственности за террористическую деятель-

ность осуществлена законодателем путем установления специальных оснований возможного 

освобождения от уголовной ответственности. В частности, в соответствии с примечанием к ст. 

205 УК «Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголов-

ной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления». 

В итоге хочется заметить, что при всей важности расширения, углубления, дифференциа-

ции уголовной ответственности, установление крайне широких ее границ – от освобождения от 

уголовной ответственности до пожизненного лишения свободы за одно и то же деяние, – по 

крайней мере на первый взгляд, выглядит критично. 

Процесс криминализации общественно опасных деяний должен сопровождаться опти-

мальной дифференциацией уголовной ответственности, при которой учитывается соответствие 

изменения уголовной ответственности изменению общественной опасности деяния и лица, его 

совершившего, а также другим важным обстоятельствам. Для этого необходимо соответствие 

средств дифференциации дифференцирующим обстоятельствам и отсутствие противоречий в 

системе таких средств.  
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Вместе с тем исследование данного вопроса, конечно же, требует дополнительного само-

стоятельного исследования. 
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В статье рассматриваются правовые и социально-нравственные особенности признания 

геноцида мировым сообществом. 

The article addresses the legal social and moral characteristics of genocide recognition by the in-

ternational community. 
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…резня армян – величайшее преступление этой войны, и, если нам не удастся выступить 

против Турции, значит, мы потворствуем им… Неудача радикальной борьбы с турецким ужа-

сом означает, что все разговоры о будущем мире во всем свете – чепуха. 

 

26-ой Президент США Теодор Рузвельт (из письма Клив-

ленду Гудли Доджу от 11 мая 1918 года) [1]  

 

2015 год ознаменован юбилейными и памятными датами. В этом году отмечается 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, которая продемонстрировала всему миру героизм и 

стойкость народов России. 

Но Вторая мировая война также стала периодом, когда совершались преступления, кото-

рые по своей характеристике, с учетом времени и обстановки являлись наиболее тяжкими, а 

безнаказанность была почвой для самых изощренных способов их совершения. 
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Одним из таких преступлений является Холокост – трагедия, которая была направлена на ли-

шение человека жизни по причине его национальности, мировозрения или просто потому, что он 

являлся безнадежно больным и инвалидом. Данное деяние как в российском уголовном законе, так 

и в различных международных актах квалифицируется как геноцид и относится к особо тяжким. 

Термин «геноцид» был впервые введён в обиход в 1943 году польским юристом еврейского проис-

хождения Рафаэлем Лемкиным, а с 1948 года геноцид признаётся в ООН международным преступ-

лением и подпадает под международную юрисдикцию («Конвенция о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него»). В последующие годы были приняты документы, которые так-

же регламентировали вопросы, связанные с геноцидом: в 1968 году «Конвенция о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества», в 1973 – «Прин-

ципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, 

виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества», в 1989 – «Принципы 

эффективного предупреждения и расследования незаконных, произвольных и суммарных казней». 

Думаем, что оценка геноцида международным сообществом как уголовно-наказуемого де-

яния является запоздалой. За 33 года до признания ООН геноцида международным преступле-

нием в 1915 году руководство Османской империи, согласовав свои планы и действия с руко-

водством кайзеровской Германии, организовало и реализовало на управляемой ею территории 

первый геноцид XX века.  

Великое злодеяние было направлено против нескольких этнических групп населения 

Османской империи: армян, ассирийцев и греков. Армяне составляли значительную часть эт-

нического многообразия Османской империи.  

На протяжении всей истории опустошительные войны привели к тому, что часть террито-

рии Армении с проживающим на ней населением оказалась под влиянием Османской империи. 

Массовые эмиграционные процессы привели к уменьшению численности армянского населе-

ния на данной территории. 

Массовые убийства армян происходили в 1894-1896, 1907 годах. Можно выделить несколько 

трагических эпизодов: резня в Сасуне, убийства по всей Османской империи осенью и зимой 1895 

года, резня в Стамбуле и в районе Вана, на территории Киликии до Кессаба и Мараша [2, 3]. 

Масштабы депортации, численность содержащихся в концентрационных лагерях и массо-

вые убийства армян, которые имели место в 1915-1923 годах, являлись признаками деяния, со-

вершаемого с намерением полного уничтожения армянского этноса, т. е. геноцида. 

Ежегодно 24 апреля всеми армянами мира отмечается как День памяти жертв геноцида ар-

мян в Османской империи. 

Безнаказанность инициаторов и организаторов геноцида, в результате которого было заму-

чено и истреблено более полутора миллионов армян, молчаливое безразличие и бездействие 

мирового сообщества, отсутствие реакции мировых держав вызвало негодование и желание 

лучших сынов армянского народа отомстить виновным. Среди них были Шаан Натали, Армен 

Гаро (Гарегин Пастермаджан), Согомон Тейлерян, Аршавир Ширакян, Мисак Торлакян, Арам 

Ерканян, Арташес Геворкян, Петрос Тер-Погосян, Степан Цагикян и другие. 

Была спланирована операция «Немезис» – акция возмездия, состоявшаяся в убийстве ли-

деров Османской империи, причастных к организации геноцида армян. В результате данной 

операции актам возмездия подверглись в 1921 году Талаат-паша (один из главных организато-

ров массовой депортации и геноцида армян, преступник № 1 в списках операции «Немезис» – 

министр внутренних дел Османской империи), Саид Халим-паша (великий везирь Османской 

империи, один из лидеров младотурок,), в 1922 году Джемаль-паша (один из архитекторов 

внешней и внутренней политики Османской империи), Бехаэддин Шакир (один из лидеров 

младотурок) и другие, причастные к этому преступлению.  

Геополитические интересы многих стран стали причиной того, что наследница Османской 

империи Турция не только не призвала к ответственности виновных (организаторов, пособни-
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ков, подстрекателей и исполнителей), но и не признала самого факта геноцида по сегодняшний 

день. И более того, действия руководства современной Турции направлены на придание забве-

нию факта геноцида. Президент Турции критикует участие мировых лидеров в памятных меро-

приятиях, посвященных столетию геноцида армян. 

Таким образом, это деяние, оставшись безнаказанным, породило трагедию, повторившую-

ся в период Второй мировой войны. Создавая условия для холокоста, Адольф Гитлер, приказы-

вая своим войскам вероломно вторгнуться в 1939 г. в Польшу, отверг возражения военачальни-

ков, заявляя: «Кто, в конце концов, говорит сегодня об истреблении армян?». 

К сожалению, надо признать, что факты геноцида известны в современной истории: гено-

цид армян Кесаба в Сирии, геноцид езидов в северном Ираке, акты геноцида в конфликте на 

Украине. 

В настоящее время геноцид армян в Османской империи признало и осудило более 25 го-

сударств, первым из которых был Уругвай. Российская Федерация признала и осудила геноцид 

армян в Османской империи в 1995 году. 

Геноцид армян в той или иной форме признали Совет Европы (в 1998-м и 2001-м гг., Ев-

ропарламент (в 1987-м, 2000-м, 2002-м и 2005-м гг.), Комиссия ООН по военным преступлени-

ям (в 1948-м г.) и ряд других международных организаций [4]. 

12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск I признал и осудил геноцид армян в Осман-

ской империи. 22 апреля 2015 года парламент Австрии признал и осудил геноцид армян в 

Османской империи в 1915 году. 

Через 100 лет, 23 апреля 2015 года, Германия признала массовые убийства армян на терри-

тории Османской империи геноцидом. Термин «геноцид» в данном контексте использовал Пре-

зидент Германии Иоахим Гаук, а 24 апреля, в начале заседания в Бундестаге по вопросу массо-

вого убийства армян, этот термин повторил и глава законодательного органа Германии Нор-

берт Ламмерт. 

Признание и осуждение геноцида армян в Османской империи является актом восстанов-

ления справедливости и залогом предупреждения таких безумных преступлений в будущем. 
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В современной социальной теории исследование феномена «социальных сетей» стало одним 

из самых востребованных, даже «модных», судя по количеству публикаций о нем. О социальных 

сетях слышали даже те, кто никогда не пользовался Интернетом [5]. «Социальные сети», а если 

быть точным, то не сами они, а доступ к ним через сеть Интернет становится неотъемлемой ча-

стью мобильных устройств [6]. Налицо происходит подмена понятий. Ведь буквально каких-то 

пять лет назад лексема «социальная сеть» была знакома очень ограниченному научному кругу 

философов и социологов. Необходимо разобраться в том, какие существенные отличия есть меж-

ду современным содержанием термина «социальные сети» и его академическим аналогом. 

В сети Интернет «социальная сеть» представляет собой некий виртуальный портал, пред-

назначенный для общения людей, независимо от их географического местоположения [7]. Для 

их удобства на просторах этого портала разрабатываются дополнительные сервисы, призван-

ные с одной стороны еще больше заинтересовать пользователей, а с другой стороны принести 

дополнительную прибыль разработчикам [8]. (И с каждым годом коммерциализация виртуаль-

ного пространства усиливается. Если раньше все ограничивалось баннерной рекламой на web 

страницах, то теперь это реальный бизнес. С IPO и размещением акций на биржах. В начале 

ноября 2010 mail.ru разместила 17% своих акций на Лондонской фондовой бирже, что принесло 

компании $912 млн.) 

Примеров таких порталов можество: это всем извесные: «vkontakte.ru», «odnoklassniki.ru», 

«twitter», «facebook» и множество других. При этом сами разработчики считают, что такого ро-
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да «социальные сети» являются «горизонтальными социальными сетями». Предрекая скорый 

приход им на смену нового типа сетей – «вертикальных».  

Отличительной особенностью «вертикальных социальных сетей», по мнению разработчи-

ков, является тот факт, что если «горизонтальные социальные сети» были нацелены на простое 

общение знакомых, одноклассников и сослуживцев, то «вертикальные социальные сети» долж-

ны будут объединить людей по определенным признакам, например: любители фотографии, 

или работники определенной профессии [3]. Примеры такого типа «социальных сетей» уже 

существуют это: «24open», «loveplanet», «fotoside». Для программной реализации этих проектов 

специально разрабатываются новые технологии такие как: SemanticWeb и Web 3.0. [4]. 

Необходимо обратиться к академической трактовке термина «социальные сети». Впервые 

данный термин был предложен американским социологом Дж. Барнсом еще в 1954 году. Сам 

автор характеризовал социальную сеть как «определенный круг друзей, которые имеют соб-

ственных друзей. Все это видится автору как система точек, некоторые из которых соединены 

между собой. Точками этой системы являются люди, и линии соединения этих точек указыва-

ют, какие люди взаимодействуют друг с другом» [14, с. 43-44]. Позже, рассматривая проблемы 

«социального капитала» Френсис Фукуяма назвал такого рода структуры «радиусами доверия». 

В настоящее время классификационно-видовая матрица «социальных сетей» очень развита. 

Различают горизонтальные и вертикальные «социальные сети», а так же формальные и нефор-

мальные. По определению Р. Патнема, «Горизонтальная социальная сеть представляет собой со-

вокупность социальных связей неиерархического характера между акторами, социальными груп-

пами или организациями. Под вертикальной социальной сетью понимают совокупность социаль-

ных связей иерархического характера» [13, с. 94]. Деление «социальных сетей» на формальные и 

неформальные также было предложено Р. Патнемом. Вот его определение: «Формальная соци-

альная сеть объединяет индивидов, которые наделены определенными, официально закреплен-

ными правами, обязанностями и полномочиями. Социальные сети неформального характера – 

это личностные, доверительные отношения между ограниченным количеством индивидов, свя-

занных кровным родством, общностью интересов или дружбой» [13, с. 94].  

В отличие от «социальных сетей» развившихся в сети Интернет, которые для удобства 

можно называть «виртуальными социальными сетями», обычные, реальные «социальные сети» 

существовали на протяжении всей истории человечества [4]. Несмотря на столь долгую исто-

рию их существования, традиционно выделяют два основных периода: государственный и до-

государственный.  

Догосударственный период обычно ассоциируется с «социальными сетями», так называе-

мой «ячеистой структуры». Данный термин был предложен Эмилем Дюркгеймом в работе «О 

разделении труда». Однако такое определение применимо только к самым первым, примитив-

ным племенам «без правителей, также называемых сегментарными или ацефальными («безгла-

выми») обществам», внутри которых отсутствовала какая-либо лигитимная власть кроме той, 

которая существовала в пределах большой семьи. Основным признаком, по Дюркгейму, такого 

рода социальных структур является «механистическая солидарность» возникающая в прими-

тивных обществах, построенных по принципу повторения ячеек. 

Появление племен, а затем и племенных союзов незамедлительно отразилось на морфоло-

гии «социальных сетей». В новых обществах члены высшего класса или, по крайней мере, не-

которые из них, достаточно возвысились, чтобы отказаться от физического труда» [12, с. 27]. 

«Опираясь на силу или угрозу применения силы, новая аристократия была в состоянии ввести 

иерархию вместо равенства, постоянную власть вместо временного лидерства». На смену «яче-

истым структурам» постепенно пришли «вертикальные сети». 

Дальнейший переход к государственным формам общества не только сохранил существу-

ющие «вертикальные социальные сети», но и на многие века сделал именно этот тип социаль-

ных сетей доминирующим. 
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Следующий импульс развития «социальных сетей» был получен в период с XV по XVI ве-

ка. Именно в это время И. Гуттенберг изобрел книгопечатный станок, что, по мнению многих 

ученых, сформировало образ нового «типографского человека». Начали формироваться воль-

ные города с их демократиями и цеховыми обществами.  

В результате всех перечисленных процессов, в обществе возникли идеи Реформации, что в 

свою очередь не могло не отразится на философской мысли того времени. Бурное развитие 

протестантской идеологии нашло отражение и в трансформации морфологии «социальных се-

тей». Вначале это были незначительные процессы деформализации, но в дальнейшем они вы-

росли в новый тип «социальной сети» − «горизонтальный». 

Ярким примером неформальных «социальных сетей» горизонтального типа, объединяю-

щими людей с общими религиозными взглядами, являются протестантские общины с их само-

управлением. Разного рода рабочие движения – есть не, что иное, как «горизонтальные соци-

альные сети» [10]. Идеологией горизонтальных «социальных сетей» пронизаны теории либера-

лизма и фордизма. 

Современное, постиндустриальное общество так же приняло участие в процессе формиро-

вания новых форм «социальных сетей» [11]. Усиление в обществе процессов децентрализации, 

его деформализация привело к появлению нового типа «социальной сети» − так называемого 

ризоморфного [1]. Данный тип «социальной сети» был предложен французскими учеными Ж. 

Делезом и Ф. Гваттари [9]. 

Особую операциональную значимость термин «социальная сеть» приобретает при анализе 

процессов в современном российском обществе, так как сети играют значимую роль при сози-

дании и функционировании элементов социальной структуры и социальности в целом [2]. 

Один и тот же термин в разных контекстах наполняется различным содержанием. Это 

можно представить как виртуализацию не только самого термина «социальная сеть» но и его 

первоначального значения. Вокруг информационных порталов – «виртуальных социальных 

сетей» локализуется определенная часть общества, что в дальнейшем может привести к воз-

никновению новых социальных структур в реальном обществе.   
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Аналитическая философия науки задается целью онтологически обосновать знание с уче-

том лингвистической контекстуальности, что довольно значимо как для собственно процесса 

коммуникации в условиях развития информационных технологий [4], так и для понимания то-

го, насколько наше знание или информация, которой мы располагаем, релевантны реальности 

[7]. Сегодня аналитическая философия сосредоточилась сугубо на анализе употребления язы-

ковых средств и выражений, толкуемом как единственно правомерном методе исследования и 

направленном на то, чтобы выявить действительные и эффективные ситуации употребления 

языковых средств. В аналитическом философском дискурсе  речь идет не о трансцендентном, 

самостоятельно существующем мире, а об имманентной данности мира в определенной, фик-

сирующей этот мир структуре − в языке и в сознании, отраженных в знании. Знание видится 

философам-аналитикам в качестве существующего не только в идеальном пространстве смыс-

лов (Фреге) и в реальном мире значений (Рассел), но и в качестве имеющего значительный он-

тологический статус собственно в рамках человеческой деятельности и экзистенции (прагма-

тизм Куайна), что было рассмотрено подробно нами ранее [1]. 

В данной работе хотелось бы указать на связь аналитической традиции с «лингвистическим 

приворотом» в философии. «Лингвистический поворот» все же был в некотором смысле, спон-

танным действием, вызванным естественным желанием ясности и обосновывающим свою гло-

бальность простой общеупотребимостью языка. Для предельно рефлексивной эпистемологиче-

ской проработки вопроса необходимо было уяснить: почему темой должны стать именно смыс-

лы? Что они представляют собой в познавательном опыте? Почему все же должна быть осу-

ществлена редукция? Почему, в конце концов, следует стремиться к непосредственно данному? 
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Итак, аналитическая доктрина сосредоточилась чисто на анализе употребления языковых средств 

и выражений, толкуемом как единственно правомерном методе исследования, направленном на 

то, чтобы выявить действительные ситуации употребления языковых средств, порождающих ин-

теллектуальные проблемы. Отец лингвистического поворота – Людвиг Витгенштейн писал по 

поводу данного направления исследований: «Сколько же существует типов предложения? Ска-

жем, утверждение, вопрос, повеление? Имеется бесчисленное множество таких типов – беско-

нечно разнообразны виды употребления всего того, что мы называем «знаками», «словами», 

«предложениями». И эта множественность не представляет собой чего-то устойчивого, раз и 

навсегда данного, наоборот, возникают новые типы языка или, можно сказать, новые языковые 

игры, а другие устаревают и забываются… Термин «языковая игра» призван подчеркнуть, что 

говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни» [5, с. 236-237]. 

Однако аналитическая философия в качестве истоков имеет не только лингвистические про-

блемы, но и, по всей видимости, ориентацию и на новую научную картину мира. Так, профессор 

Питсбургского университета (США) Николас Решер указывает на связь аналитической философии 

и специальной теории относительности Эйнштейна: «Тезис о том, что никакой сигнал не может 

двигаться быстрее, чем со скоростью света, тем самым утверждал, что не может быть способа во-

площения абсолютной одновременности. А без одновременности, по Эйнштейну, классический 

мысленный эксперимент измерения «движением по световому лучу» означает, что мы приближа-

емся к допущению процессов физического перемещения (таких, как движение светового луча) в 

установленных детерминированных эпистемологических отношениях. Это приводит к мысли, что 

пространство-время – не физическое «вместилище» с определенным размером и структурой, а про-

сто структурное свойство природных явлений [9, с. 58; 3, с. 19-22]. Последнее, в свою очередь, идет 

вразрез с точкой зрения, что традиционная наука и философия неправильно понимали природу та-

ких основных понятий, как пространство и время, и что соответствующий им концептуально науч-

ный анализ может фундаментально исправить это недопонимание» [11, с. 455]. 

С другой, стороны лингвистический поворот связан и с новым пониманием онтологии, где ре-

чевые акты и дискурс фундируют реальность существования социальных миров. Эту принципи-

ально новую онтологию социально-гуманитарного мира, противостоящую онтологии материально-

го, физического мира Ром Харрэ и Грант Жиллет назвали «онтологией Выготского» [13, с. 140]. 

Отечественный исследователь М. Л. Макаров, устанавливая систему координат, в рамках которых 

проводится научное исследование, и опираясь на мнения двух вышеуказанных исследователей, 

пишет: «В старой онтологии эту роль играют пространственно-временные рамки: какая-либо сущ-

ность идентифицируется и описывается по своему месту в пространстве и времени, причем в дан-

ный момент времени она может быть только в одной точке пространства; нечто, занимающее дру-

гую точку в пространстве в тот же самый момент времени, даже обладая абсолютно теми же свой-

ствами, рассматривается уже как другая сущность. Для дискурсивных изысканий физическое время 

и место феномена общения, хотя и играют роль (заметим, опосредованную языковой, точнее, ком-

муникативной проекцией), решающего значения не имеют: когда что-то сказа¬но, намного важнее 

знать, кто это сказал, кому, как, о чем, с какой целью… Дискурсивные явления имеют место и вре-

мя в качественно иной среде: социально-психологическом «человеческом пространстве», которое 

конституируется общающимися индивидами, играющими соответствующие коммуникативные, 

социальные, культурные, межличностные, идеологические, психологические роли» [8, с. 17]. 

Сам термин «аналитическая философия» очень широк, велико количество тематических и 

методических «оттенков» в исследованиях тех мыслителей, кого так или иначе причисляют к 

данной традиции, хотя, безусловно, в их исследованиях эпистемологическая проблематика 

представлена в наиболее рафинированном виде. Как указывает авторитетный отечественный 

исследователь аналитической философии А. Ф. Грязнов, данный стиль философского мышле-

ния «...характеризуется такими, например, качествами, как строгость, точность используемой 

терминологии, осторожное отношение к широким философским обобщениям и спекулятивны-
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ми рассуждениями» [6, с. 37]. И все же общее эпистемологическое ядро не вызывает сомнений 

– это «лингвистический поворот» в философии, к которому напрямую причастны «классики» 

аналитической традиции: Готтлоб Фреге, Бертран Рассел, Джордж Эдвард Мур, Людвиг Вит-

генштейн. Стремясь все к той же «ясности и отчетливости» данного, философ-аналитик, после 

совершения «лингвистического поворота» спрашивает уже не о мире самом по себе, а о том, 

что мы имеем в виду, когда говорим о мире, то есть о смысле, корректности и релевантности 

построений наших высказываний о мире и реальности как таковой. 

В аналитический философии речь идет не о трансцендентном, самостоятельно существу-

ющем мире, а об имманентной данности мира в определенной, фиксирующей этот мир струк-

туре – в языке и в сознании. В исследованиях Фреге мы сталкиваемся с определенной трех-

членной эпистемологической конструкцией. Компоненты этой конструкции таковы: опреде-

ленный знаковый комплекс – смысл [Sinn] знаков – значение [Bedeutimg] знаков. «Связь, суще-

ствующая, как правило, между знаком, его смыслом и его значением, такова, что знаку соот-

ветствует определенный смысл, а этому последнему — определенное значение, тогда как од-

ному значению (одному предмету) соответствует не единственный знак. Один и тот же смысл 

имеет в различных языках – и даже в одном и том же языке – различные выражения. Разумеет-

ся, если совокупность знаков носит совершенный характер, то каждому знаку должен соответ-

ствовать вполне определенный смысл. Быть может, следует признать, что всякое грамматиче-

ски правильно построенное выражение, выполняющее роль собственного имени, всегда имеет 

смысл. Однако это не значит, что смыслу всегда соответствует некоторое значение. Отсюда 

следует, что если мы понимаем смысл, это не значит, что мы с уверенностью располагаем и 

некоторым значением» [12, с. 231]. Фреге концентрирует внимание не на предмете и значении 

знаков, а на тех серединных элементах в своей эпистемологической конструкции, которые фик-

сируют мир в качестве имманентной данности, то есть на языке и, частично, сознании. Осно-

вываясь на неприятии психологизма в логике и математике, Фреге приписывает данному эле-

менту статус идеального бытия и утверждает возможность непосредственного схватывания 

этого элемента в особом интеллектуальном опыте. Такие тезисы отчетливо противостоят пси-

хологизму, в рамках которого утверждалось, что любое универсальное содержание является 

продуктом психической активности субъекта при обработке непосредственно данных чув-

ственных содержаний. Главное своеобразие Фреге состояло в том, что он провел все исследо-

вание исключительно в лингвистической сфере и тем самым, пожалуй, впервые в западной тра-

диции так отчетливо ввел в исследование знания лингвистическую проблематику, положив 

начало «поворота к языку», осуществленного аналитической философией [2, с. 176]. 

Рассел устранил из фрегеанской семантики (или эпистемологической конструкции – как мы 

называли это выше) серединный компонент. Вместо четкой фрегеанской дифференциации «Sinn» 

и «Bedeutung» он вводит единое, понятое явно натуралистическим образом, «meaning» − значе-

ние. И хотя важную роль в семантике Рассела играет термин «proposition», обозначающий струк-

турное единство полного предложения, которое состоит из своих конституэнтов (что в целом со-

ответствует фрегеанскому «Gedanke» — мысль), тем не менее, в том случае, когда один из син-

таксических элементов предложения является собственным именем, тогда, по Расселу, конститу-

энтом пропозиции будет не «Sinn», как у Фреге, a «meaning» — сам предмет реального мира. Рас-

селовская двучленная эпистемологическая конструкция напрямую связала язык и мир реальных, 

физически существующих вещей, что позволило аналитику непосредственно «иметь дело» с са-

мим этим миром. Таким образом, в аналитической философии трехуровневая семантика знака, 

смысла и референта Фреге уступила место двухуровневой семантике знака и референта Рассела. 

В наши дни аналитическая философия стала намного богаче и плюралистичнее, хотя Рас-

сел и Фреге так и остаются авторитетными классиками авторитетами. Но все же, как представ-

ляется авторам, сейчас в аналитических философских кругах наиболее популярна концепция 

Фреге, а не Рассела.  
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В течение последних нескольких лет Россия переживает серьезный сдвиг в ценностно-

культурной и политико-правовой сферах. Происходящие изменения затрагивают также экономи-

ческую и культурную сферы, в связи с чем процессы приобретают поистине революционный 

размах и во многом переворачивают общественное сознание российского общества [2]. Изменя-

ются правовые нормы, ценности и культурные основания, приоритеты и концепции развития, 

которые уже некоторое время общество привыкло считать устоявшимися и незыблемыми. Каж-

дый из этих процессов по-своему проецируется на общество, однако все вместе они порождают в 

нем процессы социального расслоения не по имущественному, экономическому, критерию, а по 

степени восприимчивости к данным изменениям, способности адаптироваться к изменившимся 

условиям и интериоризировать новые нормы в рамках определенного типа социальности [3]. 

По данному основанию общество можно разделить как минимум на три части. Первая, как 

правило, более возрастная, отвергает новые социальные нормы и, игнорируя нововведения, 

продолжает пользоваться старыми правилами и неформальными институтами. Вторая часть 

делает попытки адаптироваться только в случае крайней необходимости и зачастую предпри-

нимает и закрепляет их в своем поведении не в полном объеме. А третья, в основном это каса-

ется молодёжи, проходящей первичный этап усвоения ценностей, интериоризирует новые нор-

мы целиком и старается им следовать. Вслед за таким, грубым, можно проводить более тонкое 

деление общества по профессиональному основанию, имущественно-стратификационному и 

пр. Однако уже и при самом первом подходе становится заметно, что данное расслоение влияет 

на систему общественных отношений, серьезно повышая трансакционные издержки во всей 

институциональной среде, особенно в ее правовой части, которая на сегодняшний день пред-

ставляет собой гетерогенное, очень разнородное, полное противоречий и парадоксов социо-

культурное образование. Институциональная среда в сегодняшней России в целом может быть 

охарактеризована как нестабильная и противоречивая: часть отношений в экономической и со-

циальной сфере стали более открытыми, договорными, рыночными, они изменяют отношения 

субъектов в сторону взаимовыгодного партнерства, другая часть отношений дрейфует в сторо-

ну вертикализации, наращивая аспект «руководство-подчинение» [4]. 

А.А. Аузан, анализируя состояние сегодняшнего российского права, отмечает в связи с этим, 

что процессы резкой дифференциации выводят правовую сферу из состояния равновесия: «Если 

бы трансакционные издержки были равны нулю, то экономика сама, автоматически приходила 

бы в состояние равновесия. Но поскольку они всегда положительны, они никогда не равны нулю, 

экономика, и в частности рынок, к автоматическому равновесию не приходят. Из-за этого нужны 

правовые нормы» [1]. Правило работает таким образом не только в России, оно универсально для 

любой современной социальной системы. Ученый приводит в качестве аргументации своих слов 

теоретические выдержки из комментариев «Теоремы Коуза» и иллюстрирует практическими ре-

шениями американского судьи Ричарда Познера, который пришел к выводу, что «правовые нор-

мы и решения должны способствовать установлению такого распределения прав, к которому 

экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй им в этом положительные издержки 

трансакций» [7]. Поскольку трансакционные издержки в обществе всегда положительные, следо-

вательно, правовая сфера не может прийти к равновесию. Исходя из этого, необходимо вводить 

компенсирующие нормы права, которые позволяли бы амортизировать перепады общественных 

отношений, заложенные в самой нормативной гетерогенности общества. Причем, правовая сфера 

– это не автоматический механизм, это – всегда вторичное по времени «достраивание» социаль-

ных отношений профессиональной группой людей (если речь не идет об обычном праве), отве-

чающих на эндогенные вызовы системы. Главным препятствием на пути достижения равновесия 

в социальной системе выступают силы социального трения, замеченные и описанные Р. Коузом, 

Нобелевским лауреатом, автором теории ограниченной рациональности. Отвечая на вопрос, от-

куда они появляются, Коуз утверждает, что «ограниченная рациональность» – это своеобразная 

«погрешность» в рациональном расчете поступков и человеческих действий. Эта погрешность 
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может быть большой или маленькой, но она почти никогда не бывает нулевой. Кроме этого, лю-

ди, рассчитывающие свои действия, бывают не только не способными к расчету, но и нечестны-

ми, оппортунистически настроенными и т.д. [6]. И это тоже, в свою очередь, создаёт силы соци-

ального трения и изменяет правовое пространство общества. 

Однако правовые институты, вводимые в качестве компенсации сил социального трения, 

отнюдь не являются идеально работающими, они, в свою очередь, дают сильную или слабую 

погрешность. Их погрешность связана с законодателем и исполнителем, а также судебной вла-

стью: также она строится на их ограниченной рациональности (неспособности идеального рас-

чета ситуации) и оппортунистического поведения. Поэтому бывает так, что вводимая правовая 

система не снижает трансакционные издержки социальной системы, а умножает их, если на 

всех инстанциях от законодательства до исполнения отсутствует согласованное регулирование.  

Получается, что правовая сфера, которая сама в большом количестве генерирует трансакци-

онные издержки, нуждается в системе эффективного государственного регулирования, для того, 

чтобы данная система становилась инструментом, а не препятствием для социальной стабилиза-

ции и развития. Участие же государства в правовой системе – вернее, определение степени дан-

ного участия, оптимальной для ее успешной работы – это одна из тех задач в мире, которые не 

решаются однозначно. Как в экономической сфере, так и в системе права, государственное регу-

лирование должно присутствовать, но оно нуждается в ограничении, тотальное проникновение 

государства в эти сферы порождают не оптимизацию отношений в этих сферах, но генерирова-

ние новых издержек. И лишают их возможности саморегуляции, что очень немаловажно, по-

скольку эти системы – саморегулирующиеся и в том случае, когда они не испытывают чрезмер-

ного государственного давления, они вполне способны к некоторой компенсации собственных 

издержек изнутри. Особенность такой внутренней саморегуляции можно проследить на примере 

западноевропейских прецедентальных судебных систем, продуктом которых становятся не уни-

версальные решения, а множество субоптимальных, с различными вариантами и альтернативами. 

Часто в сегодняшней России разговор о правовой системе заканчивается постановкой диагноза 

«правовой беспредел». Сюда же ходит и невыполнение тех или иных законов существенной ча-

стью населения. И отсутствие «той системы законов, которые бы полностью или по большей ча-

сти отвечали бы новым социально-политическим и экономическим отношениям, как базису об-

щества» [5]. И противоречивость социального запроса, который уже содержит в себе парадокс, 

одновременно заказывая от государства и однозначно интерпретируемые правовые принципы и 

более тонкие настройки, то есть, вариативность и индивидуальный подход в правовой сфере.  

Результатом становится внутренняя противоречивость общественного и индивидуального 

сознания в России, которая, в свою очередь, еще сильнее сужает возможность рационального 

выбора индивида и готовит почву для функционирования многочисленных социальных мифов 

в политико-правовой сфере. В таких условиях человек не может даже определить, какое дей-

ствие является оптимальным для него самого, не говоря уже о том ,что он перестает понимать, 

каким должно быть оптимальное общество (говоря при этом не о мифологических идеалах, а о 

рациональном расчете).  

Для правовой сферы, которая имеет более высокую инерционность, чем экономическая, 

снижение горизонта планирования россиянами, никак не может идти на пользу. Для того, что-

бы общество чувствовало эффект от вводимых новых законов, да и вообще, могло наблюдать 

последствия всякого регулирования в данной области, должно проходить некоторое время 

между вмешательством в правовую сферу и точкой наблюдения. В противном случае, мы 

наблюдаем разочарование людей в «неработающих законах», которые не успевают становиться 

неформальной нормой жизни, а оказываются погребенными под целой лавиной следующих 

(корректирующих или даже фактически отменяющих этот закон) поправок.  

Нужно также понимать, что даже в том случае, если что-либо потенциально на пользу об-

ществу, это совершенно не означает, что общество начнет действовать в эту сторону автомати-
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чески. Даже самый позитивный закон как правило жизни имеет те группы, которые потенци-

ально проигрывают от его введения. Если это проигрывание имеет краткосрочный эффект, а 

успешность действия закона рассчитана на длительный срок, необходимо при введении закона 

отыскивать данные группы и убеждать их поддержать закон, компенсировать им проигрыш и 

вообще, всячески создавать им позитивное подкрепление, превращая их из оппортунистов, 

настоечных к новому закону враждебно, в его сторонников, готовых нести ради него издержки 

и поддерживать его неукоснительное выполнение. 

Именно в некомпенсации групповых издержек, как нам кажется, и кроется львиная доля 

всех неудач, связанных с новейшей законодательной деятельностью в России. Компенсация 

может носить различный характер – это может быть денежная, временная или любая другая 

мера, которая направлена на амортизацию удара по тем людям, которые занимаются деятель-

ностью по старым правилам. Если не учитывать эти интересы, особенно, когда дело касается 

масштабных проектов, то реформа столкнется с масштабным противодействием со стороны 

этих людей. И ее эффективность может оказаться под сомнением. 
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В поворотные и кризисные моменты истории российская интеллектуальная элита, пытаясь 

отыскать эффективные и адекватные социальным реалиям решения на возникшие проблемы и 

приобрести надлежащее для своего народа место в мироустройстве, неотвратимо пытается вер-

нуться к самобытным духовно-нравственным истокам и началам жизни народа, к его культур-

ной экзистенции, то есть – к основам русского социального бытия [12]. Этот процесс стимули-

рует процесс формирования цивилизационно-национальной самоидентификации и развития 

самосознания как существенного фактора и обстоятельства достижения тех результатов, отве-

чающим возвышенным социальным претензиям и притязаниям. Данное обстоятельство было 

рассмотрено подробно ранее [8]. 

В данной работе хотелось бы указать на то, что, поиск цивилизационно-национальной 

идентичности неминуемо ставит перед россиянами вопрос о том, является ли Россия составной 

частью европейской цивилизации или же она выступает как самобытная цивилизация, пред-

ставляющая собой специфический синтез Азии и Европы [15]. Данная дилемма является одной 

из центральных в отечественной социально-гуманитарной мысли. Реформы Петра Первого, 

приведшие к фактическому социокультурному расколу в России, стимулировали дискуссии о 

месте России в мире, о путях ее развития и факторах, способствующих этому развитию. Вполне 

понятен неизменный интерес к прошлому отечественной социально-гуманитарной мысли и 

первостепенным ее представителям, относящимся к разнообразным мировоззренческим 

направлениям и философским течениям, среди которых немаловажное место занимают славя-

нофилы и западники. Именно их творческое наследие оставило заметный след в российской 

философии, в том числе и вопросе о роли науки и техники как факторов общественного про-

гресса [1]. Следует обратить внимание на то, что первое десятилетие XIX века, «дней Алексан-

дровых прекрасное начало», затем успешная в конечном итоге эпопея Отечественной войны 

1812 года, серьезные успехи политики Российской империи в Европе, нашумевший социально-

политический проект М. М. Сперанского, образование тайных обществ и ожидание социальных 

перемен – все это изменило «направление умов» общественности [10]. На некоторое время роль 

социального мыслителя потускнела перед ролью общественного деятеля. Однако после разгро-

ма в 1825 году восстания декабристов и жестокой расправы императора Николая I над его 

участниками стало очевидно, что переменам в российском обществе еще долго не быть. Начи-

нался период политической реакции, инициировавший новый поворот в перемене господству-

ющих общественных течений. Восстановился, и уже с новым потенциалом, интерес к теорети-

ческим исканиям, к общественно-философскому осмыслению реальности и бытия общества. Не 

случайно в центре социально-философской и историософской мысли снова стало отношение 

России к Европе.  

В конце 20-х начале 30-х годов XIX века этот вопрос приобрел новое философское звуча-

ние. Сформировавшийся устойчивый интерес к западноевропейской мысли, изучение филосо-

фии Канта, Фихте, Гегеля, и особенно – Шеллинга, через учения которых молодое поколение 

воспринимало систему ценностей Нового времени, повлекли за собой самостоятельные попыт-

ки объяснения и понимания истории России с абстрактно-философских позиций, покоящихся в 

основании миропонимания и управляющих универсумом. Именно под мировоззренческим воз-

действием европейских философских систем сместились критерии оценок: стала цениться не 

столько практическая ориентация той или иной интерпретации истории, сколько внутренний 

философский смысл, лежащего в нем «начала». Утвердилось мнение, что «исторические по-

строения необходимо предполагают известное философское мировоззрение, дающее исследо-

вателю руководящую нить при анализе исторических явлений» [9, С. 38]. Кроме отмеченного 

выше интереса к поискам «общих» начал исторического процесса, приобщение к западной ду-

ховной культуре вырабатывало свое ментальное восприятие, базирующееся на понимании осо-

бой важности разума человека. Именно под влиянием философии Гегеля, усилившимся к 30-м 

годам XIX века, утверждалось убеждение, что «принцип независимости разума, его абсолют-
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ной самостоятельности внутри себя должен отныне рассматриваться <...> как одно из основных 

убеждений нашего времени» [6, С. 183]. Сила разума проявлялась в том, что он может потенци-

ально влиять на ход событий истории. Это создает предпосылки для того, чтобы человек осо-

знал себя ответственным, в том числе и за свое участие в истории как своей страны, так и за 

ход всеобщей истории. Такой образ мышления наводил на идею о персональном и националь-

ном как о двух взаимодополняющих и связанных между собой характеристиках динамики раз-

вития каждого социума и всей человеческой цивилизации в целом [13]. Цивилизационно-

национальная идентификация и сознание как бы переключалось на иной уровень самопостиже-

ния: внезапно появились ростки осознания приверженности собственным культурно-

цивилизационным ценностям, принадлежности к собственной нации, как самодостаточной и 

равновеликой западным народам и цивилизации. В интерпретации проблемы соотношения За-

пада и России важнейшим и существенным компонентом стало чувство ответственности за де-

ла своего Отечества, а первостепенное, за положение в ней русского народа.  

Так, например, общество любомудрия, образованное в 1823 году во главе с В. Ф. Одоев-

ским, имело целью изучение немецкой классической философии, в частности Шеллинга, и 

немецкого романтизма.И хотя в кружке занимались в основном собственно философией, ос-

новной у любомудров стала тема соотношения России и Запада. Видимо, само увлечение за-

падноевропейской мыслью в немалой степени стало побудительным мотивом обращения к ис-

тории собственно России и прогнозирования путей его развития в современном цивилизован-

ном мире. Именно на этой базе старой русской мессианской идеологемы появилась новая идея 

о том, что России призвана быть цивилизационным звеном между Западом и Востоком [7]. Па-

радокс заключается в том, что обращение любомудров к немецкой классической философии 

как вершине для того времени развития рационалистического европейского мировоззрения не 

привело ее распространению, как это случилось бы в XVIII веке эпоху Просвещения, а стиму-

лировало процесс его критического осмысления российской социальной действительности. Бо-

лее того, любомудры считали, что духовное спасение дряхлеющей Европы возможно лишь в 

том случае, если на исторической арене появиться народ со свежими силами. Именно русский 

народ, по их убеждению, и является таким «свежим» народом. С одной стороны, любомудры и 

особенно развивавшие их впоследствии концепцию славянофилы способствовали росту нацио-

нального сознания, но с, другой стороны, они, безусловно, способствовали росту консерватив-

ных настроений в обществе, некритическому восприятию социальных процессов, происходив-

ших на Западе. Это отнюдь не способствовало развитию капиталистических отношений в Рос-

сии, а вслед за этим затрудняло широкое внедрение европейского секулярно-сциентистского 

мировоззрения и даже технических инноваций.  

Тем не менее, сам В. Ф. Одоевский отнюдь не был противником научно-технического раз-

вития и прогресса на его основе. Уже в зрелом возрасте он обращал внимание на всевозраста-

ющую роль техники в истории человечества/ «С каждым открытием науки одним из страданий 

человеческих делается меньше» [4] – утверждал В. Ф. Одоевский. И, тем не менее, наблюдае-

мый в то время на Западе вектор развития цивилизации, представлялся Одоевскому фактически 

тупиковым. Связано это с тем, что в Европе и в США, по убеждению русского мыслителя, 

наблюдались как утрата единства и целостности в душе отдельного человека, так и духовно-

нравственной жизни всего социума. Также на Западе наблюдается, по мнению В. Ф. Одоевско-

го, «раздробление наук», утрата целостности знания. Обращая внимание на этот факт, Одоев-

ский указывал: «Чем более я уважаю труды ученых, тем более <...> скорблю об этой <...> 

напрасной трате раздробленных сил» [14, С. 16]. Таким образом, даже учитывая неиссякаемую 

силу научно-технического прогресса и наличие неуклонного возрастания материальных благ 

цивилизации, западноевропейская цивилизация из-за своего «одностороннего погружения в 

материальную природу», к сожалению, потенциально способна дать индивиду только лишь ил-

люзию всесторонности и полноты его экзистенции. Но любой индивид не может полноценно 
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жить все время в «мире грез», а пробуждение от духовного оцепенения вызывает у человека 

«невыносимую тоску», «тоску и раздражительность» [14, С. 36]. 

Одновременно с В. Ф. Одоевским и любомудрами к похожим мировоззренческим пози-

циям подошел П. Я. Чаадаев, однако по причине определенных социальных обстоятельств 

его влияние на мнение русского общества было более заметным, но вместе с тем и имело бо-

лее трагический характер для самого автора, ведь П. Я. Чаадаев был преследуем политически. 

Заслуга Чаадаева была в том, что он довольно в эпатирующей форме обнажил тему несоот-

ветствии видимого государственного величия Российской империи ничтожеству и никчемно-

сти повседневного существования России. В философских построениях Чаадаева Европа вы-

ступила в качестве совершенной социальной модели, а Россия была местом, об исторической 

участи которого Провидение мало заботилось. Чаадаев был убежден: «Мы никогда не шли 

вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств челове-

ческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим 

как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» 

[16, 18]. В качестве главного обстоятельства внутреннего духовно-нравственного убожества 

народа и социально-экономической неразвитости страны, ее духовного и материального про-

зябания в мире Чаадаев видел в своеобразном «выскальзывании» России из всемирной исто-

рии, которое сопровождалось национально-цивилизационным и конфессиональным партику-

ляризмом. Что касается представлений русского мыслителя о собственно научной деятельно-

сти, то П. Я. Чаадаев предстает перед нами и как серьезный и глубокий философ науки. Так, в 

третьем «философическом письме» мы видим оригинальные размышления о роли синтеза, 

анализа и интуиции в научном исследовании: «Но как ни естественен синтез, как он ни зако-

нен, и часто далее более законен, чем анализ, несомненно все же – к наиболее деятельным 

проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа. С другой стороны, 

всмотревшись в дело внимательно, находим, что величайшие открытия в естественных 

науках – чистые интуиции, совершенно спонтанные, т.е. что они проистекают из синтетиче-

ского начала. Но заметьте, что хотя интуиция разума и является одним из самых деятельных 

его орудий, мы все, же не можем дать себе в ней полного отчета, как в других наших способ-

ностях. Дело в том, что мы не просто-напросто владеем ею, как другими способностями; в 

этой способности есть нечто, принадлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать этот 

высший разум в нашем. И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими 

озарениями. Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает самых положитель-

ных своих знаний чисто внутренней своею силой, а направляется непременно извне. Следо-

вательно, настоящая основа нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода 

логическое самоотречение, однородное с самоотречением нравственным и вытекающее из 

того же закона» [16].  

Чаадаев (продолжая традицию Новикова и Радищева) в полной мере заложил мировоз-

зренческие основы существования в русском обществе интеллигенции как не просто социаль-

ной группы интеллектуалов, но и как людей с четкой гражданской позицией, в определенных 

вопросах вступающей в противоречия с официальными государственным взглядами. Именно 

становление социальной группы интеллектуалов является основным фактором научно-

технического прогресса в любом обществе, которое развивается на путях индустриализма, пре-

одолевая крестьянский общинный «коллективизм» [2]. Однако в России интеллектуалы были 

не просто людьми, занимающимися научным поиском и техническим творчеством. Они стали 

интеллигентами, жизнедеятельность которых окрашена особым этическим отношение к окру-

жающему миру и к себе [5]. Поэтому интеллигенция не могла остаться в стороне от проблем 

цивилизационного и государственного развития России. Вот почему в среде русских социаль-

ных мыслителей XIX века, а затем и XX века мы видим много профессиональных литераторов, 

экономистов, правоведов, естествоиспытателей и даже инженеров, которые не могли остаться в 
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стороне от насущных проблем общества, проявляя свою гражданскую позицию [3]. А у истоков 

данной точки зрения был П. Я. Чаадаев. 

Таким образом, в русскую историю в 40-е годы русское общество как бы «воспрянуло ото 

сна» и началось то поразительное и ошеломляющее развитие социально–философский мысли, о 

котором П. В. Анненков писал, как о «замечательном десятилетии». Западники выступали за 

преодоление социально-экономической отсталости России, отстаивая необходимость ее исто-

рического развития в направлении движения западной цивилизации. Западники стремились 

быть русскими европейцами и европейскими русскими, восприняв позицию Чаадаева в его вы-

сокой оценке европейской культуры, но без апелляции к божественному Провидению. С начала 

царствования Александра II западничество стало опорой социально–политической практики 

либералов в эпоху Великих реформ. Славянофилы опирались на мысль кардинального отличия 

Европы и России. Они полагали, что в Европе преобладает персональное начало, а России – 

общинное; Запад возник как следствие завоевания одних народов другими, а генезис России 

происходил мирным путем. Наконец, на Западе утвердился рассудочный католицизм, в России 

– цельная православная вера [11]. Главным полем интеллектуально-мировоззренческого проти-

воборства славянофилов и западников, а соответственно развития русской идеи, стала оппози-

ция «Россия – Европа» в связи с прогнозированием будущего страны. И славянофилы, и запад-

ники были озабочены будущим России и с тревогой оценивали ее настоящее. Но то, что одни-

ми расценивалось как благо, во всяком случае как фактор, обращение к которому может выве-

сти Россию из исторического тупика, то другими интерпретировалось как причина ее экономи-

ческой отсталости и духовного застоя. Радикальные западники, в отличие от славянофилов, 

опираясь на естественнонаучные представления того времени, являлись носителями сциентист-

ско-позитивистского мировоззрения, и расширение и популяризация их взглядов, безусловно, 

способствовали развитию науки и техники в России. По иному пути пошли славянофилы, кото-

рые создали концепцию цельного знания, ориентированную на антипозитивистскую «духов-

ность». 
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ДИСКУРС ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Е.С. Сагалаева 

 

В статье показано, что модель дискурсного подхода в объяснении идеологической повсе-

дневности способна достаточно адекватно отразить сущностные характеристики и функ-

ции данного явления и обратить внимание на причины актуализации дискурса идеологической 

повседневности. Данный дискурс позволяет объяснить символически-смысловую природу явле-

ния, поскольку идеологическая реальность, воплощенная в системе значений и смыслов, это во 

многом и пространство символической борьбы, основанной на производстве и внушении мен-

тальных идейно-смысловых комплексов.  

In article it is shown that the model of diskursny approach is capable to reflect in an explanation 

of ideological daily occurrence rather adequately intrinsic characteristics and functions of this phe-

nomenon and to pay attention to the reasons of updating of a discourse of ideological daily occur-

rence. This discourse allows to explain the symbolical and semantic nature of the phenomenon, as the 

ideological reality embodied in system of values and meanings, it in many respects and space of the 

symbolical fight based on production and suggestion of mental ideological and semantic complexes. 

 

Ключевые слова: дискурс, идеологическая повседневность, дискурс-анализ, символически-

смысловая природа, фрейм-анализ. 

Keywords: discourse, ideological daily occurrence, discourse analysis, symbolical and semantic 

nature, frame analysis. 

 

В социально-философской рефлексии широко распространена точка зрения, что идеологии 

выражаются и усваиваются в дискурсе. В русле такого подхода дискурсивная модель в интер-

претации идеологической повседневности способна достаточно полно и адекватно отразить 

сущностные характеристики и функции данного явления и обратить внимание на факторы ак-

туализации дискурса идеологической повседневности. 

В отечественной социальной мысли термин «дискурс» появился в конце 1980 гг. и перво-

начально представлял собой результат рецепции в отечественную социальную мысль идей 
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французских структуралистов и постструктуралистов, а также результатов представителей ана-

литической философии и философии языка. Так, О. Русакова исходит из определения дискурса 

как сложно структурированной коммуникативно-знаковой системы, включающей такие аспек-

ты, как: интенциональный (властные интенции, стратегии, замыслы); актуальный, воплощаю-

щий властные интенции в реальной деятельности и имеющий знаково-символический характер; 

виртуальный, связанный с распознаванием и пониманием смыслов, ценностей, идентичностей; 

контекстуальный, предполагающий расширение смыслового пространства на основе социо-

культурных, исторических и других контекстов [1]. 

Дискурс идеологической повседневности в познавательном контексте раскрывается в ходе 

дискурс-анализа, под которым обычно имеют в виду интеллектуальное течение, фокусирующее 

свое внимание по преимуществу на властно-политической и идеологической природе дискурса 

и включающее сюжеты, связанные с теоретико-методологическим инструментарием, предна-

значенным для целей критического разоблачения отношений, закодированных в дискурсивных 

практиках [2]. 

Для М. Пешо дискурс есть точка, где соприкасаются сюжеты языка и идеологии, а дискур-

сивный анализ увязан с выяснением идеологических аспектов использования языка и реализа-

ции в языке разнообразных аспектов идеологии. Сами дискурсивные процессы рассматривают-

ся этим мыслителем в качестве части идеологических отношений [3]. 

Во многом следуя подходу М. Пешо, отечественный исследователь И.В. Тубалова обраща-

ет внимание на специфику организации дискурсов повседневности, привлекая для анализа дис-

курсивного поля повседневности зафиксированные современными исследователями категории 

дискурсообразования, связанные с типом общности акторов дискурса; с целью дискурса; с цен-

ностями дискурса; с сюжетно-тематической структурой дискурса; с условиями коммуникации; 

с ролевой структурой дискурса; с дискурсивными стратегиями; с жанровой структурой; со сти-

листическим оформлением; с интертекстуальным взаимодействием [4]. 

Дискурс идеологической повседневности через его актуализацию позволяет объяснить 

также и символически-смысловую природу явления. Идеологическая реальность, воплощенная 

в системе значений и смыслов, это во многом и пространство символической борьбы, основан-

ной на производстве и внушении ментальных идейно-смысловых комплексов в интересах до-

минирующих в социальном пространстве сил и акторов, которые посредством реализации ком-

муникативных стратегий пытаются осуществлять функции управления и контроля, корректи-

руя тренды процессов социализации, формируя тип и качество ценностных структурных обра-

зований посредством механизмов духовного производства. 

Тем самым актуализация идеологического измерения повседневности связана с тем, что 

повседневные практики наделяются определенным значением и смыслом. Идеология прони-

зывает обыденность, отражаясь в надеждах и упованиях обычных людей. Идеологичность 

(идеологическая насыщенность) повседневности определяется оценочно-ориентирующей 

функцией сознания, направленного на сохранение или изменение социального и культурного 

порядка.  

Совокупность обыденных идеологических представлений формируется по двум направле-

ниям.  

Во-первых, посредством деятельности идеологов-профессионалов, разрабатывающих про-

стые, элементарные и доступные идеологические установки и представления, рассчитанные на 

примитивный уровень усвоения; во-вторых, через самостоятельную выработку людьми идеоло-

гических взглядов и представлений в их повседневной жизнедеятельности [5]. 

Соответственно, идеологическая повседневность как функциональная сфера социального 

бытия находит отражение в ценностях повседневности, в комплексе представлений и образов, с 

помощью которых люди воспринимают, переживают и оценивают реальные условия своего 

жизненного существования. 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ - 169 - 
 

Дискурс идеологической повседневности в контексте познавательного анализа обусловлен 

также тем, что в ходе всего периода развития человеческого сообщества основным содержани-

ем социальных отношений выступают символы, способствующие восприятию и трансляции 

социокультурного опыта.  

Символически-смысловая природа идеологической повседневности в координатах ее актуали-

зации проявляется в пространстве общественной жизни, мировоззрения и ценностей, которое пре-

терпело сложнейшие изменения, связанные с коренными переменами в политической и государ-

ственной организации общества, его социальной структуре, хозяйственном укладе, идеологии.  

Ныне возникла осознанная потребность в поиске новой системы символов и формирования 

постсоветской символической системы. В подобной ситуации символический фактор обретает 

статус ключевого [6]. 

В.Г. Скочилова полагает, что символические формы способны конституировать социаль-

ные отношения как таковые. Идеология же способна выступать при этом в качестве проявления 

символической власти, задавая и определяя те формы, в которых значения, мобилизованные 

посредством символических форм, способствуют установлению и поддержанию определенного 

социального порядка [7].  

Дискурс идеологической повседневности прослеживается в контексте фрейм-анализа, ко-

торый отталкивается от понятия «фрейм», означающего в первом приближении своеобразную 

смысловую рамку, которая используется в процессах интерпретации чего-либо и когниции в 

рамках данного понимания.  

Трактовка фрейма как устойчивой структуры и когнитивного образования, включающего 

знания и ожидания, позволяет более адекватно оценить суть такого явления, как идеологиче-

ская повседневность. 

В современной социологии все более широкое распространение получает социология по-

вседневности, в когнитивном поле которой основополагающей целью исследователя выступает 

анализ формальных и неформальных правил взаимодействия в определенно взятом сообществе 

или организации. При этом исследователи обращают более пристальное внимание на механиз-

мы конструирования социальной реальности, когда цели наблюдения сводятся к открытию 

формальных свойств повседневной деятельности, основанной на здравом смысле [8]. 

Фрейм-аналитическая социология повседневности связана с изучением фрейминга как ме-

ханизма групповой идентификации в условиях повседневности и семиотики повседневного 

опыта. Интерпретацию термина «фрейм» в качестве «структурного контекста повседневного 

взаимодействия» в свое время предложил И. Гофман. С процессом становления фрейм-

аналитических традиций исследования повседневности связаны труды таких ученых, как Л. 

Витгенштейн, А. Шюц, Дж. Александер, Р. Коллинз и ряд других.  

В интерпретации И. Гофмана фрейм представляет собой и матрицу потенциальных собы-

тий, и схему объяснения свершившихся событий. В качестве первичной «системы фреймов» 

выступают повседневная и политическая реальности. К вторичным системам фреймов относят 

миры текста, сна, спектакля, состязания и другие.  

Теория фреймов представляет собой комплекс концепций, ориентированных на изучение 

архитектоники контекстов элементарных повседневных взаимодействий. Ведущую роль в чис-

ле этих теоретических построений играет концепция фрейм-анализа И. Гофмана, в рамках ко-

торой идея фрейма дополняется идеей метаконтекста. То есть контексты организованы в мета-

контексты, одним из которых выступает повседневная реальность как совокупность привычно-

рутинных взаимодействий в рамках развития социума [9]. 

В среде российских исследователей фрейм в целом определяется в качестве структуры, когни-

тивного образования и схемы репрезентации. В.С. Вахштайн связывает с теорией фреймов комплекс 

концепций, которые наследуют аналитическую традицию изучения и осмысления повседневного ми-

ра и сориентированы на изучение архитектоники контекстов элементарных наблюдаемых событий.  
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Фрейм-анализ, по его мнению, есть подход, альтернативный и не совместимый с подхода-

ми современной практико-ориентированной социологии повседневности, что представлены 

трудами П. Бурдье, Э. Гидденса и Г. Гарфинкеля [10]. 

Для известного отечественного социолога О.Н. Яницкого фрейм – это «точка зрения», 

«рамка», посредством которой индивид может воспринимать и интерпретировать окружающий 

мир. Фреймы позволяют социальным акторам локализовать, воспринимать, идентифицировать 

и означивать события как внутри их жизненного мира, так и за его границами. Тем самым 

фрейм-анализ может быть тесно увязан с такими другими теоретическими конструктами, как 

теория дискурса и парадигма мобилизации ресурсов [11].  

В итоге актуализация идеологического измерения повседневности связана с тем, что по-

вседневные практики наделяются определенными смыслами.  

Таким образом, дискурс идеологической повседневности в контексте познавательного ана-

лиза обусловлен тем, что использование языка и дискурс являются социальными практиками, 

наиболее подверженными влиянию идеологии. Модель дискурсного подхода в объяснении 

идеологической повседневности способна достаточно адекватно отразить сущностные характе-

ристики и функции данного явления и обратить внимание на причины актуализации дискурса 

идеологической повседневности.  

Дискурс идеологической повседневности в познавательном контексте раскрывается в ходе 

дискурс-анализа, под которым обычно имеют в виду интеллектуальное течение, фокусирующее 

свое внимание по преимуществу на властно-политической и идеологической природе дискурса 

и включающее сюжеты, связанные с теоретико-методологическим инструментарием, предна-

значенным для целей критического разоблачения отношений, закодированных в дискурсивных 

практиках. 

Дискурс идеологической повседневности через его актуализацию позволяет объяснить 

также и символически-смысловую природу явления, поскольку идеологическая реальность, 

воплощенная в системе значений и смыслов, это во многом и пространство символической 

борьбы, основанной на производстве и внушении ментальных идейно-смысловых комплексов. 

Актуализация идеологического измерения повседневности связана с тем, что повседневные 

практики наделяются определенным значением и смыслом. Идеология пронизывает обыден-

ность, отражаясь в надеждах и упованиях обычных людей. Идеологичность и идеологическая 

насыщенность повседневности определяется оценочно-ориентирующей функцией сознания, 

направленного на сохранение или изменение социального и культурного порядка.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: 

КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Е.С. Сагалаева 

 

В статье показано, что идеологическое измерение советской повседневности и возвыше-

ние фактора идеологии в советском обществе было обусловлено тем, что с утверждением 

нового политического режима в советскую эпоху начинает существенно меняться социальная 

реальность. Марксизм был превращен в примитивное догматическое учение и внедрен в массо-

вое сознание. При этом идеологическое воспитание советского человека осуществлялось как 

форма силового воздействия целой армии агитаторов и пропагандистов. Идеологическое воз-

действие было направлено не на пропаганду идей, взглядов, а на воспитание поведения. Задача 

– создать систему безусловных рефлексов, которые будут вызывать у советского человека 

«потребность мыслить и действовать по-коммунистически», т. е. так, как этого требует 

власть. 

In article it is shown that ideological measurement of the Soviet daily occurrence and an emi-

nence of a factor of ideology in the Soviet society was caused by that with the statement of a new polit-

ical regime during the Soviet era the social reality starts changing significantly. The Marxism was 

turned into the primitive dogmatic doctrine and introduced in mass consciousness. Thus ideological 

education of the Soviet person was carried out as a form of power influence of the whole army of 

propagandists and propagandists. Ideological influence was directed not on promotion of ideas, 

views, and on education of behavior. A task – to create system of unconditioned reflexes which will 

cause «requirement to think and work on communistic» i.e. as it is demanded by the power in the So-

viet person. 

 

Ключевые слова: повседневность, историческая реальность, идеологическое измерение по-

вседневности, идеологическое воспитание. 

Keywords: daily occurrence, historical reality, ideological measurement of daily occurrence, 

ideological education. 

 

Развертывание и экспликация концепта идеологической повседневности позволяет приме-

нять его когнитивный потенциал в исторической ретроспекции в целях смысловой реконструк-

ции и интерпретации ушедшей действительность «изнутри» – через понимание образа мыслей 

и образа действий людей прошлого, осмысление их повседневных социокультурных практик. 

Подобный подход выдвигает на первый план категорию исторической реальности. 

В философской литературе «историческая реальность» трактуется в координатах реально-

сти исторического мышления, которая самоопределяется посредством языковых структур зна-

ния, задавая потребность перманентной саморефлексии профессионального историка-

исследователя в ходе создания концептуальных построений исторического знания в качестве 

системы исторического бытия. Соответственно, последнее с необходимостью, не только вклю-

чает «Я» исследователя в поток исторического мышления, но и задает необходимость постоян-

ной саморефлексии исследователя в процессе созидания концепции исторического знания. 

Сегодня, с опорой на концепты историософского знания, в социальной мысли идет поле-

мический поиск новых идей социальной мобилизации и консолидации. Одновременно с этим 

происходит неизбежное подведение противоречивых итогов советской эпохи. 

При этом идеология, будучи ресурсом поддержки политического класса, обретала статус 

одного из важных параметров легитимации, встраиваясь в социально-философские, исто-
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риософские и политические дискурсы, а также опредмечиваясь в программных установках по-

литических партий.  

В этом разрезе идеологические параметры и модусы советской социальности, в том числе 

и такой ее разновидности, как повседневность, приобретают существенное значение. 

Г. Лебон недаром говорил, что на судьбы народов влияют не революции или войны, но пе-

ремены в основных идеях и что подобные пробы идей обходятся весьма дорого [1]. 

В Советском Союзе идеологическую сферу общества воплощала государственная социали-

стическая идеология, а «семиотическое насилие» компенсировало расхождение между идеалом и 

действительным состоянием социального существования. Символически-идеологическая система 

культуры советской эпохи, конструируя воображаемую реальность, выступала в качестве мощно-

го регулятора социального бытия и основного звена в технологиях управления массой [2]. 

Если мы определяем идеологическую повседневность как жизненный мир, конструируе-

мый по преимуществу обыденным сознанием через формирование, рецепцию и функциониро-

вание идей, значений, образов, представлений и ценностей на уровне переживания и оценива-

ния обыденного бытия, то нельзя обойти того обстоятельства, что уже в 1920-е годы начинает 

формироваться, по определению Н.Б.Лебиной, феномен «новой религии» [3]. 

При этом идеологическое воспитание советского человека осуществлялось как форма си-

лового воздействия целой армии агитаторов и пропагандистов. Сложилась отработанная техни-

ка и методика пропаганды и мобилизации. Метафора образа врага базировалась на синтезе 

официально-книжной риторики с обыденной манерой обличения и понижающего оценивания 

снижающей оценки [4]. 

Конструкт «врага» предполагал врагов «дальних», обобщенно-символических, которые со-

здавали фон для понимания происходящего и потому почти не менялись на протяжении деся-

тилетий. Но существовал и враг «ближний», которого было трудно распознать. Он постоянно 

менял свою личину и свои идеологические формы. 

Характеризуя «тоталитарный язык» советской эпохи, Н.А. Купина на основе анализа про-

изведений различной идеологической направленности и разных жанров делает вывод, что 

идеологическое освоение тоталитарным языком семантической сферы сопровождается процес-

сами, связанными с формированием базового стереотипа: марксизм-ленинизм как единственно 

верное учение; позиционированием бинарной оппозиции материализм – идеализм; содержа-

тельной примитивизацией философских концептов; наконец, представлением о необходимости 

идеологической агрессии в качестве способа противостояния философскому инакомыслию [5]. 

Вплоть до 1950-х годов идеология советского марксизма воспринималась подавляющим 

большинством советского общества как нерушимая, абсолютная истина. Люди могли критиче-

ски относиться к какому-либо партийному и советскому деятелю, но им и в голову не приходи-

ло сомневаться в истинности самой марксистской идеологии. Более того, негативно восприни-

маемых политиков как раз подозревали ни в чем ином, как в отходе от марксизма [6]. 

Послевоенное десятилетие стало апогеем сталинизма, эпохой торжества беспрецедентной 

ксенофобии. Тесно связанным с идеологическим измерением советской повседневности было 

такое явление, как антисемитизм.  

По оценкам историка советской культуры и литературы Е. Добренко, советский антисеми-

тизм выступал побочным продуктом эпохи советского национально-государственного созида-

ния. При этом сталинская политика государственного антисемитизма базировалась на социаль-

ной поддержке со стороны новой номенклатурной генерации, вышедшей из глубин социальных 

низов и сменившей «пламенных революционеров», которые были сметены в ходе сталинских 

чисток второй половины тридцатых годов ХХ столетия. Эта генерация принесла с собой быто-

вой антисемитизм села и городской окраины [7]. 

Сталин изобретал и разыгрывал все новые и новые антисоветские заговоры, менял судей и 

палачей, ставил кровавые спектакли, пока в ходе очередной постановки, озаглавленной «Дело 
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врачей-убийц», ставшей апогеем учиненной им антисемитской вакханалии, не умер. В ходе 

этой вакханалии причудливо переплелись политика и культура, когда в центре оказались уче-

ные, деятели искусства, аппаратчики и национальный вопрос [8]. 

Идея социализма была соединена с именем Сталина. Но в годы правления Хрущева в ходе 

критики культа личности в повседневной идеологии социализма начинают происходить значи-

тельные сдвиги. Развенчание зловещей фигуры Сталина привело к изменениям в формате со-

циалистической идеологии, которая начинает наконец ориентироваться на интересы и потреб-

ности человеческого индивида, ценности обыденного, повседневного существования.  

Исследователи справедливо исходят из того, что у «оттепели» как культурной эпохи были 

свои движущие механизмы, сыгравшие свою роль в переходе от сталинской «зимы» к холодной 

«весне» эпохи Хрущева. Проявление подобных механизмов было связано и с культурой повседнев-

ности, когда военные трофеи, вошедшие в быт и образ жизни широких слоев населения и как бы 

дополнившие советскую официальную культуру атрибутами западной культуры и европейского 

образа жизни, превратились в одну из главных внешних причин порождения «оттепели» [9]. 

Неодушевленные западные артефакты стали индикаторами изменений в области матери-

ального достатка и уровня жизни советского человека в лучшую сторону и превратились в сти-

мул нарастающего и стойкого интереса к той красивой, неведомой и пока что запретной жизни, 

существующей по ту сторону установленного «железного занавеса».  

Вместе с переменами в образе Запада в мышлении советского человека в повседневный 

быт, в образ жизни приходят и постепенно набирают силу новые социокультурные реалии. 

Позднее культура «оттепели» и порожденное ею идеологическое течение шестидесятников 

начинают формировать определенную идеологическую систему, воплощенную в самых раз-

личных декларациях и культурных мероприятиях – от «материалов» партийных съездов (идея 

«мирного сосуществования» и «общечеловеческих ценностей») до проведения джазовых музы-

кальных фестивалей и ретроспектив западных мастеров кинематографа [10]. 

Со второй половины 50-х годов ХХ века в стране начинают возникать диссидентские под-

польные организации. К началу 1970-х годов в диссидентском сообществе обозначились выра-

женные тенденции, различающиеся по идеалам и политической направленности: ленинско-

коммунистическая, либерально-демократическая и религиозно-националистическая.  

Начиная с 1960-х годов, официальная идеология стала сдавать свои позиции, сначала в 

среде интеллигенции, затем и в более широких слоях советского общества. К 1980 годам в нее 

практически никто в СССР не верил, так что упразднение этой идеологии в позднюю пере-

стройку было лишь официальным утверждением уже свершившегося факта, и поэтому было 

воспринято обществом безболезненно. 

Таким образом, развертывание и экспликация концепта идеологической повседневности 

позволяет применять его когнитивный потенциал в исторической ретроспекции в целях смыс-

ловой реконструкции и интерпретации ушедшей действительность «изнутри» – через понима-

ние образа мыслей и образа действий людей прошлого, осмысление их повседневных социо-

культурных практик.  

Идеологическое измерение советской повседневности и возвышение фактора идеологии в 

советском обществе было обусловлено тем, что с утверждением новой политической реальности 

в советское время стала существенно трансформироваться социокультурная реальность. В 1930-е 

годы окончательно складывается новое общественное устройство, что формально было зафикси-

ровано на XVII партийном съезде в 1934 году, а позднее в Конституции СССР 1936 года.  

Марксизм в Советском Союзе превратился в примитивное догматизированное учение и 

внедрен в массовое сознание.  

Идея социализма и вся официальная идеология были прочно слиты с именем Сталина. Но в 

годы развернувшейся критики культа личности в повседневной социалистической идеологии 

происходят существенные сдвиги. В том числе идеология начинает, хоть и крайне медленно, но 
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все более заметно ориентироваться на личные интересы и ценностные установки частной по-

вседневности. Идеи достижения комфорта и благополучия в существенной степени начинают 

менять повседневную идеологию. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы строительства в сложных региональных 

условиях, в условиях развития инженерно-геологических рисков. 

The article describes the current problems in the construction of complex regional conditions, in 

terms of engineering and geological risks. 
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Ставрополь по двум критериям относится к городам с особым регулированием градо-

строительной деятельности: как центр субъекта Федерации и как исторический город [2]. Ис-

ходя из этого, значительно возрастают требования к градостроительной деятельности в крае-

вом центре и степень ответственности принимаемых решений. 

Почти всю территорию Ставрополя относят к III (сложной) категории инженерно-

геологических условий. Такая оценка территории нашего города объясняется особым сочета-

нием многих неблагоприятных инженерно-геологических факторов, среди которых следует 

выделить: 

1) особенности рельефа;  

2) наличие специфических грунтов, оказывающих существенное влияние на выбор про-

ектных решений, осложняющих производство изысканий, строительство и эксплуатацию 

объектов;  

3) различные по составу и динамике подземные воды;  

4) развитие многих опасных геологических процессов. 

Инженерная геология изучает все геологические процессы (эрозию, абразию, оползни, 

карст, обвалы и т.д.), которые могут оказывать то или иное влияние на инженерные сооруже-

ния (на выбор конструкции и места расположения сооружения, выбор способов производства 

работ и т. д.) и, в свою очередь, как эти инженерные сооружения повлияют на существую-

щую природную геологическую обстановку. 
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Экзогенные процессы (процессы внешней динамики Земли) являются результатом геоло-

гической деятельности ветра, льда, моря, текучих вод. Их главная движущая сила – энергия 

солнца, процессы гравитации и магнетизма, взаимодействие геосфер. 

При изучении геологических процессов первоочередное внимание следует уделять причи-

нам их возникновения, развитию во времени, скорости этого развития, количественной оценке 

характеристик и последствий, выбору мероприятий, устраняющих их негативное влияние на 

строительство и надежную работу зданий и сооружений. 

Территория земной поверхности представляет собой рельеф с перепадами высот. Горные 

породы, слагающие склоны очень часто находятся в неустойчивом положении. При определен-

ных условиях и под влиянием гравитации они начинают смещаться вниз. В результате этого 

возникают осыпи, курумы, обвалы и оползни [2]. 

Рельеф Ставрополя имеет террасовидную форму благодаря переслаиванию мягких и твер-

дых пород. Там, где на дневную поверхность выходят крепкие породы – известняки, песчаники, 

мергели, наблюдается платообразный рельеф; там, где имеются выходы мягких пород (глины, 

пески), наблюдаются пологие склоны различной крутизны. Террасовидные поверхности по-

крыты густой сетью глубоковрезанных речных долин, балок и оврагов.  

Рельеф склонов, долин, балок и оврагов осложнен развитием оползневых процессов. Абсо-

лютные отметки города изменяются от 360 до 650 м. Если считать от уреза воды Сенгилеевско-

го водохранилища (а.о. 230 м), то перепад отметок составит 420 м. К специфическим грунтам 

Ставрополя следует отнести все виды глин, с которыми связаны оползневые и усадочно-

набухающие процессы, а также уникальные просадочные пески, вызывающие многочисленные 

деформации зданий.  

Оползневые глины с 1930-х годов считаются опасными в строительном отношении грун-

тами. Неслучайно в Ставрополе в 1961 году состоялось Всесоюзное совещание с участием ве-

дущих специалистов страны, после которого началось усиленное изучение оползневых глин. 

Следует отметить, что до сих пор не найдено эффективных противооползневых мероприятий, 

более сотни домов в Ставрополе (в основном частного сектора) были разрушены оползнями. 

Просадочные пески в Ставрополе занимают примерно половину его площади. Они распро-

странены в центральной, северо-западной и юго-восточной частях города, мощность их дости-

гает 30–35 м. Этот вид грунта до недавнего времени считался вполне надежным основанием 

для любых зданий, включая высотные дома до 16 этажей. Многочисленные деформации жилых 

домов и общественных зданий, построенных на песках, объясняли ошибками строителей и 

плохой эксплуатацией водонесущих коммуникаций. Состав и структура пылеватых рыхлых 

карбонатных песков по многим признакам приближаются к характеристикам просадочных лёс-

сов. Но, в отличие от лёссовых грунтов, пески Ставрополя не обнаруживают своих опасных 

строительных свойств при стандартных испытаниях в лабораторных условиях [3]. 

Просадочность их проявляется при фильтрационном режиме и, таким образом, имеет суф-

фозионную природу. Территория Ставрополя отличается очень динамичным характером под-

земных вод. Атмосферные осадки на плоских участках распространения просадочных песков и 

известняков-ракушечников очень быстро достигают уровня грунтовых вод и начинают дрени-

ровать в долины речек, балки и овраги, попутно совершая большую разрушительную работу по 

ослаблению глинистых грунтов, часто содержащих тонкие прослои песка. Наряду с пресными и 

очень чистыми грунтовыми водами песчано-известняковой толщи широко распространены ми-

нерализованные агрессивные воды, обогатившиеся солями при фильтрации воды в коренных 

морских глинах сармата. Среди опасных геологических процессов следует выделить процесс 

подтопления, охвативший обширнейшую часть города и распространенный как в районах раз-

вития глинистых грунтов, так и по площади распространения мощной песчаной толщи, которая 

уже не в состоянии выполнить роль природной дрены. Подтопление захватило территорию 

старых (закрытых) и действующего кладбищ. С подтоплением структурно-неустойчивых грун-
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тов связаны просадочные деформации многих жилых домов, вблизи которых часто ведется 

строительство новых зданий, оказывающих разрушительное воздействие на старые здания. В 

связи с тем, что изыскатели, проектировщики и местная экспертиза не могут выяснить причину 

и сложный механизм деформаций специфических грунтов, они не в состоянии дать научный 

прогноз развития опасных процессов и предложить обоснованный комплекс противодеформа-

ционных мероприятий. Наиболее конфликтные случаи между жильцами пострадавших домов и 

заказчиками новых строек стали рассматриваться в судах с привлечением независимых экспер-

тов и Главгосэкспертизы России. Проблема строительства и эксплуатации зданий и городских 

сооружений приобрела еще большую остроту после повышения сейсмичности территории г. 

Ставрополя до 7 фоновых баллов, а с учетом слабых грунтов III категории по сейсмическим 

свойствам – до 8 баллов. Все контурно обозначенные нами инженерно-геологические факторы 

при составлении генерального плана г. Ставрополя потребуют серьезной дополнительной про-

работки с учетом требований новых строительных норм и ухудшения геологической среды под 

воздействием возросшей техногенной нагрузки [4]. 

Под риском понимается возможность нежелательных последствии какого-либо действия 

или течения событий. Измеряется риск вероятностью таких последствий или вероятной вели-

чиной потерь. Основными видами риска являются природный, техногенный и социальный. Для 

города Ставрополя характерен природный риск, а именно геологический. 

Оценка геологического риска является специальным видом проектно-изыскательской 

деятельности, направленной на обеспечение безопасности населения, объектов хозяйства и 

окружающей природной среды в пределах территорий, подверженных воздействиям опас-

ных геологических и инженерно-геологических процессов, путем заблаговременного осу-

ществления инженерно-технических и других мероприятий по уменьшению негативных 

последствий и предупреждению природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных этими 

процессами. 

Рассмотрим риски, возникающие на стадии инженерных изысканий, обусловленные 

инженерно-геологическими  процессами. Прежде чем принять решение о возведении ново-

го строительного объекта на том или ином участке земли, необходимо убедиться, что под-

стилающие грунты выдержат статические и динамические нагрузки от строений, и только 

после этого принимать решение о возведении того или иного объекта. Было бы ошибочным 

возводить многоэтажный дом на том участке земли, где наблюдается повышенный геологи-

ческий риск.  

Основными этапами оценки возникновения инженерно-геологического риска являются: 

 выявление и идентификация возможных источников риска инженерно-геологического 

характера на территории; 

 оценка вероятности (частоты) возникновения источников риска; 

 прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих факторов источни-

ков на население и территорию. 

Поэтому при анализе ситуации, связанной с инженерно-геологическими рисками, необхо-

димо решить три основные задачи: 1) выяснить причину (природу и механизм) опасных геоло-

гических процессов, 2) осуществить прогноз его дальнейшего развития и 3) разработать реко-

мендации по его предотвращению. 

Ставрополь стал оползневой «столицей» потому, что в нашей стране нет другого города, 

где оползни одновременно угрожают жилым домам, гражданским и промышленным зданиям. 

По масштабам проявления и активности современных оползней Ставрополь относится к одно-

му из самых неблагополучных городов России. 

По итогам анализа составлена таблица 1, в которой приведены факторы формирования и 

развития оползневых процессов. 
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Таблица 1 – Факторы формирования и развития оползневых процессов 

Наименование 

фактора 
Краткое описание 

Геологическое 

строение 

Влияние геологических условий на формирование оползневых явлений определя-

ется: мощностью и условиями залегания покровных отложений и подстилающих 

коренных пород; их физико-механическими, прочностными и деформативными 

свойствами; наличием и положением относительно  поверхности склона контакта 

между породами с различными свойствами; наличием зон  ослабления и др. Для 

генетических  групп коренных и слабовыветрелых  пород характерно развитие 

оползней скольжения. Смещение происходит либо  по увлажненной плоскости 

напластования, либо по тектоническим трещинам. Для элювиально-

делювиальных пород характерны пластические деформации, оползни-потоки, 

сплывы и медленная ползучесть рыхлых покровных образований 

Рельеф Рельеф влияет на характер распределения  покровных отложений, условия  

дренирования и т.д. С уменьшением крутизны мощность смещаемой толщи 

для оползней, развивающихся в покровных отложениях, возрастает. От зало-

жения дневной поверхности и высоты зависит распределение напряжений  в 

массиве грунта: на крутом склоне нижняя его часть сжата, а верхняя  растяну-

та, что часто приводит к образованию вертикальных трещин 

Экспозиция 

склона 

Ориентация склона в пространстве определяет величину поступающей инсо-

ляции (солнечной радиации), что оказывает влияние на его увлажненность.   

При этом необходимо учитывать, что величина инсоляции зависит также и от  

крутизны склона, так как определяется углом падения солнечных лучей 

Режим атмо-

сферных осад-

ков 

Атмосферные осадки увлажняет породы склонов и образует временные водо-

носные горизонты, повышая постоянные уровни грунтовых вод. Степень   

влияния атмосферных осадков на устойчивость склонов зависит от их количе-

ства, продолжительности выпадения и коэффициента испаряемости. При 

ливне высокой интенсивности, но небольшой продолжительности, суммарная  

инфильтрация и ее глубина невелики. В этом случае наиболее  вероятно  воз-

никновение неглубоких смешений. При интенсивности осадков меньше  вели-

чины проницаемости вода напрямую поступает в массив грунта, что может 

привести к активизации глубинного оползня. Вследствие большого различия в 

испарении зимой и летом степень устойчивости зависит также и от времени их 

выпадения. Это явление можно оценить количественно, учитывая сезонные 

колебания прочности пород, массу профильтровавшихся осадков и  т.д. 

Режим 

грунтовых 

вод 

Действие грунтовых вод на устойчивость склона связано с изменением прочно-

сти пород и воздействием гидростатического и гидродинамического давлений. 

Гидростатическое давление, взвешивая грунтовый скелет, снижает нормальные 

напряжения в плоскости сдвига. Гидродинамическая составляющая  не только 

увеличивает сдвигающие силы в направлении фильтрации, но также  приводит к 

выносу мелких частиц рыхлой породы (суффозии). Это способствует увеличе-

нию пористости грунта и снижению его внутреннего  сцепления 

Сейсмическое 

воздействие 

При сейсмических сотрясениях ускорение колебаний развивает в теле оползня  

инерционные силы, вызывающие оползневые подвижки под действием сил  

гравитации. При сильных землетрясениях в оползневом массиве возникает 

резонансные колебания, вызывающие отслоения пород массива и формирова-

ние плоскости скольжения. Степень сейсмической опасности зависит не  толь-

ко от рельефа, геологического строения и физико-механических свойств сла-

гающих склон пород, но и от их водного режима. 
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Продолжение таблицы 1 

Расти-

тельность 

Степень влияния растительности на устойчивость склона зависит от ее вида   

(деревья, кустарник или травяной покров), типа корневой системы (стержне-

вая или распластанная) и глубины ее проникновения в грунт. Разветвленная  

корневая система формирует плотную естественную сеть, увеличивая связ-

ность и прочность грунтового массива. В случае если интервал между деревь-

ями с глубокими корнями достаточно мал, то они образуют систему упоров,   

способную предотвратить поверхностные смещения. Растительность также  

оказывает влияние и на гидрологическую ситуацию: перехватывает и  удержи-

вает значительные объемы воды, что снижает обводненность массива 

Воздействие 

речного пото-

ка 

Необратимые изменения устойчивости связаны с интенсивной боковой эрози-

ей основания склона, в результате которой уничтожаются участки аккумуля-

тивных образований и коренных пород. Размыв сопровождается увеличением  

средней крутизны склона и соответственно ростом касательных напряжений  в 

грунтовом массиве. Одновременно  происходит разуплотнение  и набухание  

пород, сопровождающееся уменьшением их прочности. Наличие  и  интенсив-

ность процесса размыва зависит от: скорости течения  реки, колебаний объема   

твердого стока, метеорологических условий выпадений осадков, прочности 

породы, местных искривлений водной поверхности и др. Временная  состав-

ляющая  связана с изменением положения подземных вод в грунтовом массиве 

при колебаниях уровня реки. Наиболее опасным является случай быстрого  

снижения горизонта воды, при котором кривая депрессии не успевает сфор-

мироваться, и склон в пределах всей глубины влияния оказывается  под  воз-

действием гидродинамического давления и насыщен водой 

Процессы вы-

ветривания 

Процессы выветривания влияют на состав и свойства пород в сторону сниже-

ния их прочностных характеристик. Фактор физического выветривания в  

первую очередь необходимо учитывать при оценке устойчивости вновь закла-

дываемых откосов, когда вскрываются новые горизонты грунтов. Наиболее  

активно процессы выветривания протекают в глинистых породах нижнего ме-

ла и палеоген-неогена (аргиллиты, глинистые алевролиты, мергели). Данные 

породы при  обнажении быстро теряют монолитность и превращаются в  ще-

бенисто-дресвяную массу. В условиях последующего увлажнения породы раз-

рушаются до состояния слабоуплотненных глин, поддающихся интенсивному 

размыву и оплыванию 

Антропоген-

ные воздей-

ствия 

В ходе строительства и эксплуатации зданий и сооружений возможны следу-

ющие негативные воздействия: подрезка и пригрузка склонов, интенсифика-

ция процессов выветривания обнаженных пород, неорганизованный сброс  

поверхностных вод, динамические нагрузки от движущегося транспорта по 

прилежащим магистралям и др.  

 

В селитебной части города Ставрополя оползни сконцентрированы в четырех оползневых 

районах: Мамайском, Мутнянском, Ташлянском и Члинском, где зафиксировано 213 оползней. 

Современные действующие оползни распространены и в прирезанных к городу территориях 

Шпаковского района. Этим обусловлена актуальность исследуемого вопроса и необходимость 

мониторинга и оценка оползневой опасности для зданий и сооружений города. 

Оценка факторов геологической опасности, в частности, геориска в процессе строи-

тельства зданий позволяет своевременно выявлять аварийные участки и определять их при-

оритетность для планирования сроков и объемов работ по обеспечению противооползневой 

защиты.  
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Основными задачами инженерно-геологического обследования состояния склонов являют-

ся определение их характеристик по данным полевых исследований, классификация оползне-

вых процессов, составления или корректировки прогноза их развития и выявление факторов 

оползневой опасности. В ходе обследования проводятся: 

 определение характера деформаций поверхности массива и типа оползневого процесса, 

его возраста, причин возникновения, степени активности; 

 установление приуроченности оползневых процессов к определенным стратиграфо-

генетическим комплексам пород, тектоническим структурам и геоморфологическим уровням и 

типам рельефа; 

 определение влияния гидрогеологических и гидрометеорологических условий, а так-

же гидрологических особенностей территории на возникновение и развитие оползневых про-

цессов; 

 выяснение роли морфологии и морфометрии рельефа, а также экспозиции склонов на 

возникновение оползней; 

 установление парагенезиса оползневых и других современных геологических процес-

сов; 

 выявление роли антропогенного фактора в возникновении и активизации оползневых 

процессов; 

 оценка состояния сооружений инженерной защиты и их эффективности (при наличии). 

Оценка оползневой опасности и рисков необходима для грамотного принятия проектных 

решений и выполняется последовательно для отдельных однородных по природным и техно-

генным условиям участков на основе данных, полученных на этапе выявления факторов ополз-

невой опасности. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

В.Н. Зуева 

 

В статье рассматриваются принципы построения нейросетевой модели прогнозирования 

цен и алгоритм нейросетевого прогнозирования с использованием генетического поиска модели 

нейронной сети. 

The article discusses the principles of neural network model price forecasting and prediction of 

neural network algorithm using a genetic search neural network model. 

 

Ключевые слова: модели прогнозирования, нейросетевое прогнозирование, нейронные се-

ти, генетический алгоритм. 

Keywords: forecasting models, neural network forecasting, neural networks, genetic algorithm. 

 

Рентабельность агропромышленных предприятий РФ во многом зависит от закупочных 

цен на сельскохозяйственные культуры, регулируемые государством. При формировании заку-

почных цен необходимо учитывать затраты на производство сельскохозяйственных культур и 

влияние политических, экономических и социальных факторов. Прогнозирование закупочных 

цен на сельскохозяйственные культуры является важной задачей стратегического управления 

агропромышленным комплексом РФ. 

Цена сельскохозяйственной культуры в большинстве случаев поддается прогнозу. Напри-

мер, некоторые виды культур продаются в соответствии с ярковыраженной сезонной составля-

ющей или имеют постоянный спрос. При необходимости можно учитывать дополнительные 

факторы, такие как конъюнктура рынка, погодные условия и т.д. Комплексный учет всех фак-

торов значительно повышает качество прогноза.  

Обычно для решения задач прогнозирования используются статистические методы про-

гнозирования. Это наиболее доступные и изученные типы моделей прогнозирования. Модели 

квадратичной регрессии используются в случаях, когда количество переменных модели не бо-

лее 5. Модель линейной регрессии показывает хорошие результаты прогноза в случае «гладко-

го» временного ряда, если же в ряду наблюдается большая частота изменения знака и высокая 

амплитуда, то данная модель непригодна для прогнозирования [1].  

В последнее время для решения задач прогнозирования наибольший интерес представляет 

использование нейронных сетей. Нейронные сети довольно сложны для неподготовленных 

пользователей и задача прогноза трудна в подборе входных факторов. Но если правильно про-

водить предобработку входного потока и определять обучающую выборку, то метод довольно 

универсален и хорошо отслеживает общие тенденции [1]. 

Прогнозирование цен на сельскохозяйственные культуры строится на истории цен, урожая 

и расхода в текущем году, данных за прошлые годы и знаний эксперта. При выборе модели 

прогнозирования необходимо учитывать следующие особенности:  

 данные по сельскохозяйственным культурам могут иметь пробел в истории; 

 данные могут быть приблизительными; 

 интервал дат обычно две недели; 

 урожай, то есть приход, собирается раз в год; 

 уровень импорта минимален; 

 погодные условия. 
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Рассмотрим нейросетевую модель прогнозирования цен на сельскохозяйственные культуры. 

При построении нейросетевой прогнозирующей системы важно определение трех параметров:  

 период прогнозирования пП ,  

 горизонт прогнозирования пГ ,  

 интервал прогнозирования пИ .  

Период прогнозирования – это основная единица времени, на которую делается прогноз. Го-

ризонт прогнозирования – это число периодов в будущем, которые покрывает прогноз. То есть 

может понадобиться прогноз на 10 дней вперед с данными на каждый день. В этом случае пП = 

сутки, а пГ  – 10 суток. Интервал прогнозирования - частота, с которой делается новый прогноз.  

Имеются следующие входные факторы: 

 временные ряды продажных цен на сельхоз продукцию )(tPi ; 

 временные ряды внутренних (закупочных) цен на сельхоз продукции )(tPzi ; 

 временные ряды остатков )(tOi ; 

 временные ряды расхода )(tEi ; 

 временные ряды прихода )(tAi ; 

 матрица корреляции цен ijM ; 

 временной ряд спроса )(tS t . 

При этом остаток на момент времени t считается как: 
 

 )()()1()( tAtEtOtO  . (1) 
 

История продаж дает для обучения нейронной сети примерно 60 % необходимой инфор-

мации. 

Входным является вектор )}(),(),(),(),(),({)( tStAtEtOtPztPtF iiiiiii  , на выходе одно 

значение )1( tPi , то есть цена следующий квант времени. 

В результате комплексных исследований были выявлены вторичные факторы, оказываю-

щие влияние на цены сельскохозяйственных культур, которые необходимо учитывать. Эти по-

казатели представлены в таблице 1 [1].  

 

Таблица 1 - Вторичные параметры, используемые для прогнозирования 

Независимые переменные Значимость 

1 Концентрация ++++ 

2 Состояние склада (хранилища) ++++ 

3 Экономия от масштаба ++ 

4 Дифференциация продукта +++ 

5 Рост +++ 

6 Диверсификация ++ 

7 Географическое размещение + 

8 Риск ++++ 

9 Экспорт +++ 

10 Импорт +++ 

11 Концентрация покупателей + 

12 Погодные условия ++++ 

13 Стратегические группировки + 
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Как видно из таблицы 1, перечисленные параметры имеют различную значимость, значе-

ния этих параметров имеют разную природу и добываются из различных источников. В резуль-

тате содержательного анализа перечисленных параметров выявлено, что некоторые из них не-

возможно включить в модель из-за нереальности получения данных, а отдельные не оказывают 

сильного влияния на динамику модели и, поэтому их можно без существенной потери точности 

исключить из модели. Также, некоторые факторы затруднительно точно описать в виде мате-

матического представления. 

Общая схема влияния друг на друга первичных и вторичных показателей представлена на 

рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия факторов 

 

Нейросетевая модель прогнозирования состоит из следующих этапов: 

1 Выбор пП , пГ , пИ . 

2 Выбор значащих входов. 

3 Проведение кросскорреляционного анализа выбранных входов и отсеивание сильно кор-

релирующих. 

4 Сглаживание входов, в том числе заполнение пробелов в истории. Заполнение пробелов в 

истории происходит по следующей формуле:

 
 ,

T*1)-(N

Ц

Ц

T

1i

N

1j

ij

t

g


 

   (2) 

где 
t

gЦ  – вероятная цена культуры t , о которой нет данных на неделе n ;  

N – количество учетных недель; 

Т  – количество учетных культур, которые схожи по характеристикам с заданной; 

  – коэффициент сглаживания, вводимый экспертом 
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Сглаживание происходит по методу скользящей средней с периодом 3 по формуле: 

 , (3) 

где N – число предшествующих периодов, входящих в скользящее среднее;  

Aj – фактическое значение в момент времени j; 

Fj – сглаженное значение в момент времени j. 

5 Структурный синтез нейронной сети, определяющий тип сети и метод обучения. Поиск мо-

дели ведется как с помощью алгоритма обратного распространения ошибки, так и алгоритма RProp. 

6 Параметрический синтез нейронной сети с помощью блока генетического поиска модели 

на основе генетического алгоритма [1, 2]. Этот блок необходим для быстрого поиска адекват-

ной нейросетевой модели без вмешательства эксперта. На конечном шаге эволюции выбирают-

ся Z лучших нейросетей и итоговый прогноз на квант времени 1t  считается, как среднее ко-

митета нейросетей: 

 
Z

Z

i


 1

iПрогноз

 Прогноз . (4) 

7 Прогнозирование на данных в точке актуальности. Проверка ошибки прогноза. 

Таким образом, нейросетевая модель прогнозирования учитывает большое количество 

входных, влияющих факторов, получая при этом прогноз высокой точности. Многослойные 

нейронные сети способны к нелинейной аппроксимации функций многих переменных, что 

объясняет целесообразность выбора нейросетевой модели для такой важной прикладной задачи 

как прогнозирование закупочных цен на сельскохозяйственные культуры. 
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В статье описаны моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процесса обработки за-

явки, выявлены основные проблемные блоки, приводящие к потере клиентов. 

The article describes the modeling, analysis and optimization of business processing applica-

tions, the main problem identified blocks, leading to loss of customers. 
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Моделированию бизнес-процессов в различных предприятиях и организациях посвящено 

большое количество работ, однако проблеме потери клиента уделено недостаточное внимание. 

В то же время эта проблема для многих коммерческих предприятий в настоящее время является 

одной из главных, что может быть связано, в первую очередь, с некачественной работой мене-

джеров либо неэффективной схемой бизнес-процесса деятельности организации в целом.  

Для решения этой проблемы необходимо проанализировать деятельность предприятия в 

целом, построить модель бизнес-процесса обработки заявки клиента, выявить «узкие места» и 

предложить варианты по оптимизации бизнес-процесса.  

Для построения моделей бизнес-процесса обработки заявки в коммерческой организации 

был использован Bizagi Process Modeler, так как он позволяет наглядно представить процессы 

анализа и оптимизации деятельности этой организации. 

Проанализировав процесс приема и учета заявок в ряде коммерческих организаций было 

установлено, что заявки в могут поступать различными способами: в письменном виде, по фак-

су, по электронной почте, по телефону. 

Регистрация заявок, поступающих в организацию в письменном виде осуществляется от-

ветственным за нее сотрудником. Как правило, в коммерческих организациях прием заявок ве-

дется всеми начальниками отделов по электронной почте, и никак не учитывается, в связи с 

чем отследить учет и выполнение заявок не представляется возможным. На данном этапе мо-

жет происходить потеря клиентов (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема бизнес-процессов поступления и обработки заявки 
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После рассмотрения заявки в организации на ее основании готовится коммерческое пред-

ложение, которое идет на согласование либо генеральному директору, либо начальнику отдела.  

Далее коммерческое предложение отправляется заказчику (рис.2). На схеме отчетливо видны 

возможные места потери клиентов. 

После получения положительного ответа от клиента, если необходимости участия в аукци-

оне нет, происходит заключение договора. Если участие в аукционе необходимо, то процесс 

заключения государственного контракта и при необходимости дополнительного соглашения к 

нему происходит после объявления положительного результата участия в аукционе (рис.3).  

Следующим шагом является процесс оформления заявки на обработку на склад, после чего 

следует процедура проверки наличия товара на складе. В случае наличия товара в требуемом 

количестве оформляется заказ и комплектация товара. Если товара на складе нет, то его зака-

зывают товара у поставщика. Заказу предшествует создание служебной записки. 

На этапе оформления заказа покупателя происходит процесс отправки заявка отправляется 

на счет поставщика, который проходит процесс согласования с директором и главным бухгал-

тером организации. В результате завершения данного процесса директор ставит визу на доку-

менте, на основании которого должна свершиться оплата счета. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема бизнес-процесса подготовки коммерческого предложения 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - 187 - 
 

Если заказ покупателю необходимо осуществить с рассрочкой платежа, то происходит 

оформляется заявка на отсрочку платежа, которая на текущий момент проходит согласование 

только с начальником отдела, а оплата товара происходит после его фактического получения. 

Далее следует процесс доставки товара заказчику. 

При оформлении заказа покупателю также должен осуществляться заказ транспортной 

компании. При получении счета на оплату услуг не происходит логической связи данного счета 

с заказом на счет поставщику, в результате чего непонятно, для выполнения какого заказа, не-

обходим заказ транспортной компании. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема бизнес-процесса заключения договора 

 

После осуществления оплаты заказа покупателем и осуществления момента доставки то-

вара, сотрудник отдела готовит на склад заказ на сборку, который передает его на склад, где по 

нему осуществляется комплектация товара. После того как заказ будет окончательно сформи-

рован, специалист отдела делает заявку на доставку товара клиенту и передает ее логисту. Дан-

ный процесс подачи заявки может осуществляться в письменном виде в произвольной форме 

либо по телефону. На основании данной заявки формируется маршрутный лист. Далее проис-

ходит доставка товара клиенту и оплата. 

Процесс поиска аукционов для участия заключается в следующем: ответственный специа-

лист отдела осуществляет мониторинг открытых аукционов, выбирая из общего списка отно-
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сящиеся к деятельности фирмы аукционы. Далее начальник отдела принимает решение об уча-

стии в том или ином аукционе. Процессы участия в аукционе при подаче заявки и при самосто-

ятельном выборе открытого аукциона аналогичны (рис.4).  

 
 

Рисунок 4 – Схема бизнес-процесса обработки аукционов 

 

Моделирование бизнес-процессов позволяет наглядно отобразить процесс деятельности 

организации, а также выявить проблемные места во всей цепи взаимодействия как внутри ор-

ганизации, так и в процессе взаимодействия с заказчиками и поставщиками.  Анализ бизнес 

процессов позволяет понять весь процесс прохождения заявки, предвидеть и минимизировать 

риски потери клиентов. 

Для оптимизации бизнес-процесса обработки заявок необходимо: 

 обеспечить автоматизированный учет всех заявок, так как именно на этом этапе проис-

ходит основная потеря клиентов; 

 делать отметки о результатах выполнения заявки, в случае потери клиента указывать 

причину; 

 отражать ответ клиента по отправленному ему коммерческому предложению в автома-

тизированной системе обработки заявок; 

 регламентировать все процессы прохождения и обработки заявок; 

 определить круг ответственных лиц за принятие решения об участии в аукционе. 
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МОДЕЛЬ СИНТЕЗА ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННОЙ РЕЧИ 

 

Е.А. Студенцова, Г.В. Шагрова 

 

В работе приведен обзор основных методов синтеза речи. Путем сравнительной харак-

теристики методов определен наиболее эффективный метод синтеза эмоционально окрашен-

ной речи – компиляционный синтез. На базе этого метода построена модель синтезатора ре-

чи, которая минимизирует недостатки применения компиляционного синтеза на практике. 

Приведены подходы к совершенствованию процесса синтеза эмоционально окрашенной речи. 

The paper presents an overview of the basic methods of speech synthesis. Through a comparative 

characteristics of the methods identified the most effective method for the synthesis of emotional 

speech – compilation synthesis. On the basis of this method the model of the speech synthesizer, which 

minimizes the disadvantages of compilation of synthesis in practice.The methods to improve the pro-

cess of synthesis of emotional speech. 

 

Ключевые слова: синтез речи, синтагма, просодия, аллофон, интонационная модель. 

Keywords: speech synthesis, syntagma, prosody, allion, intonation model. 

 

Уже более века ведутся разработки систем, воспроизводящих речь. На каждом этапе моде-

ли синтезатора совершенствовались: менялись подходы к синтезу речи и улучшались каче-

ственные характеристики синтезированного речевого сигнала. Тем не менее одна из основных 

задач разработки синтезатора – синтез речи, максимально приближенной к естественной, до 

конца не решена.  Искусственная речь отличатся от речи человека прежде всего отсутствием 

эмоциональной окраски, которая передает индивидуальные особенности человека, отношение и 

внутреннее состояние, а зачастую и смысл сказанного. 

Между тем качество синтезируемой речи напрямую  зависит  от метода синтеза речи. Выде-

ляют 4 основных метода синтеза речи, каждый из которых имеет преимущества и недостатки [1]: 

1. Артикуляторный метод, основанный на физической модели, детально описывающей  

физиологию  речеобразования, включая строение внутренних частей речевого тракта и индиви-

дуальные особенности речевого аппарата человека. Таким образом, в самой идее метода скрыт 

главный недостаток – трудно измерить части речевого аппарата, выразить через параметры 

[2,3,4] и определить закономерности между ними. Например,  масса  и длина голосовых связок 

зависят от пола говорящего [2].  

2. Формантный метод, основанный на акустической теории  речеобразования: различиях  в  

конфигурации  речевого  тракта [5]. Существенным недостатком этого метода является пред-

ставление процесса речеобразования линейными моделями, которые не учитывают корреляцию 

колебаний голосовых связок и резонаторов речевого тракта [6]. 

3. Компилятивный  синтез осуществляет «склеивание» участков естественной речи, запи-

санной диктором, сглаживание переходов между скомпилированными участками речи и изме-

нение просодических значений синтагм в соответствии с контекстом [1]. Основными недостат-

ками такой модели являются сложность вычисления просодических характеристик синтагм, а 

также возможная  фазовая  рассогласованность  некоторых  вокализованных  звуков. Кроме то-

го, модель требует создания базы данных естественных единиц речи, просодических моделей, а 

значит, понадобится большой объем памяти и вычислительные алгоритмы.  

4. Корпусный метод, базирующийся на компиляционном синтезе, использует естествен-

ную речь, представляя корпус ее фонограмм, состоящий из элементов фонемной размерности с 

маркерами их просодических характеристик [1]. При использовании корпусного метода база 
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данных должна содержать  максимальное  количество  всех  возможных  комбинаций  фонети-

ческих элементов, соответствующих используемым фонетической и просодической моделям. 

Этот метод требует еще большего объема памяти, большего количества вычислений, чем ком-

пилятивный синтез, поэтому не всегда приемлем на практике. 

Ни один из методов не позволяет синтезировать речь, подобную естественной. Но наибо-

лее эффективным для передачи индивидуальных характеристик речи является компиляцион-

ный метод синтеза [7]. 

В этой статье мы предлагаем модель синтезатора речи на основе компиляционного синте-

за, которая минимизирует недостатки применения компиляционного синтеза на практике. 

При компиляционном синтезе происходит последовательное обращение к пяти основным 

базам, и в результате получается синтезированная речь (рис. 1). 
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Рис.1 – Схема компиляционного синтеза 
 

Переход А12 – разбиение текста на синтагмы. Проходит 3 последовательных уровня: a) 

разбиение текста на пунктуационно-лексические синтагмы по маркерам – знакам препинания; 

b) разбиение текста на фразеологические словосочетания, в соответствии с базой фразеологи-

ческих словосочетания; c) разбиение текста на грамматико-смысловые единицы по маркерам – 

фонетическим свойствам слов (рис. 2). В зависимости от исходного текста уровни его разбие-

ния могут исключаться. 
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Рис.2 – Разбиение текста на синтагмы 

 

Переход А23 – определение интонационной модели, т.е. определение интонационного типа 

предложения и отдельно взятой синтагмы в соответствии с синтаксическими (пунктуационные зна-

ки, строение предложения) и лексическими маркерами (по наличию определяющих слов) [рис.3]. 
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Переход А34 – определение целевых звуков в синтагме и определение их физических и 

лингвистических параметров (просодии). Определение физических и лингвистических пара-

метров целевых речевых звуков осуществляется за счет применения интонационной функции, 

определяющей соответствие интонационных моделей I сравниваемых речевых звуков u [8] и их 

положения p по отношению к фразовому ударению (рис. 4): 

 

            (1) 

 

С целью минимизации такого недостатка компиляционного синтеза, как большой объем 

памяти для хранения базы данных естественных единиц речи, просодических моделей и на ос-

новании исследования [10] Б.М. Лобанова, определение целевых звуков в синтагме и определе-

ние их просодии производится только для гласных звуков. 

Результат выполнения перехода А34 – идентифицированные физические параметры глас-

ных звуков: частота, амплитуда, длительность  и лингвистические параметры гласных звуков: 

транскрипция, речевые звуки, идущие перед указанным речевым звуком и после него, положе-

ние указанного речевого звука по отношению к ударной гласной [9, 10].  
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Рис. 3. – Типы интонационных моделей 
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Рис. 4 – Определение целевых звуков в синтагме и определение их просодии 

 

Переход А46 – поиск целевых звуков с заданными просодическими параметрами и склеи-

вание их в виде последовательности (рис 5). 

 



- 192 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2015. Вып. 2 (21) 
 

 

4

Аллофоны 

с 

параметра

ми

6

Синтезиро

ванная 

речь

Поиск целевых 

звуков 

Склеивание 

звуков в 

последовательно

сть

Сглаживание 

фазовой 

рассогласованно

сти гласных 

звуков

 
 

Рис. 5 – Поиск целевых звуков с заданными просодическими параметрами 

и склеивание их в виде последовательности 

 

Для определения наиболее близких аллофонов вычисляют функцию стоимости, общий вид 

которой может быть представлен формулой [9]: 

 

                 ∑            
     ∑   

   
 
          (1) 

 

где    – стоимость замены, 

  – вес стоимости замены, 

   – стоимость связи, 

   – вес стоимости связи, 

   – целевой аллофон, 

   – аллофон из речевой базы  4.  

Стоимость замены для аллофона   из базы 4 по отношению к целевому аллофону   , кото-

рые сравнивают по p признакам, вычисляют по формуле 

 

                    
∑   

   
        

 
   

∑   
  

   

, (2) 

 

где   
  – штраф по k-му признаку,   

  – вес k-го признака. 

 

С целью решения проблемы рассогласованности фаз вокализованных звуков перед «склеи-

ванием» найденных звуков в последовательность производится операция сглаживания фазовой 

рассогласованности, которая состоит в выравнивании частот гласных звуков одной синтагмы 

относительно частоты основного тона и максимально допустимого отклонения уровня сигна-

лов, равного ± 6 дБ [11]. 

Переход А45 (в случае, если не найдены целевые звуки с заданными просодическими па-

раметрами) –  поиск осуществляется в базе нейтральных аллофонов, а затем происходит склеи-

вание их в виде последовательности. 

Предлагаемая модель позволяет синтезировать интонационно окрашенную речь по тексту. 

Она не решает основной проблемы – вычислительной сложности определения просодических 

характеристик синтагм, так как упрощение процесса идентификации просодии влечет за собой 

ухудшение качества синтезированной речи. Однако за счет определения физических и лингви-

стических параметров только для гласных звуков сокращается объем памяти для хранения базы 

данных естественных единиц речи, а за счет включения в модель этапа выравнивания частот 

гласных звуков одной синтагмы относительно частоты основного тона и максимально допу-

стимого отклонения уровней сигналов частично решается проблема  фазовой  рассогласованно-

сти звуков.  
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Таблица 1 – Название таблицы 

№п/п    
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Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

Пример: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 
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Please note that in the collection of scientific papers accepted for publication papers that are relevant 
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rials are taken by the editorial Board, which do not guarantee publication of all submitted materials. 

Manuscripts and diskettes (disks) both published and unpublished materials are not returned. 
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The text of the article submitted by the author will be accepted by the editors for review only in 

case of compliance with the author of the following conditions: 

– paper size – A4 (21 cm x 29.7 cm); 

– portrait orientation; 

– margins: left – 2.5 cm, top, bottom, right – 2 cm; 

– text editor Microsoft Word; 

– font: Times New Roman; 

– font size 14; 

– line spacing-1,5; 

– indentation 1.25. 

File name contains the number of the thematic areas and the names of all authors: for example, 

1Ivanov. 

In the top left corner of the first page is printed UDC (BBK) (font – bold), below a line the title 

of the article in lower case letters without hyphens (font – bold, alignment – center), then through line 

initials and surnames of authors, city and place of work (centered), in a line – annotation in Rus-

sian and English, below a line – key words in Russian and English languages. 

Abstract of no more than 3 lines should briefly state the subject of the main article and its find-

ings, key words (3 to 6 words) should reflect issues of the publication. Font – italic, the formatting 

alignment. 

The text of the article is justified. When typing you should not do hard word wrap with the sign of 

the transfer. Used in the text, the symbols and abbreviations should be defined at their first appearance 
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Example: 

 

Table 1 – The name of the table 

№ п/п    

    

 

The figures should be placed within the working field. Permitted use of the images in JPEG and 

GIF. They must allow movement in the text and the ability to change the size and to be represented by 

a single element. Used in the text of the scanned image must have a resolution of at least 300 dots per 

inch. The position of the figure in the text. The figures are numbered from the bottom, the caption is 

centered. 

Example: 

 

Figure 1 – the name of the picture 

 

The number of tables in a document not more than 3, the number of pictures – not more than 5. 

Formulas should be typed using a formula editor Microsoft Equation 3.0 or Math Type, centered, 

with their numbers in parentheses on the right edge. 

Page numbering, headers and footers are not used. 

References in the text are enclosed in square brackets indicating the number of the source, e.g.: 

the text of the article ... [1], the text of the article ... [2], etc. 

The references are listed at the end of the article should be entitled «References» (bold font, 

formatting – centered). Sources must be in accordance with GOST 7.1-2003 (formatted justified 

page). 

The list of references should not contain more than 10 sources. 
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Contact phone numbers  

E-mail:  

 

Articles are accepted to the address: 
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KAB.209 (Shelpyakova Olga) or e-mail vestnik@ncgti.ru. 
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