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А.В. Барчуков, И.А. Краденых 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ЗОЛОТОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
В статье определены источники синергетических эффектов и предложена на основе сделки М&А 

новая стратегия хозяйственной деятельности для горизонтально-интегрированного золотодобы-
вающего предприятия, заключающаяся в переходе к отработке ранее малоосваиваемых глубокозале-
гающих россыпных месторождений. 

Ключевые слова: золотодобывающая отрасль, стратегическое развитие, сделки М&А, россыпные место-
рождения золота, горизонтально-интегрированное предприятие, методика оценки, денежный поток. 

 
а золотодобычу в РФ традиционно ока-
зывает влияние экономико-
географическое положений золото-

носных территорий, где недостаточно развиты 
энергетические и транспортные коммуникации, а 
также иные инфраструктурные объекты и имеется 
дефицит рабочей силы. Ситуацию, складываю-
щуюся в россыпной золотодобыче, по мнению ис-
следователей, можно назвать «полукритической», 
в связи с ежегодным снижением объемов разве-
данных запасов золота. Прогнозы по функциони-
рованию отрасли на перспективу составляют на 
период около десяти лет, но в случае финансиро-
вания геологоразведочных работ на россыпных 
месторождениях этот срок может отодвинуться 
еще на 10–15 лет. При этом современные рыноч-
ные реалии характеризуются колебаниями спроса 
и снижением цен на золото, в то время как произ-
водственные затраты имеют тенденцию роста, что 
приводит снижению прибыли золотодобывающих 
компаний [7, 10] (рис. 1). 

В такой ситуации, для того чтобы удержать-
ся на рынке, золотодобывающим предприятиям 
необходимо предпринимать меры с целью повы-

шения эффективности своей деятельности. На-
пример, мероприятия направленные на снижение 
затрат путем их диагностики, позволят выявить 
способы повышения производительности золото-
добычи, на основе которых возможно повышение 
рентабельности вложенного капитала. Еще одним 
направлением может быть оптимизация реализуе-
мых проектов золотодобычи, путем определения 
их рентабельности и на этой основе формирова-
ние более эффективных подходов к их финанси-
рованию. Другой путь определяется изменением 
структуры минерально-сырьевой базы и требует 
освоение нетрадиционных геолого-промышленных 
типов россыпей на основе новой стратегии хозяй-
ствования. При этом новая стратегия освоения ме-
сторождений золота предусматривает, что для ус-
пешной хозяйственной деятельности средним и 
мелким золотодобывающим предприятиям необ-
ходимо осуществлять консолидацию друг с другом 
или интегрироваться в более крупные горнодобы-
вающие организации, поскольку необходимы зна-
чительные инвестиции в процессы извлечения зо-
лота из россыпных месторождений на труднодос-
тупных территориях [2]. 
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Рис. 1. Динамика цен на золото за период 2000-2014 гг. [2, 3]. 

 
Таким образом, не смотря на сложную си-

туацию в золотодобыче некоторые стратегии мож-
но использовать в качестве инструмента, позво-
ляющего сделать свою хозяйственную деятель-
ность более эффективной и добиться при этом 
более высоких доходов. Фактически реорганиза-

ция заключается в создании новой правовой обо-
лочки, обеспечивающей повышение конкуренто-
способности и получения синергетических эффек-
тов, которые возникнут за счет взаимодополняю-
щего действия активов двух или нескольких пред-
приятий. Кроме того, золотодобывающие пред-

Н 
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приятия могут провести интеграцию своей произ-
водственной деятельности с целью обеспечения 
более высокой конечной стоимости для привлече-
ния внешних инвестиций. 

В современной практике оценки стоимости 
компаний (бизнеса) существуют три наиболее ши-
роко используемых подхода: затратный, сравни-
тельный и доходный. Между ними существует вза-
имосвязь, основанная на использовании данных, 
касающихся рынка. Ситуация в золотодобывающем 
секторе не является стабильной, следовательно 
использование данных подходов может привести к 
получению отличающихся результатов [5]. 

В основе затратного подхода лежит принцип 
замещения, где методы оценки основаны на опре-
делении затрат, необходимых для восстановления 
либо замещения объекта оценки, с учетом его из-
носа. Однако данный подход сложно применить 
при оценке сделок слияния и поглощения (M&A), 
поскольку он основан на определении стоимости 
активов компании, что не позволяет оценить по-
тенциальные синергетические эффекты. 

Сравнительный подход основан на сопостав-
лении объекта оценки с объектами-аналогами, в 
том случае если есть информация об их стоимо-
сти. Данный подход базируется на рыночных дан-
ных и отражает реальную практику покупателей и 
продавцов, однако существует ряд недостатков. 
Например, может возникнуть сложность с выбором 
сопоставимого объекта-аналога. Также имеет ме-
сто значительный субъективизм в оценке, что 
приводит к неточности расчетов. Кроме того, дан-
ный подход также не позволяет оценить предпола-
гаемые синергетические эффекты. 

Наиболее распространенным среди дейст-
вующих методов оценки сделок М&А, является 
доходный подход, построенный на принципе ожи-
дания, при котором покупаемый актив будет сто-
ить столько, сколько прибыли он обеспечит в бу-
дущем времени. Применение доходного подхода и 
его методов позволяют наиболее точно опреде-
лить синергетические эффекты и издержки свя-
занные с интеграцией [11]. Одним из методов до-
ходного подхода является метод дисконтирован-
ного денежного потока, на основании которого 
определяется эффективность хозяйственной дея-
тельности предприятия за определенный период 
времени. 

Данные стратегические решений, такие как 
реструктуризация, поглощение или слияние компа-
ний, внедрение технологических инноваций, имеют 
серьезные долгосрочные последствия для будуще-
го компании. По мнению аналитиков Союза Золо-

топромышленников в 2015 году ожидается рост 
числа сделок M&A и золотодобывающим предпри-
ятиям рекомендуется заранее планировать инте-
грацию и проводить полный прединвестиционный 
анализ для оценки финансового состояния потен-
циальных партнерских компаний [3]. 

Поставим конкретную задачу, имеющую тео-
ретическую и практическую значимость для золо-
тодобывающих предприятий, где существует по-
требность решения задач, направленных на при-
влечение инвестиций в бизнес, а также для опре-
деления эффективности управленческих решений, 
основным критерием которых является увеличе-
ние рыночной стоимости компании. Исходя из это-
го, рассмотрим следующую проектную ситуацию, 
связанную с тем, что в настоящий период времени 
на территории Хабаровского края имеются рос-
сыпные месторождений, которые принадлежат к 
двум основным типам. 

Мелкозалегающие россыпи шириной до 50 м 
представляют собой пластовые, линзовидные за-
лежи протяженностью от 456 до 5363 м, и шириной 
от 24 до 50 м., отработку которой осуществляет 
ООО «Золотодобывающая артель старателей «А». 
По горно-геологическим параметрам россыпь со-
ответствует для отработки открытым раздельным 
способом. Вскрыша производится бульдозерами с 
двухсторонней выкладкой отвалов со сплошным 
выездом. Пески промываются на промывочном 
приборе ПГШ-II-50 c использованием землесоса 
для подачи песков. 

Мелкозалегающие россыпи шириной более 
50 м представлены залежами протяженностью от 
555 до 8890 м, шириной от 51 м до 140 м, со сред-
ними мощностями торфов от 1,8 до 8,7 м, песков – 
от 0,65 до 2,7 м, освоением которых занимается 
артель старателей «В», работающая в форме ПК. 
Отработка ведется открытым раздельным гидро-
механизированным способом. Вскрыша произво-
дится бульдозерами с двухсторонней выкладкой 
отвалов на борта карьера. Размыв и дезинтеграция 
песков осуществляется с помощью гидромонитора 
и промывочного прибора ПГШ-II-50, оборудованно-
го шлюзами глубокого и мелкого наполнения. 

Далее проведем оценку горизонтальной ин-
теграции как способа повышения эффективности 
хозяйственной деятельности золотодобывающих 
предприятий, отрабатывающих россыпные место-
рождения Хабаровского края путем проведения 
сделки М&А рассматриваемых предприятий «А» и 
«В» и создания нового горизонтально-
интегрированного предприятия «С» (рис. 2). 
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Рис. 2. Формирование денежного потока горизонтально-интегрированного  
золотодобывающего предприятия «С» 

 
Следующий этап исследований заключается 

в моделировании денежных потоков объединяе-
мых золотодобывающих предприятий, ведущих 
отработку россыпных месторождений открытым 
способом. В модели рассматриваются предпри-
ятия, условно разделенные на два вида хозяйст-
венной деятельности: 

– отрабатывающие россыпные месторожде-
ния шириной менее 50 м – как предприятие «А»; 

– отрабатывающее россыпное месторожде-
ние шириной более 50 м – как предприятие «В». 

Предприятия, участвующие в горизонталь-
ной интеграции могут обладать лицензиями на ос-
воение месторождений, принадлежащих к тому 
или иному типу, поэтому предложенная модель 
допускает возможность внесения корректировок 
данных, как в прошедшем, так и в прогнозируемом 
периоде, которые можно использовать при анали-
зе чувствительности денежного потока и выявле-
нии действия критичных факторов. 

Вопросы экономии издержек за счет дости-
жения синергии в снабжении весьма актуальны 
при исследовании эффективности горизонтальной 
интеграции золотодобывающих предприятий. Од-
нако возникает трудность определения эффекта от 
централизованных закупок в связи с отсутствием 
формализованного подхода, позволяющего полу-
чить данные для конкретной организации. 

Согласно данным, закупочная себестоимость 
продаваемых товаров и услуг для американских и 
европейских компаний составляет в среднем 65 % 
от цены реализации [6]. Для российских условий 
уровень снижения затрат при централизованных 
закупках можно определить ориентируясь на ве-
личину разницы между оптовой и розничной це-
ной, возникающей за счет экономии расходов на 
услуги снабженческо-сбытовой или оптовой орга-

низации и составляющей в зависимости от уровня 
рентабельности посредников от 20 до 100 % над-
бавки. При этом следует учитывать влияние фак-
торов, заключающихся в конъюнктуре рынков за-
купаемых товаров, специфики отрасли, террито-
риальном масштабе деятельности. 

По нашему мнению 15 % эффект от центра-
лизации закупок горной техники, горюче-
смазочных материалов будет наиболее реальной 
величиной. Одним из путей достижения синерги-
ческого эффекта (Синергия 1) в случае слияния 
двух золотодобывающих компаний является воз-
можность снижения капитальных затрат при цен-
трализованных закупках горной техники и обору-
дования. Данный синергетический эффект следу-
ет отнести к единовременному, поскольку срок 
службы горной техники и оборудования, как пра-
вило около 10 лет и более, поэтому дополнитель-
ное вложение капитальных затрат не предполага-
ется. 

Следующим потенциальным источником си-
нергии (Синергия 2) может быть эффект от сни-
жения на 15 % текущих затрат при централизован-
ном приобретении ГСМ, топлива, запасных частей. 

В качестве следующего источника синергии 
(Синергия 3) следует рассмотреть возможность 
снижения ставки банковских процентов за получе-
ние долгосрочных и краткосрочных кредитов. 
Большинством банков кредиты предлагаются на 
условиях равных аннуитетных платежей. Следова-
тельно, на протяжении всего периода размер вы-
платы не будет меняться. Ежемесячный платеж по 
кредиту складывается из стоимости процентов и 
части погашения основного долга. В настоящее 
время кредитование малого и среднего бизнеса 
является одной из наиболее востребованных услуг 
в сфере банковского кредитования. Банки охотно 

ПРЕДПРИЯТИЕ «А» ПРЕДПРИЯТИЕ «В» 

Положи-
тельные денеж-
ные потоки (+) 

Отрица-
тельные денеж-
ные потоки (–) 

Положи-
тельные де-

нежные пото-

Отрица-
тельные денеж-
ные потоки (–) 

ПРЕДПРИЯТИЕ «С» 

 + Синер-

+ Синергия 

 + Синергия 

 + Страте-
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кредитуют золотодобывающие предприятия, по-
скольку золото является одним из самых ликвид-
ных рыночных товаров. Разница в процентах по 
кредитам для среднего (включая малые предпри-
ятия) и крупного бизнеса составляет около 5 % [8]. 
Так как обычно банки идут навстречу более круп-
ным компаниям, вполне допустимо предположить, 
что скидка по кредиту более крупному горизон-
тально-интегрированному предприятию может со-
ставить 2,5 %. 

Краткосрочный кредит необходим золотодо-
бывающим предприятиям для пополнения оборот-
ных средств и, как правило, процентные ставки по 
краткосрочным займам ниже, чем по долгосроч-
ным. В рассматриваемом базовом варианте для 
предприятий «А», «В» в случае объединения двух 
компаний и увеличения оборота денежных средств 
банками предусматривается возможность сниже-
ния процентной ставки по краткосрочным займам. 

Долгосрочный кредит необходим золотодо-
бывающему предприятию для приобретения необ-
ходимого оборудования и горной техники. В рас-
четах принимается условие, что 50 % средств, не-
обходимых на капитальные вложения, уже имеют-
ся у предприятия в наличии. В результате образо-
вания нового горизонтально-интегрированного 
предприятия «С» ожидается увеличение прибыли 
и рост выручки, поэтому допустимо, что коммер-
ческий банк может принять решения о возможно-
сти снижения процентных ставок. 

Помимо предполагаемых синергий, для зо-
лотодобывающих предприятий Хабаровского края 
следует рассмотреть возможность использования 
новой стратегии, которая заключается в вовлече-
нии в отработку глубокозалегающих россыпных 

месторождений. По мнению исследователей в них 
сосредоточена значительная часть запасов рос-
сыпного золота в крае [1, 9]. Не смотря на то, что 
поиски подобных месторождений представляют 
значительные трудности ввиду их скрытого харак-
тера, сложившаяся ситуация с сырьевой базой зо-
лота в регионе определяет эту проблему как наи-
более актуальную, выдвигая ее в число первооче-
редных задач по воспроизводству ресурсов этого 
металла. 

Следует отметить, что освоение глубокоза-
легающих россыпей требует особого технического 
и технологического подходов. Вследствие значи-
тельной доли вскрышных работ требуется вдвое 
большее, по сравнению с традиционным мелкоза-
легающим месторождением, количество карьер-
ного автотранспорта. Это влечет за собой увели-
чение потребности в рабочей силе, а также в до-
полнительных оборотных средствах, что трудно-
доступно предприятиям малого и среднего горного 
бизнеса. Однако при горизонтальной интеграции 
предприятия увеличивают свои финансовые воз-
можности, что позволяет им вести освоению более 
трудных и затратных проектов. 

В результате произведенных расчетов были 
получены данные о величинах чистых денежных 
потоков горизонтально интегрированного пред-
приятия, также были определены возможные си-
нергетические эффекты и эффективность приме-
нения новой стратегии функционирования. На рис. 
3 представлена динамика денежных потоков, для 
различных сценариев развития деятельности гори-
зонтально-интегрированного золотодобывающего 
предприятия. 

Предприятие "С"

синергия 1, k=1,02

синергия 2, k=1,12

синергия 3, k=1,01

Стратегия, k=1,81

0 20 40 60 80 100 120

Величина денежного потока, тыс. руб.
 

Рис. 3. Динамика чистых денежных потоков горизонтально-интегрированного  
золотодобывающего предприятия «С» с учетом 

синергетических эффектов и новой хозяйственной стратегии 
 
Затем проводится дисконтирование денеж-

ных потоков по трем (оптимистическому, наиболее 
вероятному и пессимистическому) сценариям 
функционирования интегрированного предприятия. 
На основании результатов расчетов графически 

можно представить, как изменится динамика де-
нежных потоков горизонтально-интегрированного 
предприятия «С» с учетом использования различ-
ных синергетических эффектов и новой стратегии 
развития (рис. 4). 
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Рис. 4. Денежные потоки горизонтально-интегрированного предприятия «С»  

в зависимости от выбранного сценария развития 
 

Поскольку предприятия, относящиеся к ма-
лому и среднему бизнесу, часто связаны с относи-
тельно более высокими рисками, представление 
об их будущем может быть весьма неопределен-
ным, что определяет расхождение мнений среди 
оценщиков бизнеса. В зависимости от предпола-
гаемых темпов роста предприятия и ставок дис-
контирования, могут быть получены различные 
результаты стоимости предприятия. Поэтому кри-
тически важно выработать надежные оценки темпа 
роста и уровня бизнеса, что в свою очередь даст 
ориентиры для выбора адекватной ставки дискон-
тирования. Поскольку золотодобывающие пред-
приятия относятся к отрасли с высокой долей рис-
ка, на следующем этапе исследования необходимо 
в оценках использовать ставку дисконтирования с 
поправкой на риск. 

Итак, оценивать потенциальную эффектив-
ность горизонтальной интеграции на основе повы-
шения стоимости золотодобывающего предпри-
ятия целесообразно с учетом построения прогно-
зов на будущее при достижении определенных 
темпов роста. Особым элементом инвестиционной 
стоимости компании при этом выступает синерге-

тические эффекты, определенные в суммовом вы-
ражении и являющиеся компонентами инвестици-
онной стоимости, а также стоимость будущей но-
вой стратегии, заключающейся в освоение глубо-
козалегающих месторождений, которую можно 
реализовать на базе объединенных усилий. При 
этом на денежные потоки оказывают влияние раз-
личные параметры, изменение которых необходи-
мо учитывать с поправкой на соответствующий 
риск. При вероятностной оценке возможно полу-
чение диапазона возможных значений, где каж-
дый параметр рассматривается как случайная ве-
личина. Оценка наступления тех или иных событий 
в деятельности предприятия устанавливается при 
количественном определении уровня такого пока-
зателя как NPV и ранжировании показателей со-
вместной вероятности. Возможность устойчивого 
функционирования горизонтально-
интегрированного золотодобывающего предпри-
ятия основывается на дальнейшей детерминиро-
ванной оценке вероятностных событий, позволяю-
щей получить интервал возможных значений ку-
мулятивного уровня риска. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «РУЧНОГО» И СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ 

 
Многие регионы занимаются привлечением инвесторов, созданием благоприятного инвестици-

онного климата. В статье рассмотрен инструментарий «ручного» и системного управления при соз-
дании благоприятного инвестиционного климата, приведены примеры основных элементов инве-
стиционной среды, использующихся в регионах России, выделены системные подходы в привлечении 
инвестиций. 

Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, управление инвестиционной деятель-
ностью в регионе, инвестиционный климат, инструменты привлечения инвестиций. 
 

елью инвестиционной политики является 
создание условий для эффективных вло-
жений в экономику региона [1, с. 38].  

Управление инвестиционной деятельностью в 
регионе – это воздействие на субъекты инвестици-
онной деятельности для получения определенных 
результатов. Управление инвестиционной деятель-
ностью охватывает множество субъективных и объ-
ективных факторов, влияющих в конечном итоге на 
инвестиционный климат [5]. 

Сегодня в России как на федеральном[2, 4, 5, 
8], так и на региональном уровне [3, 6, 7] сложилась 
система управления инвестиционной деятельностью 
в регионах. Прогресс – переход к качественному но-
вому. Любой прогресс сопровождался от перехода с 
простых систем к более сложным, от ручного труда к 
автоматическому. Это непрерывный процесс.  

Сложившаяся в нашей стране система управ-
ления инвестициями в настоящее время проходит 
путь становления и «взросления». Идея об организа-
ции системного управления инвестициями лежит в 
основе любой развивающейся экономической систе-
мы. Невозможно повышать благосостояние населе-
ния, при этом не рассчитывать на экономический 
рост, который прямым образом зависит от инвести-
ционной среды региона. 

Вместе с тем, система управления складыва-
ется за счет набора инструментов из «ручных» и сис-
темных.  

Для уменьшения рисков инвестора и повыше-
ния привлекательности инвестиционного климата 
важно сформировать системное управление инве-
стиционной деятельностью в регионе. Системное 
управление создает стратегические предпосылки 
для повышение конкурентоспособности региона. 

Проведем сравнительный анализ инструмен-
тов управления инвестиционными процессами в ре-
гионах, исходя из того, что для инвестора будут 
важны системные подходы, снижающие риски реа-
лизации проекта субъективного характера.  

Проанализируем существующие «ручные» ин-
струменты: 

1. Организация системы преференций, на-
логовых льгот для инвесторов. 

Чаще всего в регионах России действительно 
создана нормативная правовая база по предоставле-
нию различных преференций, в том числе налоговых 
льгот. Однако, если посмотреть на прозрачность 

предоставления данных льгот, встает вопрос почему 
кому-то предоставляются преференции только по 
одному виду налога, а кому-то на три вида налогов.  

Не во всех региональных законах по предос-
тавлению преференций и налоговых льгот для инве-
сторов определены критерии, устанавливающие 
сроки представления данных льгот, не устанавлива-
ется взаимосвязь вкладываемых инвестиций и сро-
ков предоставления преференций.  

Это все свидетельствует о том, что система 
предоставления льгот регулируется «ручным» спо-
собом. Налоговые льготы и преференции для инве-
сторов предоставляются при неопределенных об-
стоятельствах и по субъективному решению [3]. 

2. Организация государственной поддерж-
ки через возмещение затрат на техническое пере-
вооружение, модернизацию производства. 

Инвестор, реализуя свой инвестиционный 
проект, рассчитывает на инвестиционный период до 
5-7 лет. В настоящий момент в регионах РФ под-
держка имеет не долгосрочный инвестиционный 
характер, а краткосрочный до 1 года, поэтому при 
реализации проекта за пределами 1 года возникают 
риски реализации проекта [3, 6, 7]. 

Проблема в том, что несмотря на бюджет, 
принимаемый ежегодно на 3 года, распределение 
происходит исходя из бюджетных возможностей и 
власти не могут гарантировать, что при комплексной 
реализации проекта будут возмещены все обещан-
ные расходы. Нужен механизм, устанавливающий 
ответственность государства за принимаемые обяза-
тельства.  

В настоящее время в России осуществлен пе-
реход на управление программно-целевым способом 
посредством реализации государственных программ 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации [8]. Исходя из логики данных документов 
должно быть целевое планирование расходов бюд-
жета, но на практике происходит распределение 
бюджета по направлениями не исходя из возможных 
целей, а исходя из возможностей бюджета. Финан-
сирование различных проектов осуществляется 
конъюнктурно. 

3. Решение проблем инвестора по всем 
проблемным вопросам. 

Правительства в регионах заявляют, что «за 
руку» проведут инвестора по всем возникающим 
проблемам [3, 6, 7]. Сегодня основные проблемы 

Ц 



________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2015. № 1 (13)_________ 
 

 16 

возникают в следующих направлениях: подключение 
промышленных объектов к сетям естественных мо-
нополий, получение разрешений на строительство, 
оформление земельных участков, обеспечение кад-
ровыми ресурсами и другие. 

Вышеобозначенные проблемы постепенно 
сдвигаются в сторону меньших административных 
процедур, но до сих пор инвестор вынужден обра-
щаться за помощью. Это в очередной раз свидетель-
ствует о том, что работа инстанций, от которых за-
висит придет инвестор или нет, организована несис-
темно. Ряд вопросов решаются только с помощью 
административных мер. 

4. Предложение готовых промышленных 
площадок. 

В России после развала и закрытия многих 
предприятий в 90-е гг. XX века по настоящее время 
существуют заброшенные промышленные площадки, 
но инфраструктура на данных площадках зачастую 
не подходит для реализации проектов ни со стороны 
современных требований к инфраструктуре, ни с 
позиции территориального развития (отсутствуют 
образовательная инфраструктура, инфраструктура 
обслуживания и другие в зависимости от отраслево-
го назначения).  

У потенциальных инвесторов имеется набор 
условий и требований к территории, на которой пла-
нируется реализовывать проект. Важно на стадии 
подготовки инфраструктуры учесть эти требования. 

Для индустриализации территории важно соз-
давать готовые промышленные площадки на базе 
промышленных парков или особых экономических 
зон, в которых создана комплексная инфраструктура 
по имеющимся общим стандартам. 

5. Предложение реализовать любые по 
сложности проекты. 

В действительности такая возможность пре-
доставляется, но поскольку профильных специали-
стов по всем отраслям экономики, как правило, не 
имеется. Получается на этапе подготовки соверша-
ются ошибки, которые приводят к принятию дли-
тельных решений, что приводит к удорожанию про-
ектов. 

Например, если необходимо создать совре-
менный аэропорт, а к работе в данном проекте при-
влекается местная региональная компания, которая 
строила только многоквартирные дома, то вероят-
ность, что аэропорт не будет отвечать современным 
требованиям очень высока и со временем придется 
заплатить гораздо больше, чтобы аэропорт соответ-
ствовал хоть каким-то минимальным требованиям. 

Наряду с «ручными» способами управления 
инвестиционной деятельностью в регионе встреча-
ются элементы системного управления инвестиция-
ми. 

1. Наличие в регионе реально работающей 
стратегии развития с подробным анализом ос-
новных факторов. 

Реально работающая стратегия региона сни-
жает риски, связанные с непредсказуемостью разви-
тия ситуации [2]. В ней каждый инвестор может най-
ти свое место и свою роль, что немаловажно, по-

скольку зачастую решение вопросов по реализации 
инвестиционных проектов требует комплексных ре-
шений: проработки инфраструктурных, логистиче-
ских, маркетинговых, кадровых задач. 

2. Создание в регионе прозрачных возмож-
ностей для получения всех инвестиционных пре-
ференций как существующим организациям, так и 
новым инвесторам. 

В регионах должна быть четко проработанная 
нормативная правовая база по предоставлению раз-
личных преференций, в том числе налоговых льгот. 
Преференции должны предоставляться по прозрач-
ным условиям с четко определенными сроками, ви-
дами государственной поддержки в зависимости от 
масштабов инвестиций.  

Многие субъекты РФ делают акценты на при-
влечение новых внешних инвесторов, несмотря на 
то, что на внутреннем рынке имеются существующие 
предприятия, для которых вопрос модернизации 
производственных линий очень важен и требует 
больших инвестиций. Такая модернизация чаще все-
го приводит к созданию абсолютно новых мощно-
стей.  

Важно поддерживать инвестиционную актив-
ность не только внешних, но внутренних инвесторов.  

3. Инвестиционный центр обработки пер-
вичных обращений. 

В различных регионах существуют разные 
схемы взаимодействия между заинтересованными 
органами, уполномоченными по инвестиционным 
проектам. В каких-то случаях идет разделение инве-
стиционных проектов по различным критериям: 
крупными и некрупными, социально значимые и не-
значимые, долгосрочные и краткосрочные и другим. 
Важно оценить перспективность любого инвестици-
онного проекта для этого на момент первичного об-
ращения проект следует оценить с учетом перспек-
тивности. Зачастую средние проекты, рассчитанные 
на 1-2 года могут превратиться в серьезные инве-
стиционные проекты со значительными суммами при 
определении перспективы развития бизнеса. Нали-
чие единого центра обработки первичных данных о 
потенциальных инвесторах позволит провести каче-
ственную оценку. 

4. Наличие консалтинговых служб и про-
фессиональных экспертов по ведущим отраслям 
экономики для компетентного создания бизнес-
проектов. 

Рынок является развитым только если на нем 
присутствуют все элементы системы. Зачастую про-
блемой инвесторов может быть некомпетентность по 
каким-либо вопросам, связанным с неизвестными 
параметрами входа в новую отрасль или на новую 
территорию.  

Для этого должен быть налажен контакт по-
тенциального инвестора с компетентной службой по 
разработке и экспертной оценкой инвестиционных 
проектов. Это позволит инвестору более точно рас-
считать бизнес-план с учетом специфики бизнеса их 
территории. 

5.  «Кайдзен» по снижению администра-
тивных барьеров. 
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В государственной системе существует норма-
тивная база, регулирующая деятельность в различ-
ных сферах экономики. Задачей каждого служаще-
го, ответственного за развитие предприниматель-
ской деятельности и  предоставление услуг, форми-
рующих благоприятный инвестиционный климат, 
должна стать система по беспрерывному улучшению 
этих услуг: по срокам, по количеству, по качеству.  

6. Мотивация сотрудников, участвующих 
в привлечении инвесторов. 

В данном вопросе важно понять, что сегодня 
за инвесторов ведется борьба между городами, ре-
гионами, странами. В системе привлечения инве-
сторов задействованы люди, которые являются ли-
цом инвестиционного климата того или иного субъ-
екта, поэтому важно для этого с одной стороны при-
влекать профессионалов-переговорщиков, с другой 
стороны стимулировать сотрудников к повышению 
их компетенции, мотивируя их деятельность допол-
нительными четко определенными бонусами за при-
влечение каждого инвестора. 

7. Активное распространение информации 
о преимуществах региона. 

В данном аспекте должен быть комплексный 
подход, сигналами о привлекательности инвестици-
онного климате региона, должен быть наполнен ка-
ждый информационный канал: деловые газеты, кни-
ги, телевидение, социальные сети и другие СМИ.  

8. Четкое разделение по зонам ответст-
венности между органами федерального, регио-
нального и муниципальных уровней [2]. 

Каждый уровень власти заинтересован в раз-
витии определенных сфер. Качественная оценка по 
привлечению инвесторов складывается исходя из 
получаемых социально-экономических эффектов: 
создание рабочих мест, выпуск готовой продукции, 
наращивание налогооблагаемой базы и т.д.  

В реализации крупных инвестиционных проек-
тов, приносящих максимальные социально-
экономические эффекты, заинтересованы все уров-
ни власти.  

Однако активным развитием малого бизнеса в 
основном должны заниматься местные органы вла-
сти. Важно разграничить сферы ответственности по 
получаемым социально-экономическим эффектам. 

9. Наличие образовательной «экспресс» 
инфраструктуры. 

Обязательным условием для прихода инвесто-
ра является наличие квалифицированных кадров. 

Сегодня в регионы нередко заходят инвесторы из 
таких сфер, где найти квалифицированный персонал 
невозможно по причине, что подобных производств 
никогда не было в регионе. Важно создать такие об-
разовательные структуры [3], чтобы проект на мо-
мент запуска мог быть обеспечен должными квали-
фицированными кадрами. 

10. Наличие публичного «банка идей». 
Наличие информационной инфраструктуры, в 

которой будут аккумулироваться данные по инвести-
ционным проектам, которые не смогли реализовать-
ся по различным причинам: отсутствие финансиро-
вания, отсутствие промышленной площадки, отсут-
ствие кадров и т.п.  

Данная информационная база данных могла 
бы быть интересна как коммерческим организациям, 
так и различным уровням властей. Это позволило бы 
время от времени реанимировать некоторые проек-
ты. 

11. Наличие промышленной инфраструкту-
ры. 

Готовая промышленная инфраструктура зна-
чительно снижает издержки при поиске подходящей 
для инвестиционного проекта инфраструктуры как с 
финансовой точки зрения, так и с позиции времени. 
Хорошая практика на готовые промышленные пло-
щадки, обеспеченные всей инфраструктурой и сер-
висным обслуживанием привлекать потенциальных 
инвесторов, желающих снизить издержки при реа-
лизации инвестиционного проекта [6]. 

Наличие всех выше обозначенных системных 
элементов позволит создать систему управления 
инвестиционными проектами и существенно улуч-
шить в стратегической перспективе инвестиционный 
климат региона за счет: 

1. Развития регионального законодательства 
по инвестиционной деятельности и её государствен-
ной поддержки. 

2. Поддержки инвестиционных проектов на 
всех уровнях власти. 

3. Формирования положительного имиджа 
инвестиционно открытого региона. 

4. Активной деятельности по привлечению 
иностранных инвесторов. 

5. Формирования инвестиционной инфра-
структуры (промышленные парки, технопарки, 
особые экономические зоны). 

6. Снижения административных барьеров. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности представляет собой характери-

стику, полученную в результате комплексного исследования, т.е. одновременного и согласованного 
изучения совокупности показателей, отражающих все (или многие) аспекты хозяйственных процес-
сов. В данной статье приведены методика комплексной оценки финансово-хозяйственной деятель-
ности и определение показателей характеризующих ее эффективность. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансово-хозяйственная деятельность, финансовая от-
четность, ликвидность (платёжеспособность), финансовая устойчивость, конкурентоспособность, ис-
пользование персонала, деловая активность. 

 
омплексная оценка финансово-
хозяйственной деятельности представ-
ляет собой характеристику, получен-

ную в результате комплексного исследования, т.е. 
одновременного и согласованного изучения сово-
купности показателей, отражающих все (или мно-
гие) аспекты хозяйственных процессов. 

Финансовый анализ является существенным 
элементом финансового менеджмента и аудита. 
Практически все пользователи финансовых отче-
тов предприятий используют методы финансового 
анализа для принятия решений по оптимизации 
своих интересов. 

Собственники анализируют финансовые от-
четы для повышения доходности капитала, обес-
печения стабильности повышения фирмы. Креди-
торы и инвесторы анализируют финансовые отче-
ты, чтобы минимизировать свои риски по займам и 
вкладам. Можно твердо говорить, что качество 
принимаемых решений целиком зависит от каче-
ства аналитического обоснования решения. В по-
следние годы появилось достаточно много серьез-
ных и актуальных публикаций, посвященных фи-
нансовому анализу. Активно осваивается зарубеж-
ный опыт финансового анализа и управления 
предприятиями, банками, страховыми организа-
циями и т.д. Вместе с тем следует отметить, что 
наличие большого числа интересных и оригиналь-
ных изданий по различным аспектам финансового 
анализа не снижает потребности и спроса на спе-
циальную методическую литературу, в которой 
последовательно, шаг за шагом воспроизводилась 
бы комплексная логически целостная процедура 
финансового анализа. 

Методика финансового анализа состоит из 
трех взаимосвязанных блоков: 

1. анализа финансовых результатов дея-
тельности предприятия; 

2. анализа финансового состояния; 
3. анализа эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 
Основной целью финансового анализа явля-

ется получение небольшого числа ключевых (наи-
более информативных) параметров, дающих объ-
ективную и точную картину финансового состоя-
ния предприятия, его прибылей и убытков, изме-
нений в структуре активов и пассивов, в расчетах 
с дебиторами и кредиторами. При этом аналитика 

и управляющего (менеджера) может интересовать 
как текущее финансовое состояние предприятия, 
так и его проекция на ближайшую или более отда-
ленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры 
финансового состояния. 

Под анализом финансовой отчетности пред-
приятия понимается выявление взаимосвязей и 
взаимозависимостей между различными показате-
лями его финансово-хозяйственной деятельности, 
включенными в отчетность. Результаты анализа 
позволяют заинтересованным лицам и организаци-
ям принимать решения на основе оценки текущего 
финансового положения и деятельности предпри-
ятия за предшествующие годы и его потенциаль-
ных возможностей на предстоящие годы. 

Основой анализа является система показа-
телей и аналитических таблиц, логика отбора и 
составление которых предполагает анализ состоя-
ния и динамики экономического потенциала пред-
приятия, результатов и эффективности его ис-
пользования. 

Приемом финансового анализа является 
изучение специальных коэффициентов, расчет 
которых основан на существовании определенных 
соотношений между отдельными статьями отчет-
ности. Эти коэффициенты представляют большой 
интерес, поскольку достаточно быстро и просто 
позволяют оценить финансовое положение пред-
приятия. Суть метода заключается, во-первых: в 
расчете соответствующего показателя, а, во-
вторых: в сравнении этого показателя с какой ли-
бо базой. Такой базой могут являться: общеприня-
тые стандартные параметры, среднеотраслевые 
показатели, аналогичные показатели предшест-
вующих лет, показатели конкурирующих предпри-
ятий, какие либо другие показатели анализируе-
мого предприятия. 

Считается, что если уровень фактических 
финансовых коэффициентов хуже базы сравнения, 
то это указывает на наиболее болезненные места в 
деятельности предприятия, нуждающиеся в до-
полнительном анализе. Правда, дополнительный 
анализ может не подтвердить негативную оценку в 
силу специфичности конкретных условий и осо-
бенностей деловой политики предприятия. Финан-
совые коэффициенты не улавливают различий в 
методах бухгалтерского учёта, не отражают каче-
ства составляющих компонентов. Наконец, они 

К 
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имеют статичный характер. Необходимо понимать 
ограничения, которые накладывают их использова-
ние, и относятся к ним как к инструменту анализа. 

Финансовые коэффициенты не улавливают 
различий в методах бухгалтерского учета, не от-
ражают качества составляющих компонентов. На 
конец, они имеют статичный характер. Однако это 
не значит, что финансовые коэффициенты не мо-
гут использоваться в финансовом управлении. Не-
обходимо понимать ограничения, которые накла-
дывают их использование и относятся к ним как к 
инструменту анализа, а не как к объяснению изу-
чаемых вопросов.  

Для финансового менеджера финансовые 
коэффициенты имеют особое значение, поскольку 
являются базой для оценки его деятельности 
внешними пользователями отчетности, прежде 
всего акционерами и инвесторами. Поэтому при-
нимая любое решение, финансовый менеджер 
оценивает влияние этого решения на наиболее 
важные финансовые коэффициенты. 

Показатели оценки имущественного положения: 
1. «Сумма хозяйственных средств, находя-

щихся в распоряжении предприятий» – это показа-
тель обобщенной стоимости оценки активов, чис-
лящихся на балансе предприятия. Это учетная 
оценка, не совпадающая с суммарной рыночной 
оценкой активов предприятия. Рост этого показа-
теля свидетельствует о наращивании имуществен-
ного потенциала предприятия. 

2. «Доля активной части основных 
средств». Согласно нормативным документам под 
активной частью основных средств понимаются 
машины, оборудование и транспортные средства.  

3. «Коэффициент износа» – обычно исполь-
зуется в анализе как характеристика состояния 
основных фондов. Дополнением этого показателя 
до 100% (или единицы) является « коэффициент 
годности». 

4. «Коэффициент обновления» - показыва-
ет, какую часть от имеющихся на конец отчётного 
периода основных средств составляют новые ос-
новные средства. 

5. «Коэффициент выбытья» – показы-
вает, какая часть основных средств выбыла из-за 
ветхости и по другим причинам. 

Оценка ликвидности и платёжеспособности 
1. «Величина собственных оборотных 

средств» – характеризирует ту часть собственного 
капитала предприятия, которая является источни-
ком покрытия текущих активов. Это расчетный по-
казатель, зависящий как от структуры активов, так 
и от структуры источников средств. При прочих 
равных условиях роста этого показателя в динами-
ке рассматривается положительно. Величина соб-
ственных оборотных средств численно равна пре-
вышению текущих активов над текущими обяза-
тельствами. 

2. «Маневренность функционирующего ка-
питала» – характеризирует ту часть собственных 
оборотных средств, которая находится в форме 
денежных средств. Для нормального функциони-

рования предприятия этот показатель меняется в 
пределах от 0 до 1, в динамике рассматривается 
положительно. 

3. «Коэффициент текущей ликвидности» – 
даёт общую оценку ликвидности активов, показы-
вая, сколько рублей текущих активов предприятия 
приходится на один рубль текущих обязательств, 
предприятия погашают краткосрочные обязатель-
ства в основном за счет текущих активов; следова-
тельно, если текущие активы превышают по вели-
чине текущие обязательства, предприятие может 
рассматриваться как успешное функционирующее. 
Размер превышения и задается коэффициентом 
текущей ликвидности, критическое нижнее значе-
ние показателя – 2.  

4. «Коэффициент быстрой ликвидности» по 
смыслу аналогичен «коэффициенту покрытия», 
однако из расчёта исключены производственные 
запасы. В западной литературе он ориентировочно 
принимается ниже 1, но это условно. 

5. «Коэффициент абсолютной ликвидности» 
(платёжеспособности) – показывает, какая часть 
краткосрочных заемных обязательств может быть 
погашена немедленно. В международной практике 
считается, что значение его должно быть больше 
или равным 0,2 – 0,25, на практике желательно 
проводить анализ динамики данных показателей. 

6. «Доля собственных оборотных средств в 
покрытии запасов» – характеризирует ту часть 
стоимости запасов, которая покрывается собст-
венными оборотными средствами, рекомендуется 
нижняя граница 50%. 

7. «Коэффициент покрытия запасов» – рас-
считывается соотношением величин «нормальных» 
источников покрытия запасов, и суммы запасов. 
Если значение показателя < 1, то текущее финан-
совое состояние неустойчивое. 

Одна из важнейших характеристик финансо-
вого состояния предприятия – стабильность его 
деятельности в свете долгосрочной перспективы. 
Она связана с общей финансовой структурой 
предприятия, степенью его зависимости от креди-
торов и инвесторов. 

Финансовая устойчивость в долгосрочном 
плане характеризуется соотношением собственных 
и заемных средств. Однако этот показатель дает 
лишь общую оценку финансовой устойчивости. 

1. «Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала» – характеризирует долю владель-
цев предприятия в общей сумме средств, аванси-
рованных в его деятельность. Чем выше значение 
этого коэффициента, тем финансово устойчиво, 
стабильно и независимо от внешних кредиторов 
предприятий.  

2. « Коэффициент финансовой зависимо-
сти» – является обратным к коэффициенту концен-
трации собственного капитала. Рост этого показа-
теля в динамике означает увеличение доли заем-
ных средств финансирования предприятия. Если 
его значение снижается до единицы (100 %), это 
означает, что руководство полностью финансиру-
ют свое предприятие.  
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3. «Коэффициент манёвренности собствен-
ного капитала» – показывает, какая часть собст-
венного капитала используется для финансирова-
ния текущей деятельности, т. е. вложена в обо-
ротные средства.  

4. «Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений» – коэффициент показывает, какая часть 
основных средств и прочих вне оборотных активов 
профинансирована внешними инвесторами.  

5. «Коэффициент долгосрочного привлече-
ния заёмных средств» – характеризирует структуру 
капитала. Чем выше показатель в динамике, тем 
сильнее предприятие зависит от внешних инве-
сторов.  

6. «Коэффициент отношения собственных и 
привлечённых средств» – он даёт общую оценку 
финансовой устойчивости предприятия. Рост пока-
зателя свидетельствует об усилении зависимости 
от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о неко-
тором снижении финансовой устойчивости, и на 
оборот. 

Нужно сказать, что единых нормативных 
критериев для рассмотренных показателей не су-
ществует. Они зависят от многих факторов: отрас-
левой принадлежности, принципов кредитования, 
сложившейся структуры источников средств и др. 

Поэтому приемлемость значений этих пока-
зателей лучше составлять по группам родственных 
предприятий. Единственное правило, которое «ра-
ботает»: владельцы предприятия (инвесторы и 
другие лица, сделавшие взносы в уставный капи-
тал) предпочитают разумный рост в динамике за-
емных средств, а кредиторы отдают предпочтение 
предприятиям с высокой долей собственного ка-
питала, с большей финансовой автономностью. 

Оценка деловой активности 
Показатели этой группы характеризуют ре-

зультаты и эффективность текущей основной про-
изводственной деятельности. Оценкой деловой 
активности на качественном уровне может быть 
получено в результате сравнения деятельности 
данного предприятия и родственных по сфере 
приложение капитала предприятий. Такими каче-
ственными критериями являются: широта рынков 
сбыта продукции, репутация предприятия и т. п. 
Количественная оценка даётся по двум направле-
ниям: 

– степень выполнения плана по основным 
показателям, обеспечение заданных темпов их 
роста; 

– уровень эффективности использования ре-
сурсов предприятия. 

Для реализации первого направления анали-
за целесообразно учитывать сравнительную дина-
мику основных показателей. В частности, опти-
мально следующее соотношение:  

Тип > Тр > Так > 100%; 
Где Тип, Тр, Так, – соответственно темп из-

менения финансовой прибыли, реализации, аван-
сированного капитала.  

Эта зависимость означает, что: 
а) экономический потенциал возрастает; 

б) объём реализации возрастает более вы-
сокими темпами; 

в) прибыль возрастает опережающими тем-
пами, что свидетельствует как правило, об отно-
сительном снижении издержек производства и 
обращения. Это «золотое правило экономики 
предприятия». 

Для реализации второго направления могут 
быть рассчитаны различные показатели, характе-
ризующие эффективность использования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, а 
именно выработка, фондоотдача, оборачивае-
мость производственных запасов, продолжитель-
ность операционного цикла, оценка авансирован-
ного капитала. 

К обобщающим показателям эффективности 
использования ресурсов предприятия и динамич-
ности его развития относятся показатель ресурсо-
отдачи и коэффициент устойчивости экономиче-
ского роста. 

1.  «Ресурсоотдача ( коэффициент оборачи-
ваемости авансированного капитала)» – характери-
зует объём реализованной продукции на рубль 
средств, вложенных в деятельность предприятия. 
Рост показателя в динамике рассматривается как 
благоприятная тенденция. 

2.  «Коэффициент устойчивости экономиче-
ского роста» – показывает, какими в среднем темпа-
ми может развиваться предприятие в дальнейшем, 
не меняя уже сложившиеся соотношения между 
различными источниками финансирования, фондо-
отдачей, рентабельностью производства и т.п. 

Оценка рентабельности. 
К основным показателям этого блока отно-

сятся рентабельность авансированного капитала и 
рентабельность собственного капитала. Экономи-
ческая интерпретация этих показателей очевидна, 
какое количество прибыли, приходится на один 
рубль авансированного (собственного) капитала. 
При расчёте можно использовать либо балансовую 
прибыль, либо чистую. 

Анализируя, рентабельность в пространст-
венно-временном аспекте следует принимать во 
внимание три ключевых особенности: 

– временный аспект, когда предприятие де-
лает переход на новые перспективные технологии 
и виды продукций; 

– проблема риска; 
– проблема оценки, прибыль оценивается в 

динамике, собственный капитал в течение ряда лет. 
Оценка использования персонала организа-

ции. 
Персонал предприятия и его изменения 

имеют определенные количественные, качествен-
ные и структурные характеристики, которые могут 
быть с меньшей или большей степенью достовер-
ности измерены и отражены следующими абсо-
лютными и относительными показателями: 

- списочная и явочная численность работни-
ков предприятия и (или) его внутренних подразде-
лений, отдельных категорий и групп на опреде-
ленную дату; 
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- среднесписочная численность работников 
предприятия и (или) его внутренних подразделе-
ний за определенный период; 

- удельный вес работников отдельных под-
разделений (групп, категорий) в общей численно-
сти работников предприятия; 

- темпы роста (прироста) численности ра-
ботников предприятия за определенный период; 

- средний разряд рабочих предприятия; 
- удельный вес служащих, имеющих высшее 

или среднее специальное образование в общей 
численности служащих и (или) работников пред-
приятия; 

- средний стаж работы по специальности ру-
ководителей и специалистов предприятия; 

- текучесть кадров; 
- фондовооруженность труда работников и 

(или) рабочих на предприятии и др. 
Совокупность перечисленных и ряда других 

показателей может дать представление о количе-
ственном, качественном и структурном состоянии 
персонала предприятия и тенденциях его измене-
ния для целей управления персоналом, в том чис-
ле планирования, анализа и разработки мероприя-
тий по повышению эффективности использования 
трудовых ресурсов предприятия. Количественная 
характеристика трудовых ресурсов (персонала) 
предприятия в первую очередь измеряется такими 
показателями, как списочная явочная, и средне-
списочная численность работников. Списочная 
численность работников предприятия - это чис-
ленность работников списочного состава на опре-
деленное число или дату с учетом принятых и вы-
бывших за этот день работников. Явочная числен-
ность - это количество работников списочного со-
става, явившихся на работу. 

Для определения численности работников за 
определенный период используется показатель 
среднесписочной численности. Он применяется 
для исчисления производительности труда, сред-
ней заработной платы, коэффициентов оборота, 
текучести кадров и ряда других показателей. 
Среднесписочная численность работников за ме-
сяц определяется путем суммирования численно-
сти работников списочного состава за каждый ка-
лендарный день месяца, включая праздничные и 
выходные дни, и деления полученной суммы на 
количество календарных дней месяца. Для пра-
вильного определения среднесписочной числен-
ности работников необходимо вести ежедневный 
учет работников списочного состава с учетом при-
казов о приеме, переводе работников на другую 
работу и прекращение трудового договора. 

Кроме численности работников количест-
венная характеристика трудового потенциала 
предприятия и его внутренних подразделений мо-
жет быть представлена и фондом ресурсов труда 
(Фрт) в человеко-днях или в человеко-часах, кото-
рый можно определить путем умножения средне-
списочной численности работников (Чсп) на сред-
нюю продолжительность рабочего периода в днях 
или часах (Трв): 

Фрт = Чсп * Трв. 
Формула расчета списочной численности 

рабочих 

н
списочраб ФРВ

Т
N год.

, 
где: Тгод – планируемая годовая трудоем-

кость работ, выполненных рабочими чел/час. 
ФРВн – полный годовой фонд рабоче-

го времени одного рабочего, час. 
 - коэффициент, учитывающий пла-

новое увеличение норм выработки на одного ра-
бочего. 

ФРВн = [Dкг – (Dв + Dn + Do)] Tдн – (Dnв + Dnn + 
Dопв) t сокр. 

где - Dкг – количество календарных дней в 
году; 

Dв – выходные дни; 
Dп – праздничные дни; 
Dо – дни отпуска; 
Tдн – продолжительность рабочих смены в 

час; 
Dnв – дни празднично-выходные; 
Dnn – дни предпраздничные; 
Dопв – дни отпуска совпадающие с празднич-

ными и выходными днями, определяются как 
средняя величина по фактическим графикам от-
пусков. 

ФРВп = [Dкг – (Dв + Dn + Do + Dдо + Dб + Dго )] Tдн 
– (Dnв + Dnn + Dопв) t сокр. 

Dдо – дни дополнительного отпуска; 
Dб – дни пропущенные по болезни принятые 

средней величине по фактически пропущенным 
дням по болезни за предыдущий период времени 
Dб ≈ 12 дней; 

Dго – дни на выполнение государственных и 
общественных обязанностей. 

Кадры - это совокупность работников раз-
личных профессионально - квалификационных 
групп, занятых на предприятии и входящих в его 
списочный состав. 

Трудовые ресурсы предприятия являются 
главным ресурсом каждого предприятия, от каче-
ства и эффективности использования которого во 
многом зависят результаты деятельности пред-
приятия и его конкурентоспособность. 

Трудовые ресурсы приводят в движение ма-
териально-вещественные элементы производства, 
создают продукт, стоимость и прибавочный про-
дукт в форме прибыли. 

Все работники предприятия подразделяются 
на промышленно-производственный персонал 
(ППП) – лиц, непосредственно занятых в производ-
стве или его обслуживании, и непромышленный 
персонал – лиц, не имеющих отношения к выпуску 
продукции (производству). В расчетах численности 
и производительности труда учитывают только 
ППП. Общая численность ППП складывается из 
следующих категорий работников: 

Рабочие – непосредственно воздействующие 
на предмет труда – подразделяются на основные и 
вспомогательные. 



________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2015. № 1 (13)_________ 
 

 23 

ИТР – инженерно-технические работники – 
занимающиеся организационным, экономическим 
и техническим управлением предприятия. 

Служащие – работники, выполняющие учет-
ные, счетные или аналитические работы, зани-
мающиеся делопроизводством. 

МОП – младший обслуживающий персонал. 

Ученики – лица, проходящие обучение прямо 
на предприятии и находящиеся в его штате. 

Охрана – все виды охраны. 
По действующему на сегодняшний день 

ГОСТу: 
 

ОхранаУченикиМОПСлужащиеИТРРабочиеЧППП 
 
Под структурой ППП понимают процентный 

состав определенной категории работников в их 
общей численности. 

При определении работников рассчитывают 
их явочное и списочное количество.  

Явочное количество работников – это необ-
ходимое для выполнения производственной про-
граммы количество работников. 

Списочное количество работников – это чис-
ло работников, принятое на предприятии и входя-
щее в кадровый список (с учетом лиц, находящих-
ся в командировках, отпусках, выполняющих госу-
дарственные или общественные обязанности, от-
сутствующих по болезни и т.д.). 

Количество рабочих рассчитывается по спи-
сочному и явочному количеству, работников всех 
остальных категорий – только по списочному. 

Численность ИТР рассчитывается на основе 
плановой численности рабочих и принятых норм 
управляемости. Численность специалистов и слу-
жащих определяется на основе штатного расписа-
ния. Численность МОП определяется на основе 
норм обслуживания. Численность учеников опре-
деляется в соответствии с планом подготовки кад-
ров. Численность охраны определяется в зависи-
мости от охраняемой территории, количества по-
стов, сменности работы, криминальной обстанов-
ки. Общая численность ППП определяется как 
сумма численности всех категорий работников. 

Важным этапом аналитической работы на 
предприятии является поиск резервов производи-
тельности труда, разработка организационно-
технических мероприятий по реализации этих ре-
зервов и непосредственное внедрение этих меро-
приятий. Под резервами роста производительно-
сти труда понимаются не использованные еще 
возможности экономии затрат живого и овеществ-
ленного труда. Внутрипроизводственные резервы 
обусловлены совершенствованием и наиболее 
эффективным использованием техники и рабочей 
силы, сокращением рабочего времени, экономией 
сырья и материалов, рациональным использовани-
ем оборудования. Внутрипроизводственные резер-
вы включают резервы снижения трудоемкости, 
резервы улучшения и использования рабочего 
времени, резервы совершенствования структуры 
кадров, резервы экономии предметов труда и ре-
зервы экономии средств труда. 

В отечественной практике получила распро-
странение следующая классификация резервов 
повышения производительности труда. 

1. Повышение технического уровня произ-
водства: механизация и автоматизация производ-
ства; внедрение новых видов оборудования; вне-
дрение новых технологических процессов; улуч-
шение конструктивных свойств изделий; повыше-
ние качества сырья и новых конструктивных мате-
риалов. 

2. Улучшение организации производства и 
труда: повышение норм и зон обслуживания; 
уменьшение числа рабочих, не выполняющих нор-
мы; упрощение структуры управления; механиза-
ция учетных и вычислительных работ; изменение 
рабочего периода; повышение уровня специализа-
ции производства. 

3. Изменение внешних, природных условий. 
4. Структурные изменения в производстве: 

изменение удельных весов отдельных видов про-
дукции; изменение трудоемкости производствен-
ной программы; изменение доли покупных полу-
фабрикатов и комплектующих изделий; изменение 
удельного веса новой продукции. 

Следует отметить, что показатель предель-
ной производительности труда относится к рыноч-
ной экономике, где труд выступает одним из фак-
торов производства и существует рынок труда. 

Отдельное предприятие, решая вопрос о 
том, какое количество рабочих ему следует нани-
мать, должно определить цену спроса на труд, т. 
е. уровень заработной платы. Цена же спроса на 
любой фактор производства и труд здесь не явля-
ется исключением и зависит от его предельной 
производительности, т. е. от предельной произво-
дительности труда. 

Предельная производительность труда - это 
приращение объема выпускаемой продукции, вы-
званное использованием дополнительной единицы 
труда при фиксированных остальных условиях. 

Предельная производительность труда ис-
числяется исходя из предельного продукта труда, 
под которым понимается прирост продукции, про-
изведенной в результате найма еще одной допол-
нительной единицы труда. 

Следовательно, руководство предприятия, 
исходя из необходимости оптимизации всех при-
влекаемых ресурсов, будет применять или вытес-
нять труд, достигая уровня предельной произво-
дительности. И никто его не заставит поступать 
иначе, поскольку под угрозой оказываются инте-
ресы выживания предприятия в условиях конку-
рентной среды. 

В такой ситуации возникает проблема из-
лишней рабочей силы, т. е. безработицы, непол-
ной занятости. Проблема рационального использо-
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вания рабочей силы становится одинаково важной 
как для руководителей предприятия, т.е. работо-
дателей, так и для государственных органов 
управления, которые должны решать вопросы со-
циальной защиты людей, временно оказавшихся 
безработными. 

Маркетинговая оценка и оценка конкурент-
ной позиции организации на рынке: изучение кон-
курентов и условий конкуренции в отрасли требу-
ется фирме в первую очередь для того, чтобы оп-
ределить, в чём её преимущества и недостатки 
перед конкурентами и сделать выводы для выра-
ботки фирмой собственной успешной конкурент-
ной стратегии и поддержания конкурентного пре-
имущества. 

Определение собственной конкурентоспо-
собности предприятия является неотъемлемым 
элементом маркетинговой деятельности любого 
предприятия. 

Оценка конкурентной позиции фирмы требу-
ется с целью: 

- разработки мероприятий по повышению 
конкурентоспособности;  

- выбора предприятием партнера для орга-
низации совместного выпуска продукции;  

- привлечения средств инвестора в перспек-
тивное производство;  

- составление программы выхода предпри-
ятия на новые рынки сбыта и др.  

В любом случае проведение оценки пресле-
дует цель: определить положение предприятия на 
отраслевом рынке. 

Достижение этой цели возможно лишь при 
наличии оперативной и объективной методики 
оценки конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности: 
1. Матричный метод БКГ, (разработан 

«Бостонской консалтинговой группой»).  
В основе методики - анализ конкурентоспо-

собности с учетом жизненного цикла това-
ра/услуги. Сущность оценки состоит в анализе 
матрицы, построенной по принципу системы коор-
динат: по горизонтали-темпы роста/сокращения 
количества продаж в линейном масштабе; по вер-
тикали - относительная доля товара/услуги на 
рынке. Наиболее конкурентоспособными считают-
ся предприятия, которые занимают значительную 
долю на быстрорастущем рынке. 

Преимущества метода: при наличии досто-
верной информации об объёмах реализации метод 
позволяет обеспечить высокую репрезентатив-
ность оценки. 

Недостатки метода: исключает проведение 
анализа причин происходящего и осложняет выра-
ботку управленческих решений. 

2) Метод, использующий в качестве основно-
го подхода оценку товара/услуги предприятия.  

Этот метод базируется на рассуждении о 
том, что конкурентоспособность производителя 
тем выше, чем выше конкурентоспособность его 
продукции. В качестве показателя, оценивающего 
конкурентоспособность товара/услуги, используют 
соотношение двух характеристик: цены и качест-
ва. Наиболее конкурентоспособен товар, имеющий 
оптимальное соотношение этих характеристик: 

КТ=К/Ц. 
где: К- показатель качества товара; 
Ц - показатель цены товара; 
Кт - показатель конкурентоспособности то-

вара. 
Чем выше разница между потребительской 

ценностью товара для покупателя и ценой, кото-
рую он за него платит, тем выше запас конкурен-
тоспособности товара доля потребителя. 

Преимущество метода: он учитывает наибо-
лее важный критерий, влияющий на конкуренто-
способность предприятия - конкурентоспособность 
товара. 

Недостатки метода: позволяет получить 
весьма ограниченное представление о преимуще-
ствах и недостатках в работе предприятия, так как 
конкурентоспособность предприятия принимает 
вид конкурентоспособности товара и не затрагива-
ет другие аспекты. 

3) Метод, основанный на теории эффектив-
ной конкуренции. 

Согласно этой теории наиболее конкуренто-
способными являются те предприятия, где наи-
лучшим образом организована работа всех под-
разделений и служб. На эффективность деятель-
ности каждой из служб оказывает влияние множе-
ство факторов - ресурсов фирмы. Оценка эффек-
тивности работы каждого из подразделений пред-
полагает оценку эффективности использования им 
этих ресурсов. 

Таким образом, комплексная оценка финан-
сово-хозяйственной деятельности организации 
означает, одновременное и согласованное изуче-
ние совокупности показателей, отражающих раз-
личные аспекты хозяйственных процессов, и со-
держащих обобщающие выводы о результатах дея-
тельности производственного объекта. Для того 
чтобы эффективно управлять, необходимо иссле-
довать все аспекты деятельности предприятия. В 
этом помогает изучение многочисленных показа-
телей, характеризующих все стороны деятельно-
сти экономического субъекта. Применение много-
стороннего комплексного анализа состояния пред-
приятия создает реальные предпосылки для 
управления отдельными показателями. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ БУДУЩЕГО 
 

В статье рассматривается необходимость регулирования занятости населения в регионе и его 
территориально-хозяйственных образованиях с учетом природно-климатических, демографических 
особенностей, специализации и структуры занятости, интересами и приоритетами развития, а 
также уделяется внимание целесообразности управления трудовой деятельностью в контексте 
прогнозирования перспективной динамики ее факторов и с учетом региональных и отраслевых осо-
бенностей. 

Ключевые слова: регулирование занятости населения, государственное регулирование занятости 
населения, территориально-хозяйственное образование, механизм регулирования занятости населения, 
механизм воздействия на занятость населения, интеллектуальный капитал, социальный капитал, эмо-
циональный капитал, модель труда будущего. 

 
еобходимость регулирования трудовой 
деятельности населения исходит из 
особенностей экономической полити-

ки, так как занятость выступает важнейшим усло-
вием и результатом экономического роста.  

Высокая значимость государственного регу-
лирования обусловлена следующими причинами: 
во-первых, государство обеспечивает определен-
ность и целостность территориального простран-
ства хозяйствования, а для Дальнего Востока, Ха-
баровского края в целом и составляющих его ТХО 
возрастает актуальность по причине слабой засе-
ленности территории; во-вторых, государство оп-
ределяет социально-экономическую политику и 
долговременные интересы субъектов хозяйствова-
ния и населения в целом; в-третьих, государство 
поддерживает баланс экономических интересов в 
стране с целью создания условий экономического 
роста; в-четвертых, оно выступает как работода-
тель на государственных предприятиях и инве-
стор, финансирующий программы социально-
экономического развития, в том числе и програм-
мы содействия занятости; в-пятых, в целях повы-
шения занятости государство вносит определен-
ные коррективы для устранения диспропорции; в-
шестых, осуществляет создание развитой инфра-
структуры и институциональной среды. 

Государственное регулирование занятости 
населения представляет совокупность мер воздей-
ствия на весь спектр социально-трудовых, эконо-
мических, нормативно-правовых, институциональ-
ных и других отношений, осуществляемых право-
мочными государственными институтами в целях 
стабилизации и роста занятости, ее адаптации к 
социально-экономической и демографической си-
туации для реализации политики занятости. Госу-
дарственное регулирование занятости населения 
можно рассматривать как процесс, включающий 
процедуру разработки политики занятости, выбора 
средств, форм и методов ее реализации. Государ-
ственное регулирование – это процесс отражаю-
щий воздействие государства на стабилизацию 
занятости и сбалансированность рынка труда как в 
целом по РФ, так и по ее регионам. Управление 
трудовой деятельностью или занятостью населе-

ния необходимо осуществлять в соответствии с 
системной методологией, во-первых, с учетом 
дифференциации факторов и, во-вторых, с учетом 
их будущей динамики. 

Слабый учет внутренней территориальной 
дифференциации, экономической и социальной 
проблемности территорий региона, предопреде-
ляет целесообразность для исследования занято-
сти населения и процессов ее регулирования вы-
деления территориально-хозяйственных образова-
ний (ТХО), ибо регион выступает не как единый 
монолит, а как синтез районов с различными спе-
цифическими особенностями занятости населе-
ния, интересами и приоритетами развития. В рам-
ках данной проблемы весьма значимым становится 
определение направлений регулирования занято-
сти населения в регионе с учетом специфики его 
отдельных территориально-хозяйственных образо-
ваний [4, 5, 6]. 

ТХО – понятие типологическое, их выделе-
ние связано с определенными целями и задачами, 
возложенными на них. Методы, механизмы и ме-
роприятия политики занятости должны учитывать 
особенности типов ТХО, выделяемых с учетом 
экономических, социальных, природных, геополи-
тических и иных существенных условий. ТХО яв-
ляется определенной зоной, средой обитания и 
хозяйственной деятельности его жителей, имею-
щих свои определенные конкретные интересы в 
росте производства и занятости, обеспечении 
нормальных условий воспроизводства. Оно опре-
деляет не только пространственную среду, но и 
всю совокупность отношений, связанных с регули-
рованием занятости, развитием рынка труда и 
обеспечением условий для нормальной жизнедея-
тельности людей. ТХО по уровню социально-
экономического развития, специализации хозяйст-
ва, структуре занятости и другим особенностям 
неодинаковые.  

К благоприятным особенностям экономико-
географического положения Хабаровского края 
следует отнести богатый природно-ресурсный по-
тенциал, способный обеспечить не только устой-
чивое саморазвитие региона, но и потребности 
мирового рынка. Другой его особенностью являет-

Н 
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ся пригранично-приморское и транзитное положе-
ние (транспортно-географическое положение на 
стыке океанических путей и сухопутной магистра-
ли, пересекающей всю Евразию). Эта особенность 
возлагает на него выполнение важных специфиче-
ских функций внутрирегионального и федерально-
го значения: создание достаточной обороноспо-
собности России на Дальнем Востоке (геострате-
гические функции); развитие внешнеэкономиче-
ских связей и участие в системе международного 
разделения труда со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР); возможность быть 
связующим звеном между странами АТР и Запа-
дом.  

Неблагоприятными особенностями его эко-
номико-географического положения выступают 
слабая освоенность региона, неоднородность его 
развития (юг региона и север неодинаково эконо-
мически и социально развиты), экстремальность 
природно-климатических условий, удаленность 
региона от промышленно развитых территорий и 
центра страны, низкая плотность населения, неос-
военность северных районов, труднодоступность и 
слабая инфраструктура. Эти особенности должны 
использоваться при создании механизма регули-
рования занятости населения, ибо развитие про-
изводства и занятости зависит от тех инвестиций, 
которые могут быть привлечены в регион россий-
скими и зарубежными инвесторами [4, 5]. 

Внутрирегиональные различия края по при-
родно-климатическим, демографическим особен-
ностям, специализации, структуре занятости отра-
зили необходимость их типологизации. Проведен-
ная нами типологизация ТХО по принципу смежно-
сти, отраслевой специализации хозяйства и струк-
туре занятости, позволила выделить в регионе 
шесть ТХО. Деление региона на ТХО позволит оп-
ределить не только их особенности, но и выделить 
факторы, влияющие на регулирование занятости 
населения [3]. Первая группа районов – Охотский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский. Для этой 
группы характерна традиционная узкопрофильная 
специализация: рыболовство, золотодобывающая, 
оленеводство, охота. Ее объединяет приморское 
положение, суровые природно-климатические усло-
вия, слабая заселенность, неразвитая транспортная 
инфраструктура, тяготение населенных пунктов (по-
селенческих структур) к районам добычи сырья оп-
ределили их как поселки с набором традиционных 
отраслей, позволяющих обеспечить свое существо-
вание лишь в сезонные периоды работы. Население 
занято, в основном, в традиционных отраслях добы-
вающего характера – рыболовство, оленеводство, 
охота, золотодобывающая промышленность. Узко-
профильная специализация хозяйства сырьевой на-
правленности способствует преобладанию мужчин в 
составе занятого населения. 

Вторая группа районов – им. П. Осипенко, 
Ульчский, специализирующиеся на традиционных 
промыслах: рыболовство, охота, заготовка пушни-
ны, а также представлена золотодобывающая и 
лесозаготовительная отрасли. Сфера приложения 

труда и востребованности рабочих рук существен-
но ограничена. Другого рода занятий в этих рай-
онах для населения не существует. Преобладание 
мужских рабочих специальностей в добывающих 
отраслях является специфической особенностью 
использования труда для данных районов края. 
Среди безработных достаточно низкий образова-
тельный уровень, так как в их составе более 70% 
не имеют профессионального образования. 

Третья группа районов – Советско-
Гаванский, Николаевский, Ванинский, имеющие 
общее сходство в приморском положении и роли в 
экономике края, как морских торговых портов. 
Хозяйственный комплекс этих районов представ-
лен градообразующими и градообслуживающими 
отраслями. Предприятиями градообразующего ха-
рактера являются морской и железнодорожный 
транспорт. Большая доля среди занятого населе-
ния преобладает в судостроении и судоремонте, 
морском, железнодорожном транспорте, рыбной, 
лесной и золотодобывающей отраслях. 

Четвертая группа районов – Комсомольский, 
Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский. Преоб-
ладание занятых в лесной, горнодобывающей 
промышленности, железнодорожном транспорте. 
Градообразующий характер имеют лесозаготови-
тельная промышленность, горнодобывающая, же-
лезнодорожный транспорт. 

Пятая группа районов – г. Хабаровск, г. Ком-
сомольск-на-Амуре, являющиеся крупными про-
мышленными центрами Хабаровского края. В этих 
городах получают развитие отрасли промышлен-
ности, транспорта, строительства, социальной 
сферы, что создает возможности для занятости 
населения. Одним из наиболее благоприятных го-
родов региона является г. Хабаровск. Концентра-
ция на его территории промышленных предпри-
ятий, торговых, финансовых, организаций бюд-
жетной сферы, диверсифицированное производ-
ство, развитые производственная и социальная 
инфраструктуры позволяют обеспечить более вы-
сокий уровень жизни населения и занятости по 
сравнению с другими районами Хабаровского 
края. Сосредоточение предприятий различных 
сфер экономики и форм собственности определя-
ют неоднородную структуру занятости, формируя 
различные сферы приложения труда. Преимуще-
ства промышленных центров заключаются в кон-
центрации предприятий различных отраслей, в 
экономически выгодной специализации хозяйст-
вующих субъектов с получением, так называемого, 
агломерационного эффекта. Развитая отраслевая 
структура экономики позволяет обеспечить воз-
можность выбора профессии и специальности для 
разных категорий трудоспособного населения, тем 
самым снижая экономическую и социальную на-
пряженность. В составе безработных наблюдался 
низкий уровень безработицы среди женщин и мо-
лодежи и высокий образовательный уровень без-
работных. 

Шестая группа районов – Нанайский, Хаба-
ровский, Лазо, Вяземский, Бикинский, для кото-
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рых характерно преобладание занятых в сельском 
хозяйстве, то есть для этой группы, именуемой, 
как южное ТХО, характерна узкопрофильная спе-
циализация хозяйства. 

Оценка внутрирегиональных особенностей 
занятости населения и необходимость разработки 
механизма регулирования занятости предопреде-
лили потребность укрупнения классификации ТХО 
в три группы: «Северное ТХО», «Центральное 
ТХО», «Южное ТХО». 

В Северные ТХО входят 2 группы районов 
(1,2 группы вышеперечисленные): Охотский, Аяно-
Майский, Тугуро-Чумиканский, им. П. Осипенко, 
Ульчский с узкопрофильной специализацией хо-
зяйства. 

Центральные ТХО состоят из 3 групп (3, 4, 5 
группы перечисленные выше): Советско-
Гаванский, Николаевский, Ванинский, Комсомоль-
ский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, г. 
Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре. Эти ТХО 
включают в себя промышленно развитые районы с 
полипрофильной специализацией хозяйства и 
крупные города Хабаровского края. 

Южное ТХО включает 1 группу (6 группу): 
Нанайский, Хабаровский, им. Лазо, Бикинский и 
Вяземский районы, имеющие относительно благо-
приятные условия проживания, узкопрофильную 
специализацию, развитую транспортную инфра-
структуру и находящиеся в сравнительной близо-
сти населенные пункты, что дает больше шансов 
незанятым (безработным) найти альтернативную 
работу. 

На основе проведенной типологизации ТХО 
видно, что данные территориальные образования 
края различаются по особенностям экономико-
географического положения, степени заселенно-
сти, природно-ресурсному потенциалу, концентра-
ции промышленного производства, развитию 
транспортной инфраструктуры, уровню социально-
экономического развития, территориальной струк-
туре хозяйства, структуре занятости (по полу, воз-
расту, уровню образования, профессионально-
квалификационным характеристикам) и др. Разли-
чия этих условий становятся причиной территори-
альных диспропорций состояния рынков труда 
ТХО. 

Среди предложенных ТХО существуют эко-
номически развитые – центральные ТХО (г. Хаба-
ровск, г. Комсомольск-на-Амуре), но в данном 
случае остановимся на проблемных ТХО с узко-
профильной специализацией хозяйства. К узко-
профильным ТХО относятся северные ТХО. Струк-

тура узкопрофильных ТХО, включающая группу 
административных районов, предполагает, что в 
их составе могут быть градообразующие предпри-
ятия одной, двух отраслей или национальные про-
мысловые хозяйства, являющиеся основной сфе-
рой занятости для проживающего коренного насе-
ления. Этот тип образования основан на близости 
к природным ресурсам, местам их добычи и раз-
работки (например, лесозаготовка, рыбодобыча). 
Такие ТХО требуют государственной поддержки, 
поскольку это среда обитания коренных народов 
Севера, а также места добычи редких полезных 
ископаемых. Это своего рода дотационные терри-
тории. Исследуемые ТХО имеют неразвитую ин-
фраструктуру (производственную, транспортную, 
социальную). Градообразующая база в них харак-
теризуется выполнением ограниченного числа 
функций, определяющих структуру занятости на-
селения. Отличительные особенности занятости 
населения на рынке труда ТХО с узкопрофильной 
специализацией хозяйства представлены в табл. 1. 

Дифференцированный подход к регулирова-
нию занятости населения в ТХО позволяет конкре-
тизировать мероприятия по обеспечению эффек-
тивной занятости, используя определенные формы 
и методы, учитывающие особенности конъюнктуры 
регионального рынка труда. Проведенный анализ 
ситуации на рынках труда ТХО основан на исполь-
зовании следующих показателей: уровень безра-
ботицы; число безработных, зарегистрированных в 
службе занятости населения на одну вакансию 
(показатель напряженности рынка труда); средняя 
продолжительность безработицы [5]. 

По данным Комитета по труду и занятости 
Правительства Хабаровского края на 01.06.2014 г. 
уровень занятости в Хабаровском крае составил 
67,1%, уровень безработицы – 5,1%, уровень заре-
гистрированной безработицы составил 1,7% (в РФ – 
1,2%), средняя продолжительность безработицы – 
5,9 месяцев. 

Ситуация на рынке труда может быть при-
знана критической только тогда, когда при офици-
ально зарегистрированном уровне безработицы 
существенно превышающем его среднекраевое 
значение, другие, сопряженные с ним показатели 
состояния рынка труда (число безработных в рас-
чете на вакансию, продолжительность безработи-
цы), также существенно хуже среднекраевых их 
значений при отсутствии значительных межсезон-
ных вариаций в соотношениях между этими пока-
зателями.

 
Таблица 1 

Особенности занятости на рынке труда ТХО Хабаровского края  
с узкопрофильной специализацией хозяйства 

№ 
п.п. 

Особенности трудовой деятельности 

1. Низкая мобильность рабочей силы на рынке труда территориально-хозяйственных 
образований. 

2. Увеличение занятости в услугообразующих отраслях экономики при условии разви-
тия производственной и социальной инфраструктур в ТХО. 
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3. Однотипный состав занятых по профессиональному составу. 
4. Отсутствие альтернативных видов занятости населения (северные ТХО) ввиду значи-

тельной удаленности населенных пунктов ТХО, которые разделены не только сотня-
ми километров, но и естественными преградами. 

5. Трудности в получении соответствующей специальности или осуществлении пере-
подготовки (северные ТХО) в связи с отсутствием развитой транспортной системы, 
удаленностью культурных и образовательных центров. 

6. Низкая плотность населения, очаговый характер заселения, свидетельствующие о 
неразвитости рыночных отношений (северные ТХО). 

7. Рост безработицы, высокие показатели напряженности рынка труда в связи с сокра-
щением занятости в государственном секторе экономики и потребительской коопе-
рации, разрушением хозяйственных связей. 

8. Регулирование занятости населения через межтерриториальные центры занятости, 
изучающие конъюнктуру рынка труда. 

Источник: [4, 5]. 
Анализ состояния рынка труда по степени 

критичности, исходя из вышеперечисленных пока-
зателей, позволяет сделать вывод, что кризисны-
ми районами по всем показателям явились: Тугу-
ро-Чумиканский, им. П. Осипенко, Нанайский, 
Ульчский, Бикинский и Вяземский районы, кото-
рые относятся к северным и южному ТХО. Всех их 
объединяет: размещение небольших населенных 
пунктов с узкопрофильной специализацией хозяй-
ства с преобладающей долей занятых в традици-
онных добывающих отраслях (добыча полезных 
ископаемых, рыбы, заготовка леса); узость сферы 
приложения труда; зависимость районов от распо-
ложенных на них одного или двух предприятий, 
предоставляющих работу местному населению; 
транспортная оторванность многих населенных 
пунктов; низкая территориальная мобильность ра-
бочей силы и др. 

Для кризисных районов по состоянию рынка 
труда необходимо разработать механизм регули-
рования занятости, который бы учитывал особен-
ности региона и факторы, влияющие на занятость 
в целом по Хабаровскому краю и его ТХО. В крити-
ческих по состоянию рынков труда районах края 
важна разработка программ регулирования заня-
тости, одним из основных направлений которой 
следует выделить минимизацию уровня регистри-
руемой безработицы до среднекраевого и в даль-
нейшем его снижение, сглаживание уровней без-
работицы по территориям края, содействие заня-
тости населения в районах края, учитывающих их 
специфические черты. 

Для сглаживания негативных тенденций и 
ликвидации территориальных диспропорций в 
сфере занятости, необходима разработка меха-
низма регулирования занятости на уровне региона 
и его ТХО, учитывающего социально-
экономические и демографические факторы. 

Механизм регулирования занятости населе-
ния в регионе предполагает рассмотрение его с 
позиций действия и использования не только в 
регионе, но и его территориально-хозяйственных 
образованиях. Разработка механизма регулирова-
ния связана с тем, что его действия должны рас-
пространяться на регион (механизм воздействия 
на занятость населения в регионе) и на ТХО (реа-

лизующийся через основные направления регули-
рования занятости населения). 

Основные направления регулирования заня-
тости населения должны быть нацелены на соци-
ально-экономические и демографические процес-
сы в данных ТХО, ибо они определяют состояние 
занятости в регионе, отражают его социально-
экономический климат. Необходимость регулиро-
вания этими процессами необходима потому, что 
северные (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-
Чумиканский, им. П. Осипенко, Ульчский) и юж-
ные (Хабаровский, им. Лазо, Нанайский, Бикин-
ский, Вяземский) районы края по экономическим, 
социальным, культурным и демографическим кри-
териям значительно отстают в своем развитии от 
центральных. 

Регулирование занятости в северных и юж-
ном ТХО возможно путем реализации прямых и 
косвенных мер. Прямые определяются, исходя из 
проведения мероприятий по созданию дополни-
тельных рабочих мест, самозанятости и активной 
политики занятости (профессиональное обучение, 
профессиональное консультирование, содействие 
временной занятости несовершеннолетних, особо 
нуждающихся в социальной защите, организация 
сезонных, общественных работ и др.). Косвенные 
– посредством составляющих социально-
экономичес-кой политики, воздействующими на 
улучшение ситуации в сфере занятости. 

Социально-экономическая политика по сво-
им направлениям является достаточно многогран-
ной, поскольку включает в себя фискальную, ин-
вестиционную, структурную, институциональную, 
социальную и другие составляющие. Каждое из 
перечисленных направлений предполагает сово-
купность методов, инструментов и форм, с помо-
щью которых возможна их реализация. Вместе с 
тем, ни один из видов «политики» не существует 
автономно, независимо от других. Они пересека-
ются и взаимодействуют друг с другом. Именно 
сочетание «разных политик» может дать необхо-
димый эффект для регулирования занятости насе-
ления и ее роста. 

Рассмотрение проблемы в прогностическом 
контексте означает необходимость поиска ответов 
на вопросы: Какой будет трудовая деятельность? 
Какими факторами работы и каким образом сле-
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дует управлять, с тем, чтобы обеспечить устойчи-
вое развитие? Какими основными требованиями и 
критериями наполнится модель управления трудо-
вой деятельностью людей с учетом будущности ее 
факторов? Полагаем, что на первоначальном этапе 
предвидения параметров будущего трудовой дея-
тельности необходимо сформировать общую мо-
дель или образ труда будущего. Как нам пред-
ставляется, исходной основой этой общей модели 
должны стать ценностные составляющие – духов-
ность «состояние сознания, основанное не на ин-
теллекте, а на внутреннем содержании людей. 
Духовность – это практика наивысших человече-
ских добродетелей» [9, С. 55]. Дополнительным 
срезом этой модели, очевидно, должно стать ви-
дение ключевых характеристик работы мечты. 
Среди этих признаков различают надежность 
(коммуникации, компетентность, целостность), 
уважение (поддержка, сотрудничество), справед-
ливость (равенство, непредвзятость, равнопра-
вие), гордость (работа, команда, компания), дух 
товарищества (душевность, общность) [1].  

Другие исследователи говорят о формиро-
вании новой парадигмы трудовой деятельности и 
связывают это с необходимостью изменения обще-
ственного сознания. Первым сдвигом является по-
строение модели карьеры, в основе которой 
должны лежать преданность делу и сконцентриро-
ванность. Второй сдвиг заключается в необходи-
мости развивать взаимоотношения с другими 
людьми, третий – состоит в переходе от ненасыт-
ного потребления к творчеству, к креативному 

производству [2]. На следующем этапе необходи-
мо спрогнозировать тенденции основных факто-
ров, определяющих модель «потребного будуще-
го» трудовой деятельности, как в позитивном, так 
и в негативном аспектах развития. Различают пять 
основных сил, определяющих будущее содержа-
ние трудовой деятельности: научно-технический 
прогресс или технологии, глобализацию, демо-
графические процессы и продолжительность жиз-
ни людей, развитие общества и человека, ограни-
ченность природных ресурсов и возрастание стои-
мости их освоения [2]. В рамках каждого направ-
ления выделяют определенные факторы, среди 
факторов научно-технического прогресса разли-
чают рост технических возможностей, интернети-
зацию, рост производительности труда и т.д.  

Глобализацию связывают с доступностью 
информации, ростом коммуникаций, удешевлени-
ем инноваций, ускорением цикличности экономи-
ческого развития, урбанизацией. Среди факторов 
демографии наибольшее значение приобретают 
увеличение продолжительности жизни людей и 
рост глобальной миграции. Общественные пере-
мены отождествляются со снижением значимости 
семейных отношений, возрастанием роли женщин 
и другими факторами. Использование природных 
(энергетических) ресурсов сопровождается значи-
тельными трудностями в процессе их освоения, удо-
рожанием их использования, увеличением отрица-
тельных экологических последствий в виде загряз-
нения природной окружающей среды (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Положительные и отрицательные факторы будущего  
трудовой деятельности 

Отрицательные факторы Положительные факторы 

Содержательные аспекты 
Непрерывно растущее потребление, 
«жадный» потребитель 

Гармоничное потребление,  
креативный производитель 

Иерархия, индивидуализм, изоляция Сеть, совместное созидание ценностей 
Социальная напряженность Рост инноваций, производительности 
Растущее недоверие к организациям Увеличение социальной активности 
Потеря ощущения счастья Обретение счастья 
Доминирование корпораций, монополий Синтез крупного и малого бизнеса 
Экологическая безответственность, экодолг Социально-экологическая ответственность 
Изолированные системы Предпринимательские экосистемы 
Конкуренция, борьба Сотрудничество, партнерство 
Смысл работы – материальное благополучие  Смысл деятельности – продуктивный опыт 

Управленческие аспекты 
Бюрократия, единоличное принятие решения. 
Иерархические уровни управления.  

Самоуправление. Узлы ответственности и од-
ноуровневая конфигурация 

Противопоставление или альтернативность цен-
трализации и децентрализации  

Динамизм и гибкость выбора между централи-
зацией и децентрализацией 

Создание правил, подавление критики, ретуши-
рование проблем и конфликтов 

Равенство и консенсус, поощрение критики и 
выявление проблем  

Формальные, правовые нормы как основа меха-
низма договорных, контрактных отношений 

Доверие, честность, устная связь как основа 
морально-ассоциативного механизма договор-
ных отношений 
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Рыночные, корпоративные, имущественные ме-
ханизмы. Административные механизмы допол-
няют рыночную координацию 

Рыночные, договорные. Социальный капитал 
дополняет административную и рыночную ко-
ординацию 

Соединение компетенций, структур, систем, 
процессов посредством вертикальных и горизон-
тальных взаимоотношений; двухмерность про-
цесса 

Соединение ценностей, умений, структур, сис-
тем, процессов в многогранных отношениях, 
создание общности; многомерность интегра-
ции  

Изменение организации сверху, управление пе-
ременами, сопротивление им  

Изменение организации и самого способа осу-
ществления трансформаций 

Задача снижения последствий, перенос ответст-
венности на менеджеров 

Согласование различий, синергизм взаимо-
действия, ответственность  

Составлено по: [2, 8]. 
 
Определяющим элементом предопределенного будущего являются сети, горизонтальные связи. 

Существенным измерением сети выступает «ценностная» целостность, социальный капитал, под которым 
понимается система ценностей, таких как честность, взаимность, обязательность, которые разделяются 
членами группы и обеспечивают возможность сотрудничества и определяют «искусство объединения», 
способность самоорганизовываться в долгосрочном плане [6, 7, 10].  

Поэтому ранее сформулированные исходные принципы управления развитием интеграции органи-
заций [8], можно преломить и к регулированию трудовой деятельности (вторая половина табл. 2). 

Количественной мерой трудовой деятельности является трудовой потенциал, то есть естественным 
образом возникает потребность его измерения в настоящем и будущем. Для этого необходимо опреде-
литься с его составом. 

Некоторые исследователи полагают, что ресурсами эффективной трудовой деятельности являются 
интеллектуальный, социальный и эмоциональный капитал [4]. Очевидно, с этим стоит согласиться.  

При этом интеллектуальный капитал отождествляют со знаниями и способностью разбираться в 
сложных задачах. Социальный – рассматривается как совокупность взаимоотношений, что означает уме-
ние сотрудничать. Эмоциональный представляет собой способность обеспечить эмоциональную устойчи-
вость и силу духа. Согласимся и с этим на первых порах. 

Полагаем, что в региональном срезе необходимо выделить иммиграционный внешний и внутрен-
ний потенциалы, определяющие развитие трудовой деятельности и уровень занятости населения в ре-
гионе. 

Что же необходимо делать в контексте обозначенных сдвигов, чтобы трудовой потенциал соответ-
ствовал вызовам будущего? 

В контексте движения от специалиста-универсала к суперпрофессионалу, необходимо понимать, 
что наиболее ценны те знания, которые создают ценности, важно постоянно повышать квалификацию и 
готовность перехода в другие области деятельности. Обеспечение сдвига от конкуренции к инновацион-
ному сотрудничеству возможно на основе командной работы и расширения различных коммуникаций. 
Переход от неуемного потребления к креативному производству на основе формирования иного отноше-
ния к труду, а именно: получение продуктивного опыта от работы, то есть в широком смысле слова «раз-
нообразие человеческих потребностей и ожиданий» [2, c. 230]. 

Таким образом, управление трудовой деятельностью необходимо строить в контексте прогнозиро-
вания перспективной динамики ее факторов и с учетом региональных и отраслевых особенностей. 
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В статье рассматривается влияние демократической политической культуры на политиче-
ское бытие. Новизна исследования состоит в стремлении выяснить особенности демократической 
политической культуры, а также установить важнейшие проявления политического прогресса. Но 
главное – раскрывается значение этой культуры для преобразования политического бытия, для осу-
ществления политического прогресса. 

Ключевые слова: политическое бытие, политическая жизнь, политическое влияние, политическая 
культура, авторитарная политическая культура, демократическая политическая культура, политический 
прогресс. 

 
олитический прогресс – это политиче-
ское явление, которое сопряжено с 
развитием демократической полити-
ческой культуры. Согласно закону су-

ществования политической культуры [3], усиление 
влияния демократической политической культуры 
на политическое бытие сопровождается ослабле-
нием влияния противоположного ей вида – автори-
тарной политической культуры. В результате соз-
даются условия для качественного преобразова-
ния политического бытия и прежде всего преобра-
зования таких его компонентов, как политическая 
жизнь и политическое влияние [1]. Особое значе-
ние демократической политической культуры со-
стоит в том, что она способствует, во-первых, сис-
тематизации политической жизни, во-вторых, де-
мократизации политического влияния. Такие из-
менения политического бытия представляют ос-
новное содержание политического прогресса. Рас-
крыть это содержание, значит, показать, как де-
мократическая политическая культура влияет на 
политическую жизнь и политическое влияние. Но 
прежде выясним особенности самой демократиче-
ской политической культуры. 

Особенности демократической политиче-
ской культуры. 

Как известно, в политологии политическая 
культура рассматривается в качестве явления по-
литического сознания и поведения, что фактиче-
ски искажает её понимание [3]. С этих позиций 
установить действительные особенности демокра-
тической политической культуры представляется 
делом весьма сложным. Не случайно, демократи-
ческая политическая культура как понятие почти 
не исследуется в политологической литературе. 
Существуют только редкие высказывания по пово-
ду этого вида культуры, в которых авторы стре-
мятся отразить её положительную роль и декла-
рируют её возможные проявления. Например, ут-
верждается: «Для демократической политической 
культуры характерны ориентация на подлинно де-
мократические ценности и идеалы, правовое госу-
дарство и гражданское общество, свободное уча-
стие в политике, идеологический, политический и 

экономический плюрализм, приоритет прав чело-
века и гражданина, богатый политический язык. 
Основным «носителем» демократической полити-
ческой культуры является средний класс» [5, с. 
548]. 

Не сложно видеть, что толкование демокра-
тической политической культуры здесь основыва-
ется на сведении её к явлениям сознания, точнее, 
к ориентациям людей на демократические ценно-
сти и идеалы и т.д. При этом не объясняется, по-
чему демократическая политическая культура от-
рывается от соответствующего политического бы-
тия и превращается в указанные духовные фено-
мены. Нуждаются в комментарии и демократиче-
ские ценности и особенно идеалы, которые по-
разному трактуются исследователями. Не ясно 
также, как и почему демократическая политиче-
ская культура оказывается связана с такими явле-
ниями как «правовое государство и гражданское 
общество, свободное участие в политике, идеоло-
гический, политический и экономический плюра-
лизм, приоритет прав человека и гражданина, бо-
гатый политический язык». Например, правовое 
государство и гражданское общество как особые 
общественные явления имеют собственную куль-
турную составляющую, выступающую в виде пра-
вовой и гражданской культуры. Это особые виды 
общественной культуры, которые качественно от-
личны от политической культуры. Возникают во-
просы: почему все эти разные виды культуры нуж-
но соединять между собой таким образом? Почему 
демократическую политическую культуру нужно 
объяснять через другие виды общественной куль-
туры? Аргументы не приводятся. 

Далее. Представляется спорным утвержде-
ние об «основном носителе» демократической по-
литической культуры, в качестве которого называ-
ется средний класс. Будучи разновидностью обще-
ственной культуры, политическая культура, вклю-
чая и демократическую политическую культуру, 
непосредственно сопряжена не с отдельными 
людьми (или даже классом людей), а с политиче-
скими институтами, т.е. особыми организацион-
ными формами общественной жизни. Это означа-

П 
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ет, что не общности людей являются носителями 
политической культуры, а политические институты 
[3]. В свою очередь люди приобщаются к полити-
ческой культуре и приобщаются только тогда, ко-
гда входят в состав политических институтов и 
начинают использовать их возможности для фор-
мирования политики. В целом же приведённый 
взгляд на демократическую политическую культу-
ру содержит в себе много неясного и нуждается в 
дальнейшей разработке. 

Заслуживает внимания ещё одна попытка 
раскрыть демократическую политическую культу-
ру. Она представлена в следующем суждении: 
«Политическая культура демократического обще-
ства проявляется прежде всего в том, с какой сте-
пенью активности народ участвует в организации, 
отправлении государственной власти и контроле 
за нею» [4, с. 133-134]. 

Сначала заметим, что политическая культура 
демократического общества является неоднород-
ной и может включать в себя как элементы собст-
венно демократической политической культуры, 
так и элементы авторитарной политической куль-
туры [3]. Однако этот вопрос никак не рассматри-
вается. Это, во-первых. 

Во-вторых, политическую культуру демокра-
тического общества автор соотносит не с полити-
ческой активностью, что было бы логично и есте-
ственно, а с активностью самого народа, т.е. с 
демократической активностью. Подчеркнём здесь, 
что в политологии распространено смешение по-
литической деятельности и демократической дея-
тельности, а, как следствие, политической куль-
туры и демократической культуры. Указанный ав-
тор не видит различия между политической 
культурой, имеющей демократический характер, 
т.е. сформированной под влиянием демократии, и 
собственно демократической культурой, отра-
жающей своим содержанием особенности функ-
ционирования демократии (не политики). 

В-третьих, утверждение о том что «народ 
участвует в организации, отправлении государст-
венной власти», не является корректным. Такое 
утверждение не соответствует действительности. 
Оно рождено, с одной стороны, ошибочным толко-
ванием государственной власти, в частности, её 
смешением с политической властью, возникающей 
в системе государства – эти виды власти важно 
различать, у них различные проявления и назна-
чение [2], – а с другой стороны обусловлено иска-
жением сущности самой демократии и её роли в 
жизни общества и государства. 

Рассмотрим данную проблему подробнее на 
примере следующего, вполне типичного для поли-
тологии высказывания: «Демократия, т.е. народо-
властие, составляет сердцевину любых демокра-
тических политических режимов. Она означает 
форму правления, при которой население участ-
вует в осуществлении государственной власти по-
средством прямой (когда граждане, например, на 
референдуме, непосредственно принимают реше-
ния по важнейшим вопросам общественной жизни) 

и представительной демократии (когда народ реа-
лизует свою власть через выбираемые им пред-
ставительные органы)» [6, с. 136]. 

Содержательная особенность данного выска-
зывания состоит в том, что в нём происходит сме-
шение демократии, составляющей по своей сущ-
ности особый способ воздействия народа на госу-
дарственность, с формой правления, складываю-
щейся в самом государстве. Демократия и возни-
кающая под её влиянием демократическая форма 
правления – это совсем не одно и то же. Эти явле-
ния обусловлены различными видами социального 
действия, имеют различную сущность и по-
разному осуществляются. Их смешение, характер-
ное, например, для средств массовой информа-
ции, в науке является недопустимым. 

Демократия как явление рождается и суще-
ствует за пределами государственности, а именно: 
в народе. Демократия сопряжена с особым видом 
социальной активности, который возникает на ос-
нове непосредственного объединения людей и 
используется для воздействия на государство. Она 
реализуется через выборы, демонстрации, митин-
ги и другие совместные действия людей, направ-
ленные на него. Такая демократия совсем не есть 
форма принятия руководящих решений в системе 
государственного управления, которая определяла 
бы собой направления деятельности исполнитель-
ных государственных учреждений. Она не являет-
ся также средством исполнения руководящих ре-
шений, в качестве которого выступает государст-
венная власть. Поэтому демократия никак не мо-
жет быть разновидностью правления в государстве 
или способом участия людей в осуществлении го-
сударственной власти [2]. 

Народ своими демократическими действия-
ми никакой политической и тем более государст-
венной власти не осуществляет и не может осуще-
ствлять. Более того, народ не участвует в их ис-
полнении не только непосредственно, но и даже 
через представительную демократию или, как бы-
ло сказано, «через выбираемые им представи-
тельные органы». Воздействуя на государство, 
народ реализует этим только свою особую, народ-
ную власть (демократию) и реализует именно та-
ким образом, что выражает, например, протест 
против тех или иных действий чиновников или же 
выбирает своих представителей в руководящие 
учреждения государства. Власть народа проявля-
ется в совместных действиях людей, направлен-
ных на государство, и завершается, например, 
состоявшимися демонстрацией, митингом или вы-
борами. Выборы прошли, демократия состоялась, 
а результатом такой социальной активности яви-
лась представительная демократия (особая часть 
народа, вошедшая в состав политического инсти-
тута). Реализуясь через выборы, демонстрации, 
митинги и т.п., демократия воплощается в резуль-
татах своих проявлений, т.е. приводит к опреде-
лённому воздействию на государство. А это озна-
чает, что она угасает в своих результатах и тем 
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самым завершается. И так до следующих выборов, 
демонстраций, митингов и т.п. [2]. 

Но главное – демократическая активность 
вовсе не содержит в себе ничего политического: 
выборы, демонстрации, митинги не есть средство 
принятия руководящих решений и потому не есть 
форма правления в государстве. Решения, кото-
рые принимают граждане, например, на референ-
думе, никак не связаны с функцией руководства 
(её у народа нет). Поэтому такие решения не яв-
ляются руководящими, не они определяют на-
правления исполнительной деятельности государ-
ства и не они составляют сущность политики. Зато 
эти решения являются демократическими, т.е. 
решениями, которые выражают мнение народа по 
поводу устройства государства, оценку его управ-
ленческой активности. Всё это говорит о том, что 
демократическая деятельность непосредственно 
никак не связана с политической культурой, суще-
ствующей в системе государственного управле-
ния, и не является её основой. Демократическая 
деятельность рождает свою, демократическую 
культуру, состоящую в особой технологии осуще-
ствления выборов, демонстраций, митингов и т.п. 

Совсем другое дело, демократическая по-
литическая культура, т.е. политическая культу-
ра, сложившаяся под влиянием демократии и по-
тому имеющая демократический характер. Такая 
культура составляет разновидность именно поли-
тической культуры, сопряжённой с деятельностью 
особых политических институтов (например, пар-
ламента), и включает в своё содержание демокра-
тические правила принятия руководящих реше-
ний. Особенность демократической политической 
культуры состоит в том, что она осуществляется 
через деятельность представительной демокра-
тии, являющей собой часть народа, избранную в 
состав политических учреждений. Представитель-
ная демократия привносит с собой в данные учре-
ждения демократические принципы, используе-
мые для принятия руководящих решений (напри-
мер, принцип большинства). В результате правле-
ние (принятие руководящих решений) приобретает 
демократическую форму, становится демократи-
ческим, а политическая культура преобразуется из 
авторитарной в демократическую. При этом пред-
ставительная демократия совсем не тождественна 
самой демократии и не является её разновидно-
стью (как, например, выборы, демонстрации, ми-
тинги и т.п.), она только производна от неё. А это 
означает, что реально распоряжается политиче-
ской (не государственной) властью только очень 
небольшая часть народа, избранная в парламент. 
Участие же народа в осуществлении самой госу-
дарственной власти, вследствие особенностей её 
существования, вообще невозможно [2]. Такое 
участие – это идеологема, которая досталась в на-
следство от коммунистической эпохи. 

Таким образом, демократия оказывает влия-
ние на политическую культуру посредством дея-
тельности представительной демократии и прида-
ёт этой культуре демократический характер. В 

свою очередь представительная демократия, со-
единяясь с политическими институтами, в частно-
сти, с парламентом, привносит в содержание по-
литического процесса демократические принципы 
принятия руководящих решений и этим изменяет 
характер правления. В результате технология 
формирования политики приобретает демократи-
ческую форму или, иными словами, устанавлива-
ется демократическая политическая культура. 
Вместе с этим качественно изменяется и полити-
ческое бытие: происходит, во-первых, системати-
зация политической жизни, во-вторых, демократи-
зация политического влияния. 

Демократическая политическая культура – 
фактор систематизации политической жизни. 

Как компонент политического бытия, сопря-
жённый с другими его компонентами, демократи-
ческая политическая культура в первую очередь 
оказывает своё влияние на политическую жизнь, в 
которой содержится механизм принятия руково-
дящих решений [1]. Демократическая политиче-
ская культура способствует изменению этого ме-
ханизма, поскольку приводит к формированию 
более сложного политического организма. Его 
можно назвать демократическим политическим 
организмом, как и соответствующую ему полити-
ческую жизнь. 

Важнейшая особенность такого организма 
состоит в том, что в нём образуются функции, су-
ществование которых невозможно было при авто-
ритарном правлении. В первую очередь речь идёт 
об оппозиционной функции, обусловленной возни-
кающим в рамках представительной демократии 
оппозиционным политическим отношением. В ре-
зультате наряду с руководством, составляющим 
необходимую функцию всякой политической жиз-
ни, в условиях демократического правления фор-
мируется и действует ещё и функция оппозиции, 
которая является неизбежной для данного вида 
правления. Обе функции – руководство и оппози-
ция – вполне равноправны с точки зрения исполь-
зования людьми политической власти (например, 
власти парламента). Обе функции определяют со-
бой содержание демократической политической 
жизни, служат важнейшими элементами склады-
вающейся при этом политической системы. 

Подчеркнём особое значение оппозиционной 
функции. Во-первых, она противостоит функции 
руководства: своим назначением и своим действи-
ем оппозиция стремится препятствовать принятию 
руководящих решений. В результате она порожда-
ет в процессе их принятия (политическом процес-
се) необходимость компромиссов и соглашений, 
побуждая руководство к тому, чтобы учитывать 
мнение оппозиции и тем самым взаимодейство-
вать с ней. 

Во-вторых, своим взаимодействием с руко-
водством оппозиция приводит к образованию бо-
лее сложной формы политической жизни, которая 
называется политической системой. Иными сло-
вами, в условиях деятельности представительной 
демократии происходит систематизация политиче-
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ской жизни, т.е. складывается политическая сис-
тема, которая служит особым показателем слож-
ности и упорядоченности этой жизни. Всякая сис-
тема являет собой более сложную форму жизни, 
чем отдельная, входящая в её состав функция. 
Всякая система определённым образом упорядо-
чивает, систематизирует жизнь. Это вытекает из 
сущности системы, составляющей взаимосвязь 
компонентов организма посредством их функций. 
Система политической жизни (политическая сис-
тема) возникает на основе взаимосвязи функций 
руководства и оппозиции. Благодаря этим функци-
ям упорядочивается механизм принятия руково-
дящих решений. 

Примечательно, что в условиях авторитарной 
формы правления политическая система либо во-
все не складывается, либо носит (в зависимости 
от особенностей правления) неразвитый или де-
формированный характер. Например, если срав-
нивать политическую жизнь советского государст-
ва, связанную с деятельностью одной единствен-
ной, коммунистической партии, и политическую 
жизнь современного российского государства, в 
котором действует ряд политических партий, то 
оказывается, что в первом случае политическая 
система на уровне представительных учреждений 
вовсе не складывалась. В этих учреждениях не 
только не существовало действующей оппозиции, 
но и функция руководства здесь была искажена. 
Избранные представители народа имели возмож-
ность только выразить своё одобрение тем реше-
ниям, которые фактически принимались руково-
дством коммунистической партии на уровне своих 
учреждений (например, посредством политбюро). 
В результате народные представители осуществ-
ляли особую функцию (функцию одобрения), ко-
торая только формально носила политический ха-
рактер и была своеобразным продолжением, ма-
ло, что значащим, дополнением руководящей 
функции КПСС. Всё это означало, что на уровне 
представительных учреждений советского госу-
дарства полноценная политическая система со-
всем не складывалась. 

Настоящая политическая жизнь в условиях 
советского государства концентрировалась только 
в руководящих учреждениях самой коммунистиче-
ской партии, которые надстраивались над пред-
ставительными учреждениями государства и вы-
полняли действительно руководящую роль в сис-
теме управления государством. Однако политиче-
ская система не складывалась и в этих руководя-
щих учреждениях, поскольку функция оппозиции в 
них не допускалась. А без оппозиционной функции 
не может быть политической системы, а значит, 
полноценного демократического политического 
организма. Система из одной функции не образу-
ется. Таким образом, вместо политической систе-
мы, характерной для современного демократиче-
ского государства, на вершине советского госу-
дарства существовала своеобразная пирамида, 
состоящая из учреждений, выполнявших функцию 
партийного коммунистического руководства, и 

представительных учреждений, выполнявших 
функцию обязательного одобрения, которая носи-
ла политический характер только формально. 

Итак, политическая жизнь на основе демо-
кратической политической культуры качественно 
изменяется. В ней появляется действительно но-
вая, а именно: оппозиционная функция, вследст-
вие чего складывается иной порядок жизнедея-
тельности политического организма, который ос-
новывается на взаимосвязи функций руководства 
и оппозиции. Такая взаимосвязь называется поли-
тической системой, она представляет собой более 
сложную форму политической жизни, чем та, ко-
торая складывалась в условиях авторитарного 
правления. Установление этой взаимосвязи как 
раз и означает, что благодаря демократической 
политической культуре происходит систематиза-
ция политической жизни. На смену несистемной 
политической жизни, имеющей слабую предска-
зуемость и подверженной капризам авторитарного 
правления, приходит политическая жизнь, которая 
носит более упорядоченный, систематизирован-
ный характер. В результате совершенствуется ме-
ханизм принятия руководящих решений. Всё это 
означает, что политическая система, т.е. система-
тизированная политическая жизнь выступает в ка-
честве явления политического прогресса. В свою 
очередь демократическая политическая культура, 
способствующая формированию подлинной поли-
тической системы, составляет фактор данного 
прогресса. 

Ещё одно явление политического прогресса, 
рождённое демократической политической куль-
турой, представлено демократизацией политиче-
ского влияния. 

Демократическая политическая культура – 
фактор демократизации политического влия-
ния. 

Политическое влияние – это ведущая функ-
ция политики, которая раскрывает собой роль по-
литики в системе социального управления. По 
своему содержанию политическое влияние состо-
ит в определении направлений исполнительной 
деятельности на основе принятия руководящих 
решений [1]. Политическое влияние осуществля-
ется посредством политического института, носи-
теля политической власти, а также заключённого в 
этом институте политического режима. Политиче-
ский институт и политический режим своей взаи-
мосвязью образуют механизм осуществления по-
литического влияния, в котором политический ин-
ститут служит средством политического влияния, 
а политический режим – способом этого влияния. 
Кроме того, политическое влияние происходит 
также на основе политического процесса (процес-
са принятия руководящих решений), который про-
текает в рамках политического института и завер-
шается принятием данных решений. Политический 
процесс отражает собой ход политического влия-
ния. 

Подчеркнём особо, что механизм политиче-
ского влияния, связанный с функционированием 
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политического института и политического режима, 
играет ключевую роль в осуществлении этого 
влияния, поскольку определяет собой и политиче-
ский процесс, и его результат. Поэтому показать, 
как изменяется политическое влияние в условиях 
демократической политической культуры, значит, 
в первую очередь раскрыть, как изменяется в этих 
условиях характер деятельности политического 
института. Рассмотрим эти изменения на примере 
деятельности парламента, одного из важнейших 
политических институтов в системе управления 
современным демократическим государством. 

Как известно, парламент является предста-
вительным политическим институтом в государст-
ве. Он сопряжён с деятельностью представитель-
ной демократии, действующей коллегиально, и 
потому изначально служит носителем демократи-
ческой политической культуры. Говоря иначе, 
парламент по своей природе имеет демократиче-
ский характер, является демократическим поли-
тическим институтом. Поэтому политическое 
влияние, осуществляемое посредством парламен-
та, неизбежно носит демократический характер. 

Что касается политического режима, кото-
рый складывается в рамках парламента, то он со-
стоит в совместном для представителей народа 
использовании политической власти. Такое ис-
пользование предполагает, что принятие руково-
дящих решений в парламенте происходит посред-
ством голосования и на основе принципа большин-
ства. А это означает, что в парламенте устанавли-
вается демократический политический режим, 
который по существу содержится в парламенте как 
институте. Следовательно, благодаря демократи-
ческой политической культуре, связанной с пар-
ламентом, демократизируется весь механизм по-
литического влияния. 

Кроме того, данный механизм накладывает 
свой отпечаток и на политический процесс и его 
результат. Важнейшая особенность демократиче-
ского политического процесса состоит в том, что 
он имеет сложную структуру и включает в свой 
состав ряд компонентов (этапов), отражающих по-
следовательность действий при принятии руково-
дящих решений. Например, принятие государст-
венных законов (разновидности руководящих ре-

шений) может осуществляться посредством не-
скольких чтений и на основе деятельности разных 
палат парламента. Значение такой последователь-
ности определяется необходимостью более точно-
го отражения национальных интересов в содержа-
нии руководящих решений. В результате проте-
кающий в парламенте политический процесс носит 
демократический характер. 

Наконец, принимаемые руководящие реше-
ния, будучи результатом демократического поли-
тического процесса, по своему характеру также 
становятся демократическими. Их особенность 
состоит в том, что они, в отличие от авторитарных 
руководящих решений, способны более точно от-
ражать своим содержанием национальные интере-
сы и пути их осуществления и этим раскрывают 
подлинное назначение демократического государ-
ства. В условиях демократического правления 
(правления представительной демократии) нацио-
нальные интересы непосредственно становятся 
фактором формирования руководящих решений, 
что приводит к совершенствованию политического 
влияния и государственного управления в целом. 

В итоге складывается вывод, что под воз-
действием демократической политической культу-
ры происходит изменение механизма и процесса 
политического влияния, включая его результат. 
Все они приобретают демократический характер, а 
это означает, что политическое влияние в этих 
условиях действительно демократизируется. Та-
кое изменение характера политического влияния 
служит явлением политического прогресса. В свою 
очередь демократическая политическая культура, 
заключённая в демократическом политическом 
институте, выступает как фактор демократизации 
политического влияния и тем самым как фактор 
политического прогресса. 

Таким образом, демократическая политиче-
ская культура, воздействуя на политическое бы-
тие, способствует его качественному преобразо-
ванию. Она приводит к систематизации политиче-
ской жизни и демократизации политического 
влияния, вследствие чего происходит политиче-
ский прогресс. Демократическая политическая 
культура есть фактор политического прогресса. 
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К ВОПРОСУ  МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Статья посвящена исследованию вопроса установления минимального возраста привлечения к 

уголовной ответственности несовершеннолетнего на различных этапах становления российского 
законодательства. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, привлечение к уголовной ответственности. 
 

сихика малолетнего в 12-13-летнем воз-
расте находится в стадии становления, 
дети такого возраста в значительной 

мере подвержены чужому влиянию, и коррекцию 
детского поведения целесообразнее проводить 
мерами социально-воспитательного характера. 
Привлечение же малолетнего к уголовной ответ-
ственности со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями может оказать не позитивное, а нега-
тивное воздействие на формирование личности 
несовершеннолетнего и на его дальнейшую судь-
бу. Оценивая современный этап эволюции уголов-
ного законодательства в области установления 
минимального возраста уголовной ответственно-
сти можно остановится на следующих тенденциях. 

1. Достижение установленного УК РФ возрас-
та – одно из общего условия привлечения лица к 
уголовной ответственности (ст. 19). Необходи-
мость установления в законе минимального воз-
раста уголовной ответственности обусловлена 
прежде всего тем, что это обстоятельство нераз-
рывно связано со способностью лица осознавать 
значение своих действий и руководить ими.  

Привлечение малолетнего к ответственности 
за действия, опасность которых он не сознает, не-
допустимо. 

2. Возраст уголовной ответственности не мо-
жет быть установлен в законе произвольно. Преж-
де всего, учитываются данные наук физиологии, 
общей и возрастной психологии и педагогики о 
возрасте, начиная с которого у нормально разви-
вающегося подростка формируются указанные 
выше способности. Многие запреты, которым го-
сударство придает значение правовых, допустимы 
для понимания и малолетнего ребенка: нельзя 
присваивать чужое, нельзя обижать других и т.д. 
Однако для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности требуется, чтобы у него были извест-
ный уровень правового сознания, способность 
оценивать не только фактическую сторону своих 
поступков, но и их социальную значимость.  

Достижение установленного возраста уголов-
ной ответственности предполагает также наличие 
у лица способности правильно воспринять уголов-
ное наказание, ибо только в этом случае данное 
наказание может достигнуть своей цели [5, с. 87]. 

Таким образом, минимальный возраст уголов-
ной ответственности не может быть ниже возрас-
та, когда у человека образуются определенные 

правовые представления, когда он в состоянии 
уяснить и усвоить уголовно-правовые запреты. 
Однако этого недостаточно для установления воз-
раста уголовной ответственности. Процесс ускоре-
ния физического и интеллектуального развития 
подрастающего поколения (так называемая аксе-
лерация) неизбежно ведет к тому, что способность 
правильно оценивать свое поведение будет прояв-
ляться во все более раннем возрасте. Но это не 
требует обязательного снижения возраста уголов-
ной ответственности. 

3. Необходимо учитывать также возможности 
общества бороться с общественно опасными дей-
ствиями подростков без применения уголовного 
наказания, путем воспитательных мер. Очевидно, 
определение возраста ответственности – вопрос не 
только социально-психологический или педагоги-
ческий, но и вопрос уголовной политики. Чем ци-
вилизованнее общество, чем выше в нем уровень 
профилактической и воспитательной работы, тем 
выше может быть и возраст уголовной ответствен-
ности. Вопрос о возрасте уголовной ответственно-
сти по-разному решался в различные периоды 
развития российского законодательства. 

4. УК РФ сохранил дифференцированный под-
ход к установлению возраста уголовной ответст-
венности. Согласно ч. 1 ст. 20 УК уголовной ответ-
ственности подлежит лицо, как общее правило, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста ко вре-
мени совершения преступления. В ч. 2 ст. 20 УК 
перечислены преступления. При совершении ко-
торых ответственность наступает с четырнадцати-
летнего возраста. Этот перечень несколько изме-
нен (главным образом сужен) по сравнению с ра-
нее действовавшим Кодексом. 

5. Анализ составов преступлений с более низ-
ким возрастом уголовной ответственности позво-
ляет определить, по каким критериям они выде-
лены. Прежде всего, это преступления достаточно 
высокой степени общественной опасности.  

Однако названный критерий не единственный 
и даже не основной. Из числа преступлений, отне-
сенных уголовным законом к категории тяжких и 
особо тяжких, лишь небольшая часть влечет по УК 
РСФСР ответственность с четырнадцати лет. В то 
же время не все преступления, включенные в пе-
речень, являются тяжкими [4, с. 23]. 

Другим критерием является форма вины: под-
ростки в возрасте от четырнадцати до шестнадца-

П 
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ти лет не несут ответственности за неосторожные 
преступления. Ранее закон делал исключения для 
неосторожного убийства. Теперь и за лишение 
жизни по неосторожности ответственность насту-
пает с шестнадцати лет. 

При дифференциации возраста уголовной от-
ветственности учтена и возможность несовершен-
нолетних по-разному воспринимать и оценивать 
различные правовые запреты. В перечень престу-
плений, ответственность за которые наступает с 
четырнадцати лет, включены лишь такие деяния, 
общественная опасность которых доступна пони-
манию в этом и более раннем возрасте. Как видно 
из перечня, речь идет о посягательствах на жизнь, 
здоровье, половую свободу, отношения собствен-
ности и общественную безопасность. 

Существенную роль играет также и относи-
тельная распространенность данного преступле-
ния в подростковом возрасте. Как показывает 
практика, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК преступ-
ления составляют основную долю в преступности 
несовершеннолетних. Некоторые преступления со 
сложным составом включают в себя совершение 
действии, которые сами по себе образуют другие 
преступления.  

Например, состав бандитизма охватывает та-
кие действия, как разбойное нападение. Если от-
ветственность за составное преступление наступа-
ет с шестнадцати лет, а за действия, входящие в 
него в качестве элемента, - с четырнадцати лет, 
то при совершении этих действий подростком в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет их 
следует квалифицировать самостоятельно.  

Например, если вооруженная банда соверши-
ла разбойное нападение на магазин, ее участники 
в возрасте старше шестнадцати лет будут привле-
чены к ответственности за бандитизм и разбой, а в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 
только за разбой. 

6. Установление общего возраста уголовной от-
ветственности в шестнадцать лет не означает, что 
именно с этого возраста наступает ответственность 
за любое преступление, не упомянутое в ч. 2 ст. 20 
УК. В Уголовном кодексе имеются и такие преступ-
ления, которые в силу особых признаков субъекта 
или особенностей объективной стороны могут быть 
осуществлены лишь совершеннолетними. 

Иногда в самом тексте закона прямо указыва-
ется, что субъектом данного преступления может 
быть только лицо, достигшее восемнадцатилетне-
го возраста, например, в ст. 134 У К (половое сно-
шение с малолетним, т.е. с лицом, заведомо не 
достигшим четырнадцатилетнего возраста), ст. 
150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления), ч. 2 ст. 157 УК (злостное 
уклонение совершеннолетних трудоспособных де-
тей от уплаты средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей). В других случаях преступле-
ние в силу его специфических особенностей не 
может быть выполнено несовершеннолетним, на-
пример фальсификация избирательных докумен-
тов (ст.142 УК), неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК), 
злоупотребление полномочиями частными нота-
риусами и аудиторами (ст. 202 УК), а также все 
преступления, субъектом которых является воен-
нослужащий или лицо, занимающее государствен-
ную должность. Сюда же относятся преступные 
нарушения различных правил безопасности на 
транспорте, во взрывоопасных производствах и 
т.д.  

Субъектами указанных выше преступлений не 
могут быть несовершеннолетние и в связи с тем, 
что законодательством о труде запрещается при-
менение труда лиц моложе восемнадцати лет на 
работах, связанных с вредными или опасными ус-
ловиями труда [1, с. 23-24]. 

7. Установление строго формализованной воз-
растной границы уголовной ответственности имеет 
важное общепредупредительное значение, явля-
ется одним из выражений регулирующей функции 
права и служит гарантией против субъективизма и 
произвола. 

Законодатель, определяя возраст уголовной 
ответственности, исходит из презумпции достиже-
ния лицом к этому возрасту достаточного уровня 
развития, чтобы сознавать характер своих дейст-
вий и их запрещенность. Однако эта презумпция 
теперь рассматривается как опровержимая.  

Темпы психического развития у подростков 
неодинаковы. Возможно значительное отставание 
в развитии, которое не связано с психическим за-
болеванием и поэтому не служит критерием не-
вменяемости. В связи с этим ч. 3 ст. 20 УК уста-
навливает новую норму: «Если несовершеннолет-
ний достиг возраста, предусмотренного частями 
первой или второй настоящей статьи, но вследст-
вие отставания в психическом развитии, не свя-
занном с психическим расстройством, во время 
совершения общественно опасного деяния не мог 
в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, он не подлежит уго-
ловной ответственности». [2, с. 121] 

Если при рассмотрении конкретного дела у 
суда возникают обоснованные сомнения относи-
тельно способности несовершеннолетнего подсу-
димого в полной мере осознавать характер своих 
действий либо руководить ими, при наличии дан-
ных, свидетельствующих об умственной отстало-
сти подсудимого, то по делу должна быть прове-
дена экспертиза специалистами в области детской 
и юношеской психологии (педагогами или психо-
логами) или соответствующие вопросы могут быть 
поставлены на разрешение эксперта – психиатра.  

Подобное сочетание формализованного воз-
растного предела уголовной ответственности с 
возможностью его корректирования в индивиду-
альном порядке было известно еще дореволюци-
онному русскому законодательству. 

8. Установление в Уголовном кодексе фикси-
рованного возраста уголовной ответственности 
означает, что лицо, достигшее шестнадцатилетне-
го, а в определенных случаях четырнадцатилетне-
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го возраста, может быть субъектом преступления 
и нести ответственность в уголовном порядке за 
свои общественно опасные действия.  

Но из этого не следует, что уголовный закон 
признает этих лиц в полной мере социально зре-
лыми. До достижения восемнадцати лет они счи-
таются несовершеннолетними. [3, с. 12] 

Несовершеннолетние старших возрастных 
групп за свои преступления несут именно уголов-
ную ответственность, а не какую-либо иную, с 
применением почти всех мер уголовного наказа-

ния. Это важное положение советского уголовного 
права служит целям общей превенции. Однако 
отсюда не вытекает, что несовершеннолетние не-
сут ответственность наравне со взрослыми.  

Выражением принципов гуманизма, индиви-
дуализации ответственности и экономии репрес-
сии являются нормы, регулирующие вопросы на-
значения наказания несовершеннолетним, условия 
и порядок отбывания ими наказания, освобожде-
ния от наказания и уголовной ответственности. 
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НУЖЕН ЛИ  МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗЯТКИ? 
 
В данной статье рассмотрены проблемы  установления минимального размера взятки, как  

фактора наказания уголовной ответственности по ст.290 УК РФ. Рассмотрены статистические 
данные по взяточничеству  в России. Проанализированы характерные особенности взяточничества с 
толкованием  Гражданского и Уголовного законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: взятка, подарки или благодарность, коррупция, должностное лицо, уголовная от-
ветственность за взяточничество. 

 
зятка – в обиходе это слово  столько 
прижилось в обществе, что невольно 
думаешь и задаешься вопросом – а что 

это конкретно такое? Новая, усовершенствованная 
форма товарных отношений, либо социальная бо-
лезнь определенных слоев населения? Как явле-
ние она возникла вероятнее  всего еще  тогда, ко-
гда только-только зарождались между людьми 
товарные отношения, то есть принцип «ты мне, я 
тебе». Причем во все времена «взятка» применя-
лась в основном как средство подкупа для осуще-
ствления,  каких - то целей. А как средство нажи-
вы она стала с появлением в обществе чиновничь-
ей прослойки. То есть, в первом случае – это при-
нуждение (или уговаривание) «клиента» получить 
денежное вознаграждение за какую-то услугу, а 
во-втором случае – принуждение (или безальтер-
нативное предложение) дать взятку. 

В последнее время в средствах массовой 
информации довольно часто, почти ежедневно, 
можно узнать,  прочитав о заведении уголовных 
дел по  фактам получения взяток или вымогания 
денежных сумм, как в среде силовых структур, 
так и в  гражданских ведомствах.  Где-то работник 
ГИБДД вынудил провинившегося водителя вместо 
штрафа дать откупную;  где-то работник военного 
комиссариата получил энную сумму за отмазку 
призывника от армии,  кому-то заткнули рот, 
как   свидетелю, пачкой купюр в иностранной ва-
люте;  кто-то получил «вознаграждение» за сек-
ретную информацию; депутат получил деньги за 
лоббирование голоса в чью-то пользу; преподава-
тель ВУЗа за зачет студенту; врач за «нужный» 
диагноз и так далее. 

В уголовном кодексе Российской Федерации  
статья 290 УК - раскрывает состав -  Получение 
взятки, а в примечании, указывается, каким явля-
ется размер получения взятки. (Крупным разме-
ром взятки признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-
ственного характера, превышающие триста мини-
мальных размеров оплаты труда). 

Спрашивается – а какой минимальный раз-
мер взятки? Однако в законе такая сумма не опре-
делена. 

Несовершенство законодательства, равно 
как и отсутствие практики и желания применять 
уголовный закон, не позволяют эффективно бо-
роться с существующей проблемой. Взяточничест-
во приравнивается к проблемам борьбы с корруп-
цией  и является одной из самых острых проблем 

российского государства и общества. Коррупция 
во всех её проявлениях представляет собой ре-
альную угрозу общественным и государственным 
интересам.  

Принимая во внимание тот факт, что взятка - 
это вознаграждение, получаемое от заинтересо-
ванного лица (взяткодателя) за добросовестное, 
либо недобросовестное исполнение своих долж-
ностных обязанностей в интересах взяткодателя, 
следует также иметь в виду и то, что взятка пред-
ставляет собой также своего рода сделку между 
должностным лицом и лицом, заинтересованным в 
определенном поведении первых лиц, и эта сдел-
ка носит обоюдно возмездный характер, т.е. от 
нее выигрывают обе стороны.[1]  

В то же время, совершенно недопустимо, 
расценивать как взятку получение подарка в лю-
бом размере, если он не обуславливает и не мо-
жет обусловить определенное поведение должно-
стного лица. Существует, мнение  со ссылкой на 
статью  575 Гражданского кодекса РФ, о том, что  
пять минимальных размеров оплаты труда - это 
своего рода граница, отделяющая подарок от 
взятки, но, однако это не решает проблемы. Ука-
занной статьей Гражданского кодекса запрещается 
дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает пяти установ-
ленных законом минимальных размеров оплаты 
труда, государственным служащим и служащим 
органов муниципальных образований в связи с их 
должностным положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей. 

Однако практика свидетельствует, что на 
фоне чрезмерно частого назначения наказания за 
взяточничество ниже низшего предела ужесточе-
ние санкции, равно как и её смягчение, также не 
решит существующей проблемы. Не способствуют 
единообразному применению закона существую-
щие противоречия между отдельными нормами 
уголовного и гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации. Создаются существенные 
трудности и  в квалификации взяточничества и в 
том числе  не установленный в законодательном 
порядке минимальный размер взятки.[5] 

По мнению профессора Б.В. Волженкина [2], 
если материальная ценность полученного в знак 
благодарности предмета при отсутствии предвари-
тельной договоренности за уже совершенные дей-
ствия явно малозначительна (букет цветов, короб-
ка конфет и т. п.), и со стороны вручившего его 
это был сугубо знак признательности, благодарно-

В 
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сти, то следует говорить лишь о должностном 
проступке, не достигающем той степени общест-
венной опасности, которая требуется для преступ-
ления. Данное утверждение небесспорно по не-
скольким основаниям. Во-первых, ныне дейст-
вующим Уголовным кодексом не установлен ми-
нимальный размер взятки, т.е. вышесказанное 
можно расценивать лишь как предложение о вне-
сении изменений в действующий уголовный закон. 
Во-вторых, в статье 572 Гражданского кодекса РФ 
(Договор дарения) прямо указано, что особенно-
стью правового понятия подарка является именно 
его безвозмездность.[1] При наличии же встреч-
ной передачи вещи или права, либо встречного 
обязательства договор не признается дарением. 
И, в-третьих, в условиях современной России по-
нятие малозначительности материальной ценности 
явно обрело несколько иные рамки. Так, букет 
цветов и коробка конфет может стоить дороже 5 
минимальных размеров оплаты труда. Понятие же 
малозначительности, равно и как значительности, 
- сугубо оценочная категория. Отданное законода-
телем на «откуп» различным должностным лицам 
понятие малозначительности трактуется далеко 
неоднозначно. Где находится грань малозначи-
тельности: будет ли это определенный процент 
причиненного ущерба от имущества предприятия, 
его прибыли за определенный период времени (на 
практике берется период финансового года)? Если 
же ущерб причинен охраняемым законом интере-
сам государства (неосуществление должностных 
обязанностей сотрудником таможни по досмотру 
груза, повлекшее занижение суммы таможенных 
платежей), то с «высоты» бюджета России, сумма 
и в 100 т.р. незначительна. Если же смотреть че-
рез призму выплат заработной платы тем же ра-
ботникам бюджетной сферы, то её могло бы хва-
тить на 2-4 года выплат. Для отдельных граждан, в 
силу материального благосостояния, подарок 
стоимостью 5-50 МРОТ, действительно, может яв-
ляться малозначительным. В связи с этим возни-
кает вопрос, справедливо ли будет обвинить лицо 
в даче (получении) взятки, если стоимость обыч-
ного подарка (не обуславливающего поведение), 
хотя и превышает 5 МРОТ, однако для лица пере-
дающего, либо для лица, его получающего, явля-
ется явно малозначительным в силу их материаль-
ного положения?  Было бы неправильно обвинить 
лицо в даче взятки, к примеру, при вручении им 
должностному лицу в качестве благодарности по-
дарка даже в размере 10 МРОТ, если повседнев-
ные траты «взяткодателя» на питание, прожива-
ние, транспортные и иные расходы составляют 
гораздо больше размера переданного ему подар-
ка, и при этом сам подарок носит исключительно 
характер благодарности за законно совершенные 
действия при отсутствии предварительной догово-
ренности.[4 ] 

 Минимальный размер вознаграждения не 
должен рассматриваться с точки зрения его влия-
ния на квалификацию деяния лишь в случаях, ес-
ли имело место вымогательство взятки должност-
ным лицом под угрозой совершения им действия 
(бездействия). При этом не должно иметь сущест-
венного значения, влечет ли это нарушение за-
конных интересов взяткодателя, или предполага-
ется выполнение противоправных действий (на-
пример, прекращение обоснованно возбужденного 
уголовного дела), либо если вознаграждение име-
ло характер подкупа, обуславливало соответст-
вующее, в том числе, и правомерное поведение 
должностного лица. Остается открытым вопрос и о 
том, например, как определить размер взятки в 
виде оказания (оплаты) услуг сексуального харак-
тера, заказного убийства, в т.ч., и в случае неус-
тановления конкретного лица, оказавшего, либо 
оплатившего эти услуги. Должно ли расцениваться 
деяние, как получение взятки в особо крупном 
размере, если стоимость этих услуг, в некоторых 
случаях неоднократных, составила более 300 
МРОТ? Все изложенное лишь подтверждает тот 
факт, что в настоящее время очень остро стоит 
проблема законодательного установления мини-
мального размера взятки, разграничивающего 
должностной проступок и уголовно-наказуемое 
деяние. После долгого обсуждения о размере 
взятки в  Уголовный кодекс России планируется 
ввести уточнение о минимальном размере взятки, 
принятие которой будет грозить коррупционеру 
лишением свободы, рассказал первый зампред 
Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательст-
ву Владимир Груздев. За взятки ниже минималь-
ного порога сажать не будут, а нарушителей ош-
трафуют в стократном размере. Поводом к подоб-
ному нововведению послужили статистические 
данные, согласно которым большинство взяточни-
ков, оказывавшихся на скамье подсудимых, брали 
мизерные взятки - от 500 до 3 тысяч рублей. При 
этом зачастую коррупционерами оказываются вра-
чи, учителя, инспекторы ГИБДД или чиновники 
низшего звена. Только в 1,5% случаев речь шла о 
суммах свыше 1 млн рублей. 

"Правоохранительные органы должны сосре-
доточить свои усилия на выявлении масштабных 
коррупционных схем и высокопоставленных кор-
рупционеров, а мелкое взяточничество можно по-
бедить лишь комплексными мерами, создав в об-
ществе в целом нетерпимое отношение к корруп-
ции", - подчеркнул Груздев. Между тем милицио-
нерам все равно будет удобнее и проще выявлять 
мелких взяточников, чтобы улучшить показатели. 
Но, по словам Груздева, в любом случае важно не 
только совершенствовать законы, но и следить за 
правоприменительной практикой[3].  
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та Российской Федерации, характеризующейся общностью природных процессов либо подвергающей-
ся антропогенному воздействию из одних и тех же источников, является региональный экологиче-
ский мониторинг. В статье рассмотрен уровень правового регулирования экологического монито-
ринга на федеральном уровне и на уровне конкретного субъекта Российской Федерации, определены 
основные виды наблюдений системы экологического мониторинга в Омской области.  
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ажнейшим регулятором поведения лю-
дей в отношении природной среды в 
целом и её отдельных компонентов в 

частности является эколого-правовой механизм, 
представляющий собой согласованную систему 
предусмотренных нормами экологического права 
или в соответствии с ними мер и требований, а 
также действий и процессов, осуществляемых в 
порядке реализации этих норм, направленных на 
последовательное и эффективное достижение це-
лей экологического права [12, с. 13]. В системе 
основных элементов данного механизма – эколо-
гическое нормирование, эколого-техническая рег-
ламентация, лицензионно-договорные основы спе-
циального природопользования, экологический 
аудит и т. д. – особое место занимает мониторинг 
окружающей среды (далее по тексту – экологиче-
ский мониторинг). 

Экологический мониторинг - комплексные 
наблюдения за состоянием окружающей среды, 
естественных экосистем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценка и прогноз изме-
нений состояния окружающей среды. Общие и ос-
новные положения об экологическом мониторинге 
сформулированы в главе X Федерального закона 
от 10 января.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее по тексту – Закон об охране окру-
жающей среды) [1]. Согласно статье 63 государст-
венный экологический мониторинг осуществляет-
ся федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с их компе-
тенцией, установленной российским законода-
тельством, посредством создания и обеспечения 
функционирования наблюдательных сетей и ин-
формационных ресурсов в рамках единой системы 
государственного мониторинга окружающей сре-
ды. При этом, как следует из статьи 63.1, указан-
ная система создается в целях обеспечения охра-
ны окружающей среды, а основными её задачами 
являются: регулярные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, в том числе компонентов 
природной среды, естественных экологических 
систем, за происходящими в них процессами, яв-
лениями, изменениями состояния окружающей 
среды; хранение, обработка (обобщение, система-

тизация) информации о состоянии окружающей 
среды; анализ полученной информации в целях 
своевременного выявления изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных 
и (или) антропогенных факторов, оценка и прогноз 
этих изменений; обеспечение органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан информацией о состоянии окру-
жающей среды [1]. 

Экологический мониторинг представляет со-
бой многоуровневую систему, в которой в зависи-
мости от его масштаба наряду с глобальным, на-
циональным, локальным видами мониторинга 
представлен и региональный мониторинг. 

Региональный экологический мониторинг – 
система наблюдений за состоянием окружающей 
среды в пределах административно-обособленной 
единицы (субъекта Российской Федерации) или 
части такой единицы либо частей нескольких 
субъектов Российской Федерации, характеризую-
щихся общностью природных процессов либо под-
вергающихся антропогенному воздействию из од-
них и тех же источников. На региональном уровне 
подход к мониторингу основан на том, что загряз-
няющие вещества, попадая в окружающую среду, 
рассеиваются, включаются в круговорот веществ в 
биосфере. Вследствие этого происходят изменения 
в основных составляющих биосферы: абиотической 
составляющей и биотической составляющей. 

Экологический мониторинг Омской области 
входит в Единую государственную систему эколо-
гического мониторинга (далее по тексту – ЕГСЭМ), 
созданную Постановлением Совета Министров - 
Правительства РФ от 24 ноября 1993 г. № 1229, и 
согласно которому в ней участвуют все специально 
уполномоченные государственные органы в облас-
ти охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов [3].   

Основными задачами ЕГСЭМ являются: 
- проведение с определенным пространст-

венным и временным разрешением наблюдений за 
изменением состояния окружающей природной 
среды и экосистемами, источниками антропоген-
ных воздействий; 

В 
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- проведение оценок состояния окружающей 
среды, экосистем территории страны, источников 
антропогенного воздействия; 

- прогнозирование состояния окружающей 
среды, экологической обстановки на территории 
России, её регионов, уровней антропогенного воз-
действия при различных условиях размещения 
производительных сил, социальных и экономиче-
ских сценариях развития страны и ее регионов [5]. 

Одним из важных компонентов системы эко-
логического мониторинга в Омской области явля-
ется мониторинг за состоянием загрязнения воз-
духа. Так, в частности, в 2013 г. стационарными 
постами ФГБУ «Объ-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», расположенными на территории г. Омска, 
проводилось исследование на предмет наличия в 
воздухе таких вредных веществ как пыль, диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
сероводород, фенол сажи, аммиак и т.д, а также 
ряда тяжёлых металлов: железа, кадмия, магния, 
марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка. 
Наблюдения показали, что уровень загрязнения 
воздуха за исследуемый период характеризирует-
ся как «повышенный», а наибольшее влияние на 
загрязнение атмосферного воздуха оказывали ве-
щества, образующиеся в результате сжигания уг-
леводородного топлива [8, с. 4-5]. Основной вклад 
в загрязнение воздуха в областном центре внесли 
формальдегид (50%), бенз(а)пирен (22%), оксид 
углерода (11%), диоксид азота (10%), взвешенные 
вещества (7%) [8, с. 6].  

В то же время благодаря комплексным про-
веркам, проведённым специалистами ФГБУ «Объ-
Иртышское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», Управления 
Росприроднадзора по Омской области, выполне-
нию мероприятий по снижению выбросов и приме-
нению более эффективных методов очистки круп-
ными промышленными предприятиями способст-
вовали определённому улучшению качества атмо-
сферного воздуха. Данная тенденция нашла своё 
отражение и в государственном докладе «О со-
стоянии окружающей среды в Российской Федера-
ции» за 2013 г. Так, например, г. Омск не вошёл в 
приоритетный список 29 городов с наибольшим 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха, для 
которых комплексный индекс загрязнения атмо-
сферы равен или выше 14  [7, с. 11].  

Несмотря на достигнутые положительные 
результаты, существующая сеть стационарных по-
стов наблюдений за состоянием окружающей сре-
ды не позволяет в полном объёме получать досто-
верную, комплексную информацию о состоянии 
загрязнения воздуха в городах и населённых пунк-
тах региона.  Основными проблемами в сфере 
экологического мониторинга атмосферного возду-
ха на территории Омской области являются: 

- недостаточное количество пунктов наблюде-
ния за качеством атмосферного воздуха в г. Омске; 

- отсутствие пунктов наблюдений за качест-
вом атмосферного воздуха в муниципальных рай-
онах Омской области; 

- недостаточное количество контролируемых 
в атмосферном воздухе специфических примесей, 
присутствующих в выбросах хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих свою деятельность на 
территории Омской области. 

Одним из важных компонентов системы ре-
гионального экологического мониторинга является 
мониторинг состояния почвенного горизонта на 
предмет загрязнения пестицидами и тяжёлыми 
металлами. Значимость данного вида наблюдений 
объясняется тем, что почвы в значительной мере 
участвуют в жизнедеятельности растений, живот-
ных и человека. Взаимодействие почв с хозяйст-
венной деятельностью человека, выражающееся 
через различные виды строительного и сельскохо-
зяйственного производства, автотранспорт приво-
дит к накоплению токсичных химических веществ. 
Мониторинговые исследования почв необходимы 
для определения изменений, которые происходят 
с почвами с целью выявления и предупреждения 
негативных процессов, приводящих к их химиче-
ской и механической деградации. Так, в частно-
сти, проведённые ещё в 2010 г. мониторинговые 
исследования земельных ресурсов региона вклю-
чали в себя: 

- состояние загрязнения почв остаточными 
количествами пестицидов в Одесском, Русско-
Полянском, Оконешниковском, Калачинском и Тю-
калинском муниципальных районах; 

- загрязнение почв области токсикантами 
промышленного происхождения; 

-  санитарно-гигиеническую характеристику 
состояния почв.  

По результатам исследования были выявле-
ны участки территорий, загрязнённые тяжёлыми 
металлами и нефтепродуктами. Превышения пре-
дельно допустимых концентраций (далее по тексту 
– ПДК) выявлены по цинку, свинцу, меди, хрому, 
никелю, сульфатам, нитратам, фторидам. В по-
давляющем большинстве наиболее загрязнёнными 
участками являются территории, отводимые под 
строительство. В то же время превышения ПДК 
пестицидов и тяжёлых металлов на территории 
сельских поселений не зарегистрировано [10, с. 
13-15]. 

Загрязнённость земельных угодий Омской 
области подтверждают и специалисты ФГБУ 
«Центр агрохимической службы «Омский» (далее 
по тексту - ФГБУ «ЦАС «Омский»). Проведя агро-
экологическую оценку почв Омской области на 
предмет содержания тяжёлых металлов, они уста-
новили, что в почвы региона ежегодно поступает 
свинца - 0,018%, кадмия - 0,036%, меди - 0,019%, 
цинка - 0,028% (относительно их фактического со-
держания) [11] . В то же время, отмечают специа-
листы ФГБУ «ЦАС «Омский», при существующих 
уровнях химизации и техногенной нагрузки потре-
буется  много лет, чтобы содержание тяжелых ме-
таллов в почвах достигло ПДК.    
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За период мониторинга содержание в почвах 
практически не изменилось, а отклонения средних 
значений как в сторону увеличения, так и в сторо-
ну уменьшения, находятся в пределах, допусти-
мых методиками анализов, что позволяет сделать 
вывод об отсутствии загрязнения почв, в первую 
очередь, пахотных угодий упомянутыми элемен-
тами и возможности получения доброкачественной 
растениеводческой продукции. 

Мониторинговые исследования окружающей 
среды в Омской области осуществляются в рамках 
долгосрочной целевой программы «Об охране ок-
ружающей среды в Омской области (2010-2015 
гг.)» [6], рамках которой в 2013 г. были проведены 
научные исследования объектов растительного 
мира, занесенных в Красную книгу региона, на 
территориях Знаменского, Седельниковского и 
Тарского муниципальных районов. Результатом 
мониторинговых исследований явилось: во-
первых, обнаружение 40 видов растений из 211 
ценопопуляций и семи редких видов лишайников, 
занесенных в Красную книгу Омского Прииртышья, 
во-вторых, предложение об изменении статуса 
редкости у 15 охраняемых видов растений, в-
третьих, рекомендация о занесении во второе из-
дание Красной книги Омской области еще 10 ви-
дов растений [8, с. 27]. 

Не менее важным направлением в реализа-
ции региональной программы является охрана, 
защита лесных ресурсов на землях лесного фонда 
Омской области. Так, в частности, с целью свое-
временного обнаружения лесных пожаров прово-
дился постоянный мониторинг пожарной опасно-
сти по зонам обнаружения: наземной (945 маршру-
тов общей протяженностью 29 466 км); авиацион-
ной (5 маршрутов общей протяженностью 2 943 
км); космической (40 автоматизированных рабочих 
мест информационной системы дистанционного 
мониторинга «ИСДМ – Рослесхоз», в том числе 16 
мест у арендаторов лесных участков). Результатом 
мониторинга стали своевременное обнаружение и 
ликвидация 145 лесных пожаров на общей площа-
ди 4 474.3 га, а ущерб, причинённый лесному 
фонду пожарами, составил 5.5 млн. руб. [8, с.25]. 
Благодаря оперативно принятым мерам, количест-
во пожаров по сравнению с 2012 г. сократилось на 
439, а ущерб – на 76.8 млн. руб. [9, с. 26-27].    

 Мониторинг загрязнения поверхностных вод 
суши на территории Омской области в течение 
2013 г. осуществлялся Центром по мониторингу 
загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ «Ом-
ский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями 
(ЦГМС-Р)». Наблюдениями за загрязнением водных 
объектов по гидрохимическим показателям были 

охвачены 18 пунктов, 27 створов, 34 вертикали. 
Отбор проб вод по физическим и химическим по-
казателям показал, что на территории региона 
преобладают водные объекты класса качества во-
ды 4А – «грязная» (41 %) и 3Б – «очень загрязнен-
ная» (37 %), в меньшей степени 3-го класса разря-
да «А» – «загрязненная» (15 %) и 4-го класса раз-
ряда «Б» – «грязная» (7 %) [8, с. 8-9]. Характерны-
ми загрязняющими веществами воды рек являлись 
соединения меди, трудноокисляемые органиче-
ские вещества, азот аммонийный, соединения же-
леза, марганца, в меньшей степени – фенолы. Ха-
рактерные загрязняющие вещества воды озер – 
хлориды, сульфаты, соединения меди и азот ам-
монийный.  

В соответствии со статьёй 17 Федерального 
закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидроме-
теорологической службе» информация о состоя-
нии окружающей среды, ее загрязнении и инфор-
мационная продукция предоставляются пользова-
телям (потребителям) бесплатно, а также на осно-
ве договоров в соответствии с  данным законом и 
законодательством Российской Федерации об ох-
ране окружающей среды [2]. Условия предостав-
ления информации конкретизированы Положени-
ем об информационных услугах в области гидро-
метеорологии и мониторинга, загрязнения окру-
жающей среды, в соответствии с которым бес-
платно информация в области гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей природной среды об-
щего назначения предоставляется органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, орга-
нам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Другим получателям информации 
информация в области гидрометеорологии и мо-
ниторинга окружающей природной среды общего 
назначения предоставляется за плату в размерах, 
возмещающих расходы на ее подготовку, копиро-
вание и передачу по информационно-
телекоммуникационным сетям, включая сеть Ин-
тернет, и сетям почтовой связи [4]. 

Таким образом, экологический мониторинг 
является специфическим источником информации 
о состоянии окружающей среды в конкретном 
субъекте Российской Федерации. С процессом на-
копления информации объективно связаны эколо-
гическое нормирование и стандартизация, эколо-
гическая экспертиза, развиваемая договорная 
практика, экологическая сертификация и аудит, 
применение юридической ответственности, приня-
тие экологически значимых хозяйственных и иных 
решений.    
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ НАКАЗАНИЯ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
В статье анализируется состояние коррупции в современных условиях, а также эффектив-

ность федерального законодательства по борьбе с коррупцией и меры его совершенствования. Ав-
тором проведено исследование правоприменительной практики, которое показало, что политика 
либерального отношения к борьбе с преступлениями коррупционной направленности к положитель-
ным результатам не привела, и предлагаются правовые и социальные меры противодействия кор-
рупции.  

Ключевые слова: коррупция, преступления коррупционной направленности, борьба с коррупцией, 
уголовная политика, национальная угроза, наказание, конфискация. 

 
 

головно-правовая политика занимает 
центральное место в государственной 
политике борьбы с преступностью, 

имея специфическую направленность на снижение 
масштабов преступности и определяющее значе-
ние для формирования стабильности в обществе, 
авторитета власти и уверенности населения в сво-
ей защищенности от преступных посягательств 
[22, c. 36]. 

В настоящее время россияне пристально на-
блюдают трагедию украинского государства. Ос-
новной причиной данной ситуации стал высокий 
уровень коррупции на всех уровнях украинской 
власти. В результате чего, произошло резкое об-
нищание населения и потеря суверенитета стра-
ны. В экономически слабых государствах и внут-
ренне расколотых сообществах массовые граж-
данские протесты, начинавшиеся с недовольства 
властью, низким уровнем жизни, несправедливо-
стью и коррупцией, приводят к криминальному 
антигосударственному экстремизму и граждан-
ским войнам [7, c. 33]. 

Угроза национальной безопасности, связан-
ной с преступлениями коррупционной направлен-
ности прочно присутствует и в российском обще-
стве, поэтому пришло время учиться на чужих 
ошибках и делать соответствующие выводы. Учи-
тывая, что современная организованная преступ-
ность, действуя под прикрытием коррупционных 
связей в органах власти и управления, в правоох-
ранительных структурах, представляет сегодня 
серьезную угрозу не только экономике государст-
ва, но и в целом национальной безопасности [5, С 
51]. К ней относятся такие преступления, как взя-
точничество (статьи 290, 291 и 2911 УК РФ) и иные 
связанные с ним преступления (в частности, пре-
дусмотренных статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК 
РФ). Так же, как прямой удар по национальной 
безопасности надо рассматривать нецелевое ис-
пользование или хищение бюджетных ассигнова-
ний на государственный оборонный заказ и рабо-
тать по таким фактам так же серьёзно и строго, 
как по пресечению финансирования терроризма.  

Во время проведения первой ассамблеи уча-
стников Международной антикоррупционной ака-
демии глава администрации президента РФ                     

С. Иванов отметил, что в России «коррупция явля-
ется угрозой национальной безопасности», а эф-
фективная борьба с коррупцией является «залогом 
успешного развития нашей страны». По его мне-
нию, нужны «скоординированные меры, ставящие 
коррупцию вне закона и вне морали». В качестве 
таких мер он видит «очищение власти от корруп-
ционеров, действенный гражданский контроль», 
прозрачность деятельности государства, в том 
числе в вопросах госзакупок, и осуществление 
антикоррупционной экспертизы законодательства 
[19].  

Назначение наказания является тем итогом 
всей предварительной деятельности правоохрани-
тельных органов и судебного разбирательства, по 
которому общество судит о реальной политике 
государства в сфере противодействия коррупции 
[4, С. 67]. Как же оценивает общество и сама 
власть реальную политику государства в этой 
сфере?  

По опросам разных лет, от одной шестой до 
четверти россиян вообще, в принципе, не верят в 
возможность побороть коррупцию в стране. Сей-
час, когда в России расследуются дела о хищени-
ях в министерстве обороны и других ведомствах, 
настроения принципиально не изменились. По 
подсчетам «Левада-центра», 60% россиян считают, 
что нынешняя кампания ведется «для отвода глаз» 
и для того, чтобы «отвести от Путина обвинения в 
создании в России коррумпированного режима». 
Не согласны же с такими предположениями лишь 
чуть больше четверти опрошенных «Левада-
центром» (опрос проведен Левада-Центром 23-26 
ноября 2012 года по репрезентативной всероссий-
ской выборке городского и сельского населения 
среди 1596 человек в возрасте 18 лет и старше в 
130 населенных пунктах 45 регионов страны) [20]. 

На заседании Совета при президенте по про-
тиводействию коррупции, В. В. Путин заявил о 
принципе неотвратимости наказания в антикор-
рупционной политике государства и возмутился 
тем, что либерализация уголовного законодатель-
ства в 2011 году не помогла: за первую половину 
2013 года за взяточничество к реальному лишению 
свободы было приговорено лишь 8% преступников, 
остальным назначено наказание в виде штрафа, 

У 
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которые не платят (из 20 млрд. руб. возмещено 20 
млн., т.е. 1%.) [11].  

Как сообщил, выступивший с основным док-
ладом на координационном совещании руководи-
телей всех правоохранительных органов страны, 
первый заместитель Генерального прокурора РФ 
А. Буксман, материальный ущерб от коррупцион-
ных преступлений в 2013 году вырос более чем в 
семь раз и за девять месяцев превысил уже 10 
миллиардов рублей. При этом в первом полугодии 
2013 года по оконченным делам о коррупции раз-
мер возмещенного в ходе следствия материально-
го ущерба составил чуть более 16 процентов от 
причиненного – 1,4 из 8,7 миллиардов рублей [13].  

По сообщению официального представителя 
СКР В. Маркина, за девять месяцев 2014 г. следо-
ватели рассмотрели больше 32,5 тысячи сообще-
ний о коррупционных преступлениях. По ним было 
возбуждено 21 тысяча уголовных дел. К уголовной 
ответственности за коррупционные преступления 
привлечены 22 следователя полиции, 1 следова-
тель наркоконтроля, 10 прокуроров, 40 адвокатов, 
32 члена избирательных комиссий, 139 депутатов 
местного самоуправления, 188 выборных должно-
стных лиц органов местного самоуправления, 9 
депутатов органов законодательной власти и 2 су-
дей. Ущерб, причиненный бюджету и потерпев-
шим по делам, которые ушли в суд, превысил 14,5 
миллиарда рублей. Следствием наложены аресты 
на добро осужденных на сумму более 7 миллиар-
дов рублей [8].  

Примечательно то, что данные преступления 
совершают лица, возглавляющие борьбу с корруп-
цией, особенно это вызывает удивление после 
проведения очень скрупулезных мероприятий по 
искоренению взяточников в рамках реформирова-
ния органов внутренних дел. Так, Следственным 
комитетом РФ расследовано дело об организации 
преступного сообщества в управлении экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
МВД РФ. Следствие считает, что Сугробов и его 
заместитель Колесников создали преступное со-
общество для совершения преступлений против 
государственной власти, интересов государствен-
ной службы и правосудия. Используя служебное 
положение, вовлекли своих подчиненных в неза-
конную деятельность. По версии следствия, они 
возбуждали уголовные дела против чиновников и 
бизнесменов, и провоцировали их на дачу взятки 
за те или иные услуги. В период с ноября 2013 по 
февраль 2014 года ими было совершено около де-
сяти тяжких преступлений. Районный суд Москвы, 
по ходатайству следователей, арестовал 11 объек-
тов недвижимости бывшего генерала полиции Суг-
робова. Еще девять объектов, внесенных в список 
арестованных как принадлежащих напрямую или 
через доверенных лиц Сугробову - это участки 
земли под застройку, гаражи, места на много-
ярусных парковках. По предварительным данным, 
общая стоимость арестованного имущества пре-
вышает 300 миллионов рублей [15]. 

На региональном уровне, например, пред-
станет перед судом по обвинению получении взят-
ки за незаконные действия (бездействие), с вымо-
гательством взятки, в особо крупном размере (ч. 6 
ст. 290 УК РФ) бывший начальник отдела управле-
ния экономической безопасности и противодейст-
вия коррупции УМВД по Костромской области. От 
представителей двух фирм он лично получил             
1,1 миллиона рублей за укрывательство игорного 
бизнеса [17]. 

За получение взятки в крупном размере при-
говором суда, бывшему начальнику отдела эконо-
мической безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по г. Курску Г. Шапченко, 
назначены всего лишь 3,5 года лишения свободы в 
колонии строгого режима, штраф в размере 750 
тысяч рублей и лишение права занимать должно-
сти в государственных и муниципальных органах в 
течение двух лет после отбытия основного наказа-
ния [17]. 

Учитывая вышеуказанные результаты борьбы 
с коррупцией, председатель Следственного коми-
тета РФ А. Бастрыкин предложил вернуться к во-
просу о возвращении в российское уголовное за-
конодательство конфискацию имущества как меры 
наказания. По его словам, в СКР разработан зако-
нопроект, «расширяющий основания конфискации 
имущества за счет возможности изъятия предме-
тов имущества, переданного осужденным другим 
лицам», т.е. сломать сложившуюся сегодня сис-
тему, при которой коррупционер, «когда его пой-
мают за руку оказывается нищим. Зато его безра-
ботный родственник - богатым до неприличия. Но 
спросить у не работающего родственника, откуда 
деньги на дворцы и миллионные счета за границей 
нынешний закон не позволяет» [14]. Автор всегда 
стоял на позиции о том, что необходимо распро-
странить институт конфискации на все виды пре-
ступлений, связанные с коррупцией и организо-
ванной преступностью. Для этого требуется вос-
становить конфискацию как вид наказания. 

В подавляющем большинстве государств 
быть осужденным за коррупцию означает понести 
одно из самых суровых из существующих в нацио-
нальной системе правовых санкций наказаний. От 
длительного тюремного заключения с конфиска-
цией всего движимого и недвижимого имущества 
вплоть до членовредительства и смертной казни с 
последующим остракизмом, либо публичным осу-
ждением всех близких и родственников[1, С. 16]. 

Российский законодатель, задаваясь вопро-
сом о месте конфискации в современном право-
вом поле, вступает в область проблем, не знаю-
щих простых решений. Корни периодов ужесточе-
ния применения или отмены данного вида наказа-
ния следует искать в глубоких социально-
экономических и общественно-политических из-
менениях, влияющих, в свою очередь на правовое 
развитие страны [21, c. 161].  

В декабре 2003 года под лозунгами либера-
лизации уголовного законодательства из УК РФ 
вообще исчезла конфискация имущества как пра-
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вовой институт. Потом, в 2006 году, конфискация 
в УК РФ была восстановлена, но уже не как вид 
наказания, а как иная мера уголовно-правового 
характера, что способствовало еще более бурному 
росту коррупции, экономической и организован-
ной преступности в России. Именно в нулевые го-
ды, даже в период глобального финансового кри-
зиса, скупка фантастически дорогой недвижимо-
сти и в стране, и за рубежом приобрела характер 
паранойи [6, c. 37]. При этом применяется данная 
мера крайне редко. По данным Генеральной про-
куратуры, суды в 2013 году приняли решение о 
конфискации имущества только у 200 осужденных 
[13].  

Реакцией государства на рост коррупцион-
ных преступлений стал очередной виток антикор-
рупционной борьбы. Так, наконец, российским 
законодательством частично реализовано положе-
ние ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. Так, 
в соответствии с Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» устанав-
ливаются правовые и организационные основы 
осуществления контроля за соответствием расхо-
дов лица, замещающего государственную долж-
ность (иного лица), расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей общему доходу дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, 
определяются категории лиц, в отношении кото-
рых осуществляется контроль за расходами и по-
рядок осуществления контроля за расходами.  

Этим законом предусматривается и меха-
низм обращения в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого должностным 
лицом не представлено сведений, подтверждаю-
щих его приобретение на законные доходы: Гене-
ральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры в порядке, установ-
ленном законодательством о гражданском судо-
производстве, обращаются в суд с заявлением об 
обращении в доход Российской Федерации зе-
мельных участков, других объектов недвижимо-
сти, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) [9].  

Вместе с тем, подготовлен проект феде-
рального закона, направленный на совершенство-
вание уголовно-правового механизма противодей-
ствия преступлениям коррупционной направлен-
ности. Его принятие будет способствовать повы-
шению эффективности исполнения уголовного на-
казания в виде штрафа и достижению целей нака-
зания взяточников. 

Сейчас для 89 процентов осужденных за 
коррупционные преступления небольшой тяжести 
штраф – безальтернативный вид наказания, гово-
рится в пояснительной записке к законодательной 
инициативе, опубликованной на сайте Кремля. 
Несоизмеримо крупные размеры штрафа гражда-
нам, которые не могут его заплатить, не обеспе-

чивают принципа неотвратимости наказания. При-
ходится приставам-исполнителям ходатайствовать 
о лишении свободы. Между тем анализ судебной 
практики показывает, что цели наказания в отно-
шении осужденных за коррупционные преступле-
ния небольшой тяжести могут быть достигнуты и 
при меньшей кратности штрафа, при этом испол-
нимость данного вида наказания существенно воз-
растет. 

Президент предлагает снизить минимальную 
кратность штрафа за коррупционные преступления 
небольшой тяжести. Кроме того, санкции могут 
дополнить альтернативными видами уголовных 
наказаний в виде исправительных работ, а также в 
виде штрафа в фиксированном размере с назна-
чением дополнительного наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. Вместе с наиболее строгим наказани-
ем в виде лишения свободы кратный штраф в ка-
честве дополнительного наказания назначается по 
усмотрению суда. Предусматривается возмож-
ность наложения ареста на имущество подозре-
ваемого (обвиняемого) в целях обеспечения нака-
зания в виде штрафа, а также увеличение срока 
добровольной уплаты штрафа до 60 дней [8].  

Однако, как показывает практика, политика 
либерального отношения к борьбе с преступле-
ниями коррупционной направленности к положи-
тельным результатам не привела. Так, снижено 
наказание за мошенничество, незаконную банков-
скую деятельность, легализацию денежных 
средств и имущества, приобретенных преступным 
путем, манипулирование ценами, коммерческий 
подкуп и др. По 118 составом преступлений ис-
ключен так называемый нижний предел наказа-
ния, по ряду составов преступлений в качестве 
основного наказания предусматривается штраф [4, 
c. 67].  

Справедливое отношение к данному наказа-
нию высказала на парламентских слушаниях в Со-
вете Федерации спикер верхней палаты В. Матви-
енко: «штрафы за коррупционные преступления – 
это «индульгенции», при помощи которых взяточ-
ники откупаются от правосудия» [12]. Поэтому вы-
шеназванный проект по дальнейшему смягчению 
наказания взяточников (подстройку под возможно-
сти коррупционера) представляется не адекват-
ным настоящему положению криминализации 
страны, связанной с коррупцией в условиях эко-
номического кризиса.  

Кроме того, можно предвидеть развитие си-
туации в сфере исполнения кратных штрафов за 
коррупционные преступления по двум сценариям.            
Первый – интенсификация криминального обога-
щения (увеличение количества фактов коррупции, 
возрастание размеров взяток за служебное пове-
дение) с целью формирования источника средств 
для уплаты возможного штрафа – своего рода 
«страхование» риска привлечения к уголовной от-
ветственности и осуждения к рассматриваемому 
виду наказания. В таких случаях штрафы будут 
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уплачиваться, вот только вряд ли это приведет к 
снижению уровня коррупции – скорее, наоборот. 
Второй сценарий – использование субъектами кор-
рупционных преступлений более изощренных схем 
сокрытия преступных доходов для создания види-
мости невозможности уплаты штрафа. При таком 
варианте вряд ли стоит надеяться на реальное ис-
полнение данного вида наказания [3, c. 20]. 

Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и 
Национальным планом противодействия коррупции 
на 2014 – 2015 годы, утвержденным настоящим 
Указом, предписано правоохранительным органам 
(Федеральной службе безопасности, Федеральной 
службе судебных приставов и Федеральной тамо-
женной службе) подготовить предложения о прак-
тической реализации задачи оперативно-
разыскной деятельности по установлению имуще-
ства, на которое судами может быть наложен 
арест или применены конфискационные санкции 
за совершение преступлений коррупционной на-
правленности.  

После установления указанного имущества, 
следственным органам согласно п. 8 ст. 73 УПК РФ 
требуется доказать, что имущество, подлежащее 
конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, 
получено в результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества либо, 
использовалось или предназначалось для исполь-
зования в качестве орудия преступления. Что не-
избежно влечет возрастание объема и сложности 
расследования соответствующих уголовных дел.  

В тоже время, необходимо учитывать пре-
словутый человеческий фактор тех, кто будет со-
бирать и расследовать эту доказательную базу. В 
своем интервью по поводу борьбы с коррупцией, 
Генеральный прокурор РФ               Ю. Чайка, от-
мечает, что сложно вести оперативную разработку 
системных коррупционных преступлений, совер-
шаемых высокопоставленными чиновниками: у них 
конспирация, большое количество посредников, 
сложные комбинации, связи фигурантов в право-
охранительных органах. Поэтому трудно доказы-
вать преступную связь лиц, участвующих в таких 
группах. С другой стороны, следственно-
оперативная практика говорит о том, что нередко 
просто слабы оперативные позиции органов внут-
ренних дел, отсутствуют источники оперативной 
информации, недостаточен уровень профессио-
нальной подготовки оперативных сотрудников. 
При этом, более чем в половине субъектов страны 
решения о конфискации имущества коррупционе-
ров судами вообще не принимались[10].  

Анализ сложившейся обстановки, связанный 
с изобличением виновных в коррупции лиц и по-
следующим их адекватным наказанием представ-
ляется малоэффективным по причине объема и 
сложности расследования данных уголовных дел. 
Следовательно, необходимо предпринимать более 
продуктивные юридические методы и инструмен-
ты, которые позволят правоохранительным орга-

нам и суду давать справедливую уголовно-
правовую оценку коррупционным деяниям. Для 
этого правоведами предлагаются некоторые пра-
вовые и социальные меры противодействия кор-
рупции, т.е. меры реагирования на коррупцию и 
меры воздействия на систему преступлений, свя-
занных с коррупцией.  

Так, с введением в действие ст. 291.1 УК РФ 
возникла проблема квалификации деяния посред-
ника во взяточничестве при сумме взятки, не пре-
вышающей 25 тыс. руб. Специальная норма (ст. 
291.1 УК РФ) отменяет общую (ч. 5 ст. 33 и ст. 290 
УК РФ или ч. 5 ст. 33 и ст. 291 УК РФ). Несовер-
шенство редакции ст. 291.1 УК РФ не должно пре-
одолеваться путем нарушения известных правил 
квалификации преступлений при конкуренции 
норм (конкуренция норм Общей и Особенной час-
тей УК РФ о соучастии в преступлении, при кото-
рой приоритетом обладают нормы Особенной час-
ти           УК РФ о специальных видах соучастия). 
Посредничество во взяточничестве, как особая 
разновидность пособничества, не теряет своих 
специфических свойств из-за того, что размер 
взятки не достигает значительного [2, С. 65]. По-
этому введение данной уголовно-правовой нормы 
представляется излишней, т.е. требуется исклю-
чение ее из уголовного закона.  

Так же, справедливым представляется 
предложение профессора                  М. Журавле-
ва отказаться от уголовной ответственности взят-
кодателей, если взятки даются за совершение 
должностным лицом в пользу взяткодателя или 
указанных им лиц законных действий. А наказы-
вать только за подстрекательство в случаях, когда 
в результате взятки должностное лицо совершает 
противоправное действие – злоупотребление вла-
стью или превышение власти. По нашему мнению, 
в таком случае была бы разорвана та цепочка, ко-
торая связывает взяткодателя с взяткополучате-
лем, и значительно была бы облегчена задача ра-
зоблачения последнего [4, c. 70].  

Борьба с коррупцией должна исходить из то-
го, что в коррупции виновен чиновник, который 
создает условия, при которых заниматься той или 
иной деятельностью без взятки невозможно или 
невыгодно, а взяткодатель – жертва. Это согласу-
ется с экономическим правилом о том, что спрос 
порождает предложения.  

Социальное направление противодействию 
коррупции является приоритетным по отношению 
к правовым мерам. Известно, что нельзя бороться 
с преступлением только мерой устрашения чело-
века уголовной ответственностью. Поэтому необ-
ходима переориентация менталитета российского 
гражданского общества от идеологии наживы лю-
бой ценой, к идее нравственности, которая заклю-
чаются в не нанесении ущерба себе, ближним, 
обществу, природе, соблюдение баланса матери-
альных и духовных устремлений и действий, прав 
и обязанностей перед обществом. С этой целью на 
государственном уровне должна быть создана сис-
тема непрерывного нравственного воспитания 
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подрастающего поколения и взрослых, а также 
нравственный подход к публичной оценке дея-
тельности государственных служащих и государ-
ственных органов власти. Суть его в том, что мас-
сы квалифицированных людей привлекаются к об-
суждению тех или иных проблем жизнедеятельно-
сти путём их вовлечения в специальные государ-
ственно-общественные организационные структу-
ры, создаваемые по инициативе государственных 
научных учреждений и научно-
квалифицированных граждан, занимающих нрав-
ственную позицию в оценке объекта и предмета 
общественного контроля [23, c. 49-50].  

Как подчеркивает Святейший Патриарх Ки-
рилл, в основе коррупции лежит ложь: «Ложь ста-
ла одним из самых распространенных и самым 
опасным грехом в нашей жизни. Нужно перестать 
обманывать… Общество, которое воспитано во 
лжи, не может быть справедливым обществом. И 
тема               коррупции – тоже тема обмана. 
Нельзя победить коррупцию, не поставив при этом 
ложь вне нравственного закона общества». 

И наконец, о мере государственного прину-
ждения за коррупционные преступления. В повы-

шении эффективности наказания за данные пре-
ступления, способно сыграть роль возвращение 
конфискации имущества в полном объеме в каче-
стве вида уголовного наказания. Объектом конфи-
скации должны стать ценности осужденного и 
членов его семьи, которые не соответствуют их 
официальным трудовым доходам, за исключением 
жизненно необходимого имущества, соответст-
вующего установленным государством социально-
бытовых норм. Это способствовало бы возраста-
нию социальной справедливости, а также поддер-
жало финансовую политику государства, нацелен-
ную на преодоление экономического кризиса.  

В завершении следует отметить, что только 
средствами уголовно-правового запрета невоз-
можно преодолеть системную угрозу безопасности 
государства от преступлений коррупционной на-
правленности. Прежде всего, для этого надо в об-
щественном сознании переломить мировоззрение, 
которое должно воспитываться, начиная с дошко-
льного образования, на образе духовно-
нравственного человека-патриота.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДОВ, ПРОКУРОРОВ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 

ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ 
И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Статья посвящена анализу правовых основ взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами ино-
странных государств и международными организациями. На фоне анализа процессуальных процедур, 
присущих этому направлению международного сотрудничества, автор приходит к выводу, что 
фактически, их осуществление зависит не только и не столько от состояния норм международного 
права, сколько от существующих возможностей практической реализации соответствующих право-
вых механизмов в той или иной стране. 

Ключевые слова: взаимодействие с компетентными органами и должностными лицами иностран-
ных государств и международными организациями; доказательства, полученные на территории ино-
странного государства; запрос о правовой помощи; международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства. 
 

бъем, структура и динамика совре-
менной российской преступности, 
равно как и преступности многих 

других стран мира, свидетельствуют об объектив-
ной невозможности борьбы с нею силами правоох-
ранительных органов какого-то одного, отдельно 
взятого государства. Это обстоятельство, в сово-
купности с экономическими, политическими, право-
выми, организационно-техническими факторами 
стимулирует международное сотрудничество в этой 
сфере, приводя к появлению необходимых стандар-
тов взаимодействия судов, прокуроров, следовате-
лей и органов дознания со своими коллегами из дру-
гих государств. Став общепризнанными, такие стан-
дарты имплементируются в национальные правовые 
акты в целях дальнейшего беспрепятственного при-
менения в следственной и судебной практике. Рос-
сийское уголовно-процессуальное законодательство, 
в этом плане, не исключение. В 2001 году, в нем 
была впервые кодифицирована довольно сложная и 
пока еще малоизученная сфера процессуальной дея-
тельности, функционирующая на стыке многих от-
раслей права. 

Международное сотрудничество в сфере 
уголовной юстиции имеет многовековую историю, 
которая свидетельствует о том, что в России оно 
никогда не было простым ни в правовом, ни в по-
литическом плане. Вплоть до наступления ХХ века, 
его низкая интенсивность была обусловлена мно-
гими причинами, в числе которых можно выделить 
неразвитость международного права, путей сооб-
щения, средств связи и др. Положение дел изме-
нилось к лучшему, с созданием в 1948 году, Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), активным 
участником которой являлся Советский Союз. Од-
нако вплоть до его распада (1991 г.), международ-
ное сотрудничество в сфере уголовного судопро-
изводства носило эпизодический характер, т.к. 
было чрезвычайно политизировано. Связанные с 
ним вопросы оговаривались в единственном нор-
мативном правовом акте [Прим. 1], причем в са-
мой общей форме. Непосредственные контакты 
сотрудников правоохранительных органов со 

своими иностранными коллегами этим актом, пол-
ностью исключались. Как следствие, советские 
судьи, прокуроры, следователи, дознаватели не 
могли обладать правом, лично обращаться с за-
просами в компетентные органы и к должностным 
лицам иностранных государств, по находящимся в 
их производстве уголовным делам и участвовать в 
оказании им международной правовой помощи. С 
вступлением в силу в 2002 году УПК РФ, положе-
ние дел кардинально изменилось, т.к. междуна-
родное сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства получило развернутую правовую ос-
нову, ставшую мощным импульсом для его даль-
нейшего поступательного развития в качестве од-
ного из важнейших процессуальных институтов. 
Его правовая природа такова, что требует от уча-
стников этой деятельности признания и неукосни-
тельного соблюдения установленного процессу-
ального порядка, с учетом действия национально-
го и зарубежного законодательства во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Отсюда, эффектив-
ность сотрудничества государств в этой сфере за-
висит не только и не столько от состояния норм 
международного права, сколько от существующих 
возможностей практической реализации соответ-
ствующих правовых механизмов в той или иной 
отдельно взятой стране. 

В российском уголовном процессе между-
народное сотрудничество в сфере уголовного су-
допроизводства может осуществляться в несколь-
ких основных направлениях. Одним из них являет-
ся взаимодействие судов, прокуроров, следовате-
лей, органов дознания с соответствующими ком-
петентными органами и должностными лицами 
иностранных государств и международными орга-
низациями (англ. Cooperation of courts, prosecu-
tors, investigators, bodies of inquiry with respective 
authorities and officials of foreign states and 
international organizations). При производстве по 
уголовным делам такое взаимодействие может 
осуществляться в рамках целого ряда процессу-
альных процедур, наиболее распространенной из 
которых справедливо признается направление су-
дом, прокурором, следователем, руководителем 

О 
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следственного органа, дознавателем запроса о 
правовой помощи при необходимости производст-
ва на территории иностранного государства ос-
мотра, обыска, выемки, судебной экспертизы и 
иных процессуальных действий, предусмотренных 
УПК РФ. Их производство осуществляется компе-
тентным органом или должностным лицом ино-
странного государства в соответствии с междуна-
родным договором РФ или на основе принципа 
взаимности. 

В зависимости от процессуального статуса 
лица, составившего запрос и характера искомых 
процессуальных действий, он может быть направ-
лен иностранному адресату через центральный 
аппарат соответствующего ведомства. Такими 
полномочиями обладают: Верховный Суд РФ 
(вправе направлять запросы по вопросам собст-
венной судебной деятельности); Министерство 
юстиции РФ (вправе направлять запросы по вопро-
сам, связанным с деятельностью всех судов, за 
исключением Верховного Суда РФ); Следственный 
комитет РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
Федеральная служба безопасности РФ, Федераль-
ная служба РФ по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ (вправе 
направлять запросы по уголовным делам, находя-
щимся в их производстве); Генеральная прокура-
тура РФ (вправе направлять запросы во всех в ос-
тальных случаях). Каждое из названных ведомств 
в этих правоотношениях выступает в качестве за-
прашивающей стороны. Запрашиваемой стороной 
при этом является государство, к ведомству кото-
рого обращен запрос из Российской Федерации об 
оказании правовой помощи. 

При наличии соответствующего междуна-
родного договора либо иного соглашения, осно-
ванного на принципе взаимности, запрашиваемая 
сторона обязана принять запрос. Исполняя его, 
она руководствуется положениями международно-
го договора и национальным законодательством, а 
в специально оговоренных случаях – законами за-
прашивающей стороны. 

При составлении запросов о правовой по-
мощи уполномоченным на это участникам уголов-
ного судопроизводства могут потребоваться све-
дения о действующем или действовавшем в за-
прашиваемом иностранном государстве законода-
тельстве. В таких случаях, по их просьбе, к реше-
нию этой задачи должны подключаться профиль-
ные ведомственные департаменты, обязанные 
осуществлять международное сотрудничество с 
компетентными органами иностранных государств. 
Они созданы во всех российских правоохрани-
тельных органах и функционируют в достаточной 
мере эффективно. Но независимо от ведомствен-
ной принадлежности запроса о производстве про-
цессуальных действий, его текст и прилагаемые к 
нему документы обязательно должны быть пере-
ведены на официальный язык того иностранного 
государства, в которое они будут направлены. Сам 
же запрос всегда составляется письменно, подпи-
сывается направляющим его должностным лицом 

и удостоверяется гербовой печатью соответст-
вующего органа. По общему правилу, в нем долж-
ны найти отражение следующие обязательные ре-
квизиты: 

наименование органа, от которого исходит 
запрос; 

наименование и место нахождения органа, 
куда направляется запрос; 

наименование уголовного дела и характер 
запроса; 

данные о лицах, в отношении которых на-
правляется запрос (в т.ч. о дате и месте их рож-
дения, гражданстве, роде занятий, месте житель-
ства или месте пребывания, а для юридических 
лиц – их наименование и место нахождения); 

изложение подлежащих выяснению об-
стоятельств, а также перечень запрашиваемых 
документов, вещественных и других доказа-
тельств; 

сведения о фактических обстоятельствах 
совершенного преступления, его квалификация, 
текст соответствующей статьи УК РФ, а при необ-
ходимости сведения о размере вреда, причинен-
ного данным преступлением. 

Направление запроса о правовой помощи 
имеет своей целью получение новых сведений, 
необходимых для полного, объективного и всесто-
роннего расследования уголовного дела или раз-
решения его по существу. Для того чтобы сведе-
ния, собранные за пределами России могли бес-
препятственно использоваться в доказывании, в 
УПК РФ специально оговорено (ст.455), что дока-
зательства, полученные на территории иностран-
ного государства (англ. Evidence obtained in a for-
eign country) его должностными лицами в ходе 
исполнения ими поручений об оказании правовой 
помощи по уголовным делам, заверенные и пере-
данные в установленном порядке, пользуются та-
кой же юридической силой, как если бы они были 
получены на территории России в полном соответ-
ствии с требованиями УПК РФ. Исходя из данного 
законодательного положения, любые сведения, 
полученные от иностранного государства, должны 
быть собраны в полном соответствии с действую-
щими в нем законами. Причем, эти законы не 
должны противоречить положениям Конституции 
РФ о правах и свободах человека и гражданина. 
Более того, каждое представленное российской 
стороне доказательство должно являться резуль-
татом только тех процессуальных действий, о про-
изводстве которых она просила, а сами произве-
денные действия, не должны нарушать призна-
ваемые обеими сторонами пределы взаимодейст-
вия. Соблюдением этих правил, обеспечивается 
преюдиция обстоятельств, установленных на тер-
ритории иностранного государства. 

Следующей процессуальной процедурой, 
специально предназначенной для реализации в 
рамках взаимодействия судов, прокуроров, следо-
вателей, органов дознания с соответствующими 
компетентными органами и должностными лицами 
иностранных государств и международными орга-
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низациями является вызов свидетеля, потерпев-
шего, эксперта, гражданского истца, гражданско-
го ответчика, а также их представителей. Она 
предполагает, что каждый из названных участни-
ков уголовного судопроизводства, находящийся за 
пределами Российской Федерации, может быть 
вызван должностным лицом, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, для производства 
процессуальных действий на территории Россий-
ской Федерации, но только с его согласия. Это 
означает, что принудительное доставление таких 
граждан законом не допускается. 

Также может быть вызвано лицо, находя-
щееся под стражей на территории иностранного 
государства, но при условии, что оно временно 
передается на территорию Российской Федерации 
компетентным органом или должностным лицом 
иностранного государства для совершения дейст-
вий, указанных в запросе о вызове. Вызванное из 
условий строгой изоляции лицо, продолжает оста-
ваться под стражей в течение всего времени пре-
бывания его на территории РФ. Основанием для 
этого служит соответствующее решение компетент-
ного органа иностранного государства. По завер-
шении процессуальных действий, данное лицо 
должно быть возвращено на территорию соответст-
вующего иностранного государства. Причем, в срок 
указанный в ответе на запрос. Другие условия пе-
редачи лиц, находящихся под стражей, как и отказа 
в ней, определяются международными договорами 
РФ или письменными обязательствами, подписан-
ными на основе принципа взаимности. 

По аналогии с запросами о правовой по-
мощи, запросы о вызове того или иного лица, на-
правляются через соответствующие ведомствен-
ные структуры. Сам запрос и прилагаемые к нему 
документы переводятся на официальный язык того 
иностранного государства, куда они направляют-
ся, подписываются уполномоченным должностным 
лицом и заверяются гербовой печатью. Другие их 
реквизиты и сроки направления адресату оговари-
ваются в ведомственных нормативных актах. 

Документы о вызове, пересылаемые, на-
пример, судами составляются по форме, установ-
ленной Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ. В государства, с которыми имеются до-
говоры о правовой помощи, они должны высы-
латься не позднее, чем за 6 месяцев до дня рас-
смотрения дела, а в учреждения юстиции других 
иностранных государств - не позднее, чем за 8 
месяцев. Данное требование обусловлено много-
ступенчатостью процедуры пересылки и получения 
документов различными инстанциями, а также 
неприемлемостью ситуаций, когда заинтересован-
ным лицам вручаются просроченные документы, и 
они отказываются от их получения. При направле-
нии в иностранное государство извещения о дате 
судебного разбирательства, судьям рекомендова-
но не пользоваться бланком повестки о вызове в 
суд, содержащей санкции за неявку. 

Все процессуальные действия с участием 
явившихся по вызову лиц, производятся в порядке 

установленном УПК РФ, но с учетом двух особен-
ностей, обусловленных распространенным на них 
международным иммунитетом. Первая из них сво-
дится к тому, что явившиеся по вызову лица, не 
могут быть на территории РФ привлечены в каче-
стве обвиняемых, взяты под стражу или подверг-
нуты другим ограничениям личной свободы за 
деяния или на основании приговоров, которые 
имели место до пересечения указанными лицами 
Государственной границы РФ. Вторая особенность 
заключается в том, что действие иммунитета пре-
кращается, если явившееся по вызову лицо, имея 
возможность покинуть территорию России до ис-
течения непрерывного срока в 15 суток с момента, 
когда его присутствие более не требуется долж-
ностному лицу, вызвавшему его, продолжает оста-
ваться на этой территории или после отъезда воз-
вращается в Российскую Федерацию. 

Следующей процессуальной процедурой, 
призванной обеспечивать взаимодействие судов, 
прокуроров, следователей, органов дознания с 
соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями выступает ис-
полнение в Российской Федерации запроса о пра-
вовой помощи (англ. Execution of request for assis-
tance in the Russion Federation). Такой запрос 
должен быть адресован Верховному Суду РФ, 
Следственному комитету РФ, Министерству ино-
странных дел РФ, Министерству юстиции РФ, Ми-
нистерству внутренних дел РФ, Федеральной 
службе безопасности РФ, Федеральной службе РФ 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ или Генеральной прокура-
туре РФ. Как правило, запрашивающая сторона 
просит в нем о производстве процессуальных дей-
ствий, в соответствии с международными догово-
рами РФ, международными соглашениями или на 
основе принципа взаимности. В последнем случае, 
к запросу должно быть приложено письменное обя-
зательство иностранного государства, подтвер-
ждающее его намерение оказать Российской Феде-
рации в ответном порядке правовую помощь в про-
изводстве отдельных процессуальных действий. 

Обязанность по исполнению переданных в 
установленном порядке запросов о правовой по-
мощи, закон возложил на суд, прокурора, следо-
вателя и руководителя следственного органа. Ис-
полняя ее, каждый из них должен применять нор-
мы УПК РФ. Вместе с тем, ими могут быть приме-
нены процессуальные нормы законодательства 
иностранного государства, но только тогда, когда 
это не противоречит законодательству и междуна-
родным обязательствам Российской Федерации. 
При исполнении запроса могут присутствовать 
представители иностранного государства. 

В тех случаях, когда запрос не может быть 
исполнен, полученные от запрашивающей стороны 
документы возвращаются с указанием причин, 
воспрепятствовавших его исполнению. Возвраще-
ние осуществляется через орган, получивший этот 
запрос, либо по дипломатическим каналам в тот 
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компетентный орган иностранного государства, от 
которого он исходил. Если поступивший запрос 
противоречит законодательству Российской Феде-
рации либо его исполнение может нанести ущерб 
ее суверенитету или безопасности, то он возвра-
щается без исполнения. 

По запросам международных правоохрани-
тельных органов и организаций иностранных госу-
дарств, российской стороной в их распоряжение 
могут представляться результаты оперативно-
розыскной деятельности. Это допускается в по-
рядке, предусмотренном специальной межведом-
ственной Инструкцией и при условии, что переда-
ча этих сведений не противоречит международ-
ным договорам и законодательству РФ [Прим. 3]. 

Следующей процессуальной процедурой 
осуществляемой в рамках взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей, органов дознания с 
соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями, выступает на-
правление материалов уголовного дела для осу-
ществления уголовного преследования. Необхо-
димость в этом, как правило, возникает в случае 
совершения преступления на территории Россий-
ской Федерации иностранным гражданином, кото-
рый впоследствии оказался за ее пределами, и 
невозможности производства процессуальных 
действий с его участием на территории Россий-
ской Федерации. При возникновении таких обстоя-
тельств, все материалы возбужденного и рассле-
дуемого уголовного дела передаются в Генераль-
ную прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их 
направлении в компетентные органы иностранного 
государства для осуществления уголовного пре-
следования. Исходя из международных обяза-
тельств Российской Федерации, только этот орган 
вправе заниматься решением данного вопроса 
[Прим. 4]. 

Еще одной процессуальной процедурой 
рассматриваемого направления международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-
ства является исполнение запросов об осуществ-
лении уголовного преследования или о возбужде-
нии уголовного дела на территории Российской 
Федерации. Необходимость в этом возникает в 
случае совершения преступления на территории 
иностранного государства лицом, имеющим рос-
сийское гражданство, возвратившимся в Россий-
скую Федерацию до возбуждения в отношении не-
го уголовного преследования по месту совершения 
преступления. 

Уголовное дело в отношении такого лица 
может быть возбуждено и расследовано по мате-
риалам, представленным соответствующим компе-
тентным органом иностранного государства в Ге-

неральную прокуратуру РФ. Ее сотрудники обла-
дают правом выносить постановление о направле-
нии соответствующих материалов в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании (ч.1 ст.140 УПК РФ). 
В случае его положительного решения, предвари-
тельное расследование и судебное разбирательст-
во производятся в порядке, установленном УПК 
РФ. Для обеспечения их эффективности, запрос 
иностранного государства связанный с передачей 
судопроизводства по уголовному делу и прилагае-
мые к ним документы должны быть переведены на 
русский язык [Прим. 5]. Доказательства, получен-
ные на территории иностранного государства его 
должностными лицами и направленные в Россий-
скую Федерацию в приложении к поручению об 
осуществлении уголовного преследования, заве-
ренные и переданные в установленном порядке, 
пользуются такой же юридической силой, как если 
бы они были получены на территории России в 
полном соответствии с требованиями УПК РФ. 

Рассматривая данную процессуальную 
процедуру необходимо упомянуть то, что согласно 
ст.12 УК РФ граждане Российской Федерации и 
постоянно проживающие в Российской Федерации 
лица без гражданства, совершившие вне пределов 
России преступление против интересов, охраняе-
мых УК РФ, подлежат уголовной ответственности 
по российскому законодательству только тогда, 
когда в отношении этих лиц по данному преступ-
лению нет решения суда иностранного государст-
ва. Военнослужащие воинских частей Российской 
Федерации, дислоцирующихся за пределами своей 
страны, за преступления, совершенные на терри-
тории иностранного государства, несут уголовную 
ответственность по УК РФ, если иное не преду-
смотрено международным договором. Иностран-
ные граждане и лица без гражданства, не прожи-
вающие постоянно в Российской Федерации, со-
вершившие преступление вне ее пределов, под-
лежат уголовной ответственности по УК РФ только 
тогда, когда их преступление было направлено 
против интересов Российской Федерации либо 
против ее гражданина или постоянно проживаю-
щего в ней лица без гражданства, а также в слу-
чаях, предусмотренных международным догово-
ром РФ. Однако это законодательное положение 
применяется к ним при условии, что данные ино-
странные граждане и лица без гражданства, не 
проживающие постоянно в Российской Федерации, 
не были осуждены в иностранном государстве и 
привлекаются к уголовной ответственности на 
территории Российской Федерации. 
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ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

 
Статья посвящена, современным подходам в преподавании дисциплин «информационные тех-

нологии», так же освещает вопрос о необходимости готовить будущих педагогов к умению анализи-
ровать и систематизировать информацию, приобретать навык проектирования и создания инфор-
мационного образовательного контента для формирования информационной образовательной среды 
с целью реализации смешенного обучения при подготовке педагога музыканта. 

Ключевые слова: электронное обучение, информационная образовательная среда, смешенное 
обучения, информационный образовательный контент, подготовка педагога-музыканта. 

 
Мы лишаем детей будущего, 

если продолжаем учить сегодня так, 
как учили этому вчера. 

Джон Дьюи 
исциплины под общим названием 

«Информационные технологии» являют-
ся одними из тех, которые имеют огром-

ную важность в современном мире, для будущего 
педагога, где он должен овладеть новейшими 
средствами ИКТ, и в последствии успешно приме-
нять их на практике в своей педагогической или 
творческой деятельности.  

Сэр Кен Робинсон в одном из выступлений на 
всемирно известной конференции TED сказал, что 
мы понятия не имеем как будет выглядеть буду-
щее. Но ясно одно, что образование будущего бу-
дет индивидуализировано и направлено на разви-
тие таланта, а не поддержания готовых решений и 
привития их подрастающему поколению [1] 

Однако, анализ тематических планов рабочих 
программ, ряда музыкальных и музыкально педа-
гогических специальностей, в настоящее время, 
показал, что содержание их, безнадежно устарева-
ет, не отвечает техническим новшествам, а также 
является экономически не обоснованным примене-
ния некоторого программного обеспечения в учеб-
ном процессе. Не маловажным остается вопрос 
подхода в преподавании этих дисциплин, которые 
тоже вызывают претензии. В связи с устаревающи-
ми традиционными подходами в их преподавании. 
Особую роль применения новых подходов в транс-
ляции знаний в области ИКТ, занимает музыкаль-
ное образование, которое до сих пор остается в 
этой области консервативным. 

Полученные знания в области ИКТ и в част-
ности его раздела музыкально-компьютерные тех-
нологии, без условно важны, для педагога-
музыканта, но опять же, нужно обратить внимание 
на претензии к содержанию этих дисциплин ука-
занные выше. 

Напомним, что из закона об образовании 
(273-ФЗ) Статья 13«Общие требования к реализа-
ции образовательных программ» пункт2, говорит о 

том, что при реализации образовательных про-
грамм могут и должны использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистан-
ционные образовательные технологии, и электрон-
ное обучение. 

Содержание статьи статья 16настоящего за-
кона «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий» Раскрывает 
нам суть этих понятий: так в пункте 1 (273-ФЗ этой 
статьи). Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с при-
менением содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных се-
тей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. Под дистан-
ционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. [6] 

Роль педагога меняется, это очевидно, он 
больше не является единственный носитель зна-
ний, когда у студента всегда есть под боком 
смартфон, планшет, с допуском в интернет даже в 
процессе занятия он его может использовать, че-
рез который он может узнать дополнительную ин-
формацию, об обсуждаемой теме. 

В этой связи остаётся актуальной подготовка 
педагогических кадров, которые будут способны 
научить ориентироваться в огромном информаци-
онном потоке, где педагог будет играть ещё одну 
роль «направляющий» студента в процессе поиска 
и обработки,и систематизации информации. 

Д 
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Предсказывая российскому образованию глу-
бокие потрясения в ближайшие годы, министр 
Д.Ливанов в качестве одного из главных факторов 
таких потрясений сослался на цифровую револю-
цию и международную конкуренцию в сфере элек-
тронного обучения. И был, надо сказать абсолютно  

прав. Иное дело, что реальных шагов предот-
вращению угрозы, по мнению Смолина О.Н [3;4] с 
тех пор было предпринято очень мало. 

Ключевые проблема электронного обучения – 
качество полученного образования, многие про-
тивники информационных образовательных техно-
логий полагают, что обеспечить качество в соот-
ветствии с современными требованиями эти техно-
логии не способны. Другие убеждены: в индустри-
ально развитых странах подобное качество дости-
гается, однако российские ВУЗы лишь имитируют 
электронное обучение. 

По мнению экспертов, [2] за счёт традицион-
ных методов (без Электронного Обучения) повы-
шения качества образования можно поднять при-
близительно на 5 %. Напротив, 95% повышения ка-
чества образования заложены, в информационных 
технологиях, возможности которых в настоящее 
время раскрыты (а иногда и познаны) далеко не 
полностью.  

Почему традиционная модель образования 
не эффективна? [1] 

Во-первых, она не была рассчитана на та-
кие информационные нагрузки. 

Во-вторых, в ходе радикальных социокуль-
турных преобразований появилось новое поко-
ление «цифровых» детей. 

В-третьих, цели образования формулиру-
ются неправильно, современному человеку мало 
что-то знать, знания сами по себе не нужны, по-
скольку массовое распространение информации 
привело к обесцениванию знаний. Образова-
тельные цели в современных условиях должны 
быт сформулированы языком деятельности уча-
щегося, исходя из его потребностей. 

Мы должны радикальным образом преобра-
зовать образование, прежде всего изменив роль 
педагога и характер деятельности учащихся. 

Владимир Тихомиров, академик, научный 
руководитель МЭСИ, [5] говоря о проектах по 
внедрению электронного обучения в вузе, отме-
тил: «У нас порой считается, что выполнение ра-
бот на компьютерах уже говорит о наличии e-
learning в вузе. Но электронное обучение – это 
когда рабочие места преподавателей и студен-
тов находятся в сети, администрирование сис-
темы и размещение цифрового контента – также 
в сети, и все действительно работают в элек-
тронной образовательной среде». 

И действительно, для того что бы внедрить 
электронное обучение, необходимо создавать ин-
формационную образовательную среду, которая 
формируется из специфики ВУЗа и его образова-
тельных задач. 

Образовательная среда — это не только субъ-
екты и объекты, но и их информационное наполне-
ние, контент. В медиа индустрии существует поня-
тие «контента» рассматривается «как любые дан-
ные -текст, звук, зрительные образы или комбина-
ции мультимедийных данных, представленные в 
аналоговом или цифровом формате на разнообраз-
ных носителях, таких как бумага, микрофильм, 
магнитные или оптические запоминающие устрой-
ства».  

На сегодняшний день ряд исследователей 
используют его, так как это понятие является од-
ним из свойств материалов, используемых в ИКТ. 
Именно контент в конечном итоге является важ-
нейшим фактором эффективности любого инфор-
мационного ресурса. Однако анализ литературы, 
диссертационных исследований показывает, что, 
рассматривая информационную образовательную 
среду, почти все авторы сосредоточиваются на ин-
струментах, средствах деятельности и коммуника-
ций, источниках информации, т.е. на операцио-
нальном ("орудийном", как говорил в свое время 
академик А.П.Ершов) компоненте, и почти никто не 
анализирует содержательное наполнение.  [7] 

В этой связи, особую роль играет подготовка 
педагогических кадров к анализу и структурирова-
нию контента. Важную роль играет и собственно 
проектирование и создания цифрового образова-
тельного контента, непосредственно педагогом, 
что позволит наполнить информационную образо-
вательную среду и идеями самого педагога, его 
творческого продукта, направленного на образова-
тельные цели. 

Варианты как формировать информационную 
образовательную среду, есть, это совокупность 
различных ресурсов и инструментов, отвечающим 
задачам, которые сформулированы на этапе её 
создания. 

Как применять информационную образова-
тельную среду в образовательном процессе?  

Как размещать собственный контент ВУЗа? 
Как взаимодействовать с контентом других образо-
вательных учреждений?  

На эти вопросы отчасти есть ответы, но они 
до сих пор остаются открытыми, в связи с стреми-
тельным развитием технологий, ВУЗами разных 
стран в открытом доступе предоставляются откры-
тые образовательные ресурсы. Нельзя обойти и 
феномен массовых открытых онлайн курсов (МО-
ОКсы), всё это нужно структурировать и вводить в 
оборот в образовательном процессе. 

На настоящем этапе, требуется радикальным 
образом преобразовать образование, прежде всего 
изменив роль педагога и характер деятельности 
учащихся. 

В этой связи мы хотели бы обратить вни-
мание на технологии смешанного обучения, ко-
торые могут отчасти решить эти задачи. В чем 
суть blendedlearning[1]? 

Для наглядности обратимся к таксономии 
Бенджамина Блума (Рис.1) 
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Илл. 1Таксономии Бенджамина Блума 

 

Те этапы, которые традиционно мы привык-
ли выполнять в образовательной организации, в 
данном случае самостоятельно выполняются уче-
ником дома, те же этапы, которые раньше прихо-
дились на самостоятельную деятельность выпол-
няются с педагогом. 

В отечественной практике смешанного обу-
чения выделяют несколько моделей [1]. 

Группа «Ротация»: модели «Перевернутый 
класс», «Смена рабочих зон», Автономная груп-
па». 

Группа «Личный выбор»: модели «Новый 
профиль», «Индивидуальный учебный план», 
«Межшкольная группа». 

Наиболее перспективной для использования 
в современных условиях, прежде всего, исходя из 
уровня технического оснащения вуза, мы считаем 
модель «Перевернутый класс» (FlippedClassroom). 

Данная модель зародилась в США, ее осно-
воположниками были школьные учителя химии 
Аарон Самс и Джонатан Бергман. Они впервые 
использовали ее на своих уроках, предоставив 
ученикам возможность самостоятельно изучать 
учебный материал дома во время просмотра ви-
деолекций, на уроках ученики вместе с учителя-
ми на практических занятиях доказывали экспе-
риментальным путем тех теоретических выводов, 

которые они почерпнули, просматривая видео-
лекции. 

Внедрении данной модели в вузе возможно 
только при изменении роли преподавателя, в том 
числе философии обучения. 

Основой обучения должна стать философия 
конструктивизма, где процесс движения к истине 
важнее истины. Знания не могут быть целью обу-
чения, учащийся должен научиться сам конструи-
ровать знания. 

Преподаватель должен стать консультантом, 
организатором обучения, 

Как удобно это применимо и к музыкальному 
образованию особенно при изучении дисциплин 
общепрофессионального историко-теоретического 
цикла (элементарная теория музыки, гармония, 
полифония, история музыки и анализ и интерпре-
тация музыкальных произведений др.)  

Где студент, освоив, видеолекции с интерес-
ной визуализацией, пройдя интерактивные зада-
ния, расположенных в системах дистанционного 
обучения или WEB платформах, приходя на занятия 
должен посветить себя непосредственно практике, 
где преподаватель будет общаться с ним куриро-
вать его практическую деятельность. Важно и то 
что, подобрав и структурировав материал особым 
образом можно выстроить индивидуальный обра-
зовательный маршрут, который будет лишь способ-
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ствовать развитию творческого мышления каждого 
студента. 

Это применимо и к изучению музыкально-
компьютерных технологий когда студент после та-
ких вот домашних заданий, может работать над 
проектом в оборудованном классе с музыкальными 
компьютерами, уже имея представления о интер-
фейсе программы, об основных принципах работы 
в подобных программах и пр. 

Резюмируя сказанное можно сделать вывод: 
 Одним из недостатков использования мо-

дели «Перевернутый класс» является трудоем-
кость подготовки домашних видеолекций, по-
скольку помимо технических сложностей препо-
давателю необходимо создать лекцию, которую 
учащиеся действительно будут смотреть, это тре-
бует и интересной визуализации, и хорошей по-
дачи материала лектором. Это знания вообще ау-
диовизуальных технологий. Создания и проекти-
рования интерактивных заданий и качественных 

электронных учебников с индивидуальным мар-
шрутом. 

 Если использовать открытый контент вузов 
других стран, то возникает необходимость в каче-
ственном переводе контента, но лекции препода-
вателей других стран открывают обширные круго-
зор и обогащают личность студента новыми зна-
ниями, рассмотрения вопроса, с разных сторон 
является положительным моментом  в заимство-
вание его. 

В связи с сказанным подчеркиваем необхо-
димость в пересмотре содержания дисциплин, 
связанных с ИКТ, в учебных планах в музыкаль-
ном и музыкально-педагогическом образованиях, 
для того что бы педагог мог овладеть знаниями в 
области создания образовательного контента, и 
получить реальный опыт формирования цифровой 
образовательной среды ВУЗа, для реализации в 
том числе смешенного обучения. 
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В статье представлены определения показателей качества информационного поиска, 
определяющие меру возможности автоматизированной системы производить поиск пертинентных 
документов. Приведена методика исследования на основе специального вида последовательности 
запросов, члены которой связаны парадигматическими отношениями. Показаны основные методы 
проведения анализа поискового аппарата автоматизированных информационных систем с 
использованием определенных показателей качества. 
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Введение 
нформационные системы располагают 
огромным количеством информации по 
всем отраслям науки и техники. Под-

системы поиска современных автоматизированных 
информационных системах (АИС) располагают 
мощным лингвистическим аппаратом, позволяю-
щим пользователю находить в беспорядочном ин-
формационном пространстве релевантные доку-
менты [1]. Но, несмотря на многочисленные ис-
следования в области семантической обработки 
документов АИС, перед учеными стоит проблема 
организации пертинентного поиска. Данная про-
блема тесно связана с задачами проектирования 
интеллектуальных информационных систем. В этом 
случае лингвистические средства современных 
АИС должны учитывать семантические связи меж-
ду терминами. В связи с этим, актуальными стано-
вятся исследования показателей качества резуль-
татов поиска в АИС. 

Пертинентность определяется субъективным 
восприятием пользователя: в какой степени доку-
мент удовлетворяет его информационную потреб-
ность. Информационная потребность пользователя 
может быть выражена в формализованном запросе 
с той или иной степенью полноты и точности [1,2] 
Пертинентность информационного поиска означа-
ет, что отобранные релевантные запросу докумен-
ты соответствуют специальности пользователя, об-
ласти его интересов и, в идеальном случае, не со-
держат публикации из других предметных облас-
тей. 

Понятие релевантность уже, чем пертинент-
ность. Получается, что документ, выданный поис-
ковой системой, может быть релевантен запросу, 
но не удовлетворять информационную потребность 
пользователя. Причиной тому является многознач-
ность и недостаточность естественного языка. Как 
правило, пользователь составляет запрос на есте-
ственном языке, не учитывая вероятности наличия 
у одного понятия нескольких значений. Также сле-
дует учитывать, что пользователь осуществляет 
именно тематический поиск, т.е. его интересуют 
конкретные сведения в какой-либо области знания.  

В основе технологии тематического поиска 
лежит использование иерархических классифика-

ционных систем. В таких системах вся область зна-
ний делится на крупные предметные области 
(классы), которые, в свою очередь, подразделяют-
ся на более мелкие (подклассы), тe – на еще более 
мелкие и т. д. Каждой области знания и подобла-
сти присваивается свой индекс, называемый клас-
сификационным. Возникает разветвленное древо 
знаний, позволяющее классифицировать все ис-
точники информации. Примерами таких систем 
являются международная универсальная десятич-
ная классификация (УДК), международная деся-
тичная классификация М. Дьюи (ДКД), националь-
ная библиотечно-библиографическая классифика-
ция (ББК) и др. Иерархические классификации хо-
рошо зарекомендовали себя в библиотечной прак-
тике и уже активно используются при поиске в 
электронных каталогах. Установлено, что органи-
зация документов в базах данных по иерархиче-
скому принципу позволяет намного повысить пока-
затели качества информационного поиска. Но в 
базах данных с неопределенным количеством до-
кументов, какими являются информационно-
поисковые системы Интернет, отбор документов по 
классификационному принципу не реализуется, и 
проблема осуществления полноценного тематиче-
ского поиска в них до сих пор не решена. На прак-
тике получается, что поток информации растет, а 
информационно-поисковая система просто завали-
вает пользователя тысячами и миллионами реле-
вантных документов. 

Количественные показатели полноты се-
мантических связей. 

Для привлечения к анализу математического 
аппарата необходимо ввести ряд величин, которые 
количественным образом будут характеризовать 
полноту информационных запросов в смысле учета 
семантических отношений между их лексическими 
единицами. Необходимость внедрения новых коли-
чественных показателей для оценки качества ин-
формационного поиска в АИС также обусловлено 
требованиями, прописанными в системе стандар-
тов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. 

Первоначально следует определить мини-
мальное количество факторов, от которых должна 
зависеть количественная характеристика результа-

И 
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тов выполнения запросов. С высокой степенью дос-
товерности можно утверждать, что количество вы-
даваемых на запрос документов: 1) всегда опреде-
ляется самим видом запроса, его лексическими 
единицами, и при необходимости, логическими 
операторами; 2) будет зависеть от того количества 
документов (записей, информации), среди которо-
го производится поиск; 3) определяется качеством 
реализации подсистемы поиска АИС. 

Последняя характеристика напрямую обу-
словлена как программно-технической реализаци-
ей подсистемы поиска АИС, так и ее математиче-
ским обеспечением, то есть непосредственно ис-
пользуемыми методами и алгоритмами поиска. По 
совокупности такие параметры характеризуются 
видом самой ИПС.  

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что показатель, характеризую-
щий запрос в наиболее общем виде, должен  яв-
ляться функцией вида F = F(Q, S, N), где Q  вид 
запроса, S  информационно-поисковая система, N 
 объем базы поиска (общее количество докумен-
тов, среди которых производится поиск). Послед-
няя величина N имеет конечное значение для ло-
кальных АИС, то есть информационных систем, 
представляющих собой фактически систему управ-
ления базами данных определенного типа. Для от-
крытых (глобальных) ИПС, работающих в Интерне-
те (например, Google, Yandex, Ramler и др.), эта 
величина может считаться условно бесконечной. 
Поэтому для таких ИПС, работающих в открытой 
информационной среде, учитывать N не имеет 
смысла, а соответствующие показатели становятся 
функциями вида F = F(Q, S). Следует отметить, что 
хорошо известные показатели информационного 
шума и информационных потерь здесь не рассмат-
риваются.  

В силу интересующего нас анализа семанти-
ческих особенностей информационно-поискового 
языка формулировка последовательности запросов 
Q должна учитывать такие смысловые связи, как: 
1) отношения иерархии  вышестоящее родовое, 
вышестоящее целое, нижестоящее видовое, ниже-
стоящее частичное; 2) отношения тождества  учет 
синонимов; 3) отношения ассоциации. Поэтому 
предлагается составление определенной последо-
вательности лексических единиц (ЛЕ), все члены 
которой связаны четкими парадигматическими от-
ношениями: Qm = {д, с, вр, вц, нч, нв, а}, где (д) – 
заглавный дескриптор – ведущее слово, называе-
мое запросом базового уровня, (с) – синоним к ве-
дущему слову, (вр) – вышестоящее родовое к ве-
дущему, (вц) – вышестоящее целым к ведущему, 
(нч) – нижестоящее частное к ведущему, (нв) – ни-
жестоящее видовое к ведущему, (а) – ассоциация с 
ведущим [3-9]. Данные последовательности запро-
сов составлены на основе информационно-
поискового тезауруса, требования к которому ар-
гументированы ГОСТом 7.25-2001. Главную роль в 
тезаурусе играют отношения между терминами. 
Именно они, определяя место каждого термина в 
системе понятий тезауруса, задают его смысл. Та-

ким образом, возникает следующая иерархия: 
пусть i – уровень запроса в последовательности, 
тогда определим последовательность запросов по 
следующему принципу i = 0 – базовый уровень (д), 
i = 1 – первый уровень (с), i = 2 – второй уровень 
(вр), i = 3 – третий уровень (вц), i = 4 – четвертый 
уровень (нч), i = 5 – пятый уровень (нв), i = 6 – шес-
той уровень (а).  

Абсолютными показателями будем назвать 
такие величины, которые представляют собой ко-
личество документов, формируемых по опреде-
ленному принципу. Единицей измерения абсолют-
ных показателей в силу данного определения яв-
ляется количество документов (штук, единиц хра-
нения). 

Объемом i-ого уровня запроса называется 
количество результатов поиска, то есть количество 
документов, выдаваемых на i-ую лексическую еди-
ницу последовательности запросов Q в АИС S: 
Аi = Аi (Q, S, N). 

Как правило, возникает необходимость срав-
нительного анализа целого ряда ИПС, поэтому це-
лесообразно их пронумеровать. В результате воз-
никает последовательность АИС Sl, где l – номер 
АИС в последовательности (ранжирование здесь не 
имеет значения, и номера присваиваются произ-
вольно). 

Относительными показателями будем на-
звать такие величины, которые представляют со-
бой отношения показателей. Относительные пока-
затели являются безразмерными величинами. Они 
характеризуют доли абсолютных показателей в об-
щем объеме базы поиска или доли абсолютных по-
казателей одних уровней по отношению к абсолют-
ным показателям других уровней. 

Коэффициент i-ого уровня запроса – это от-
ношение объема i-ого уровня к объему базы поис-
ка:  

N
AK i

i  .    

  (1) 
Коэффициенты (1) представляют собой долю 

объема i-ого уровня запроса в базе поиска, то есть 
долю количества документов, выдаваемых на i-ую 
ЛЕ последовательности запросов Q в объеме базы 
данных АИС S. Поэтому такие коэффициенты явля-
ются характеристиками полноты отражения семан-
тических связей между ЛЕ при реализации запро-
са. Коэффициенты (1) зависят от таких же пара-
метров, как и соответствующие запросы уровней. В 
связи с этим возникает интерес изучить характер 
такой зависимости для как различных АИС, так и 
для АИС одного вида, но в разных учреждениях с 
отличающимися по наполнению базами данных. 

Коэффициент полноты семантических свя-
зей i-ого и j-ого уровней – это отношение объема i-
ого уровня к объему j-ого уровня:  

j

i
ij A

AJ  .    

 (2) 
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Коэффициенты (2) фактически представляют 
собой доли объемов одних уровней запросов по 
отношению к объемам других уровней запросов. Из 
анализа основных смысловых связей следует, что 
наиболее оптимальный для исследований набор 
пар индексов в (2) должен выглядеть следующим 
образом: k = {1, 0; 2, 0; 3, 0; 4, 0; 5, 0; 6, 0; 2, 3; 
4, 5; 1, 6}. В некоторых случаях возможно сужение 
данного ряда.  

Свойства основных показателей семантиче-
ских связей: J20 > 1; J30 > 1; J40 < 1; J50 < 1; J10  1; 
J60  1; J16  1 . Для практического применения ука-
занных свойств можно сформулировать следующее 
правило принятия решения: если хотя бы одно из 
указанных соотношений для показателей полноты 
семантических связей Jij не выполняется, то нет 
оснований предполагать, что в обследованных АИС 
реализованы поисковые алгоритмы, автоматически 
учитывающие парадигматические отношения меж-
ду лексическими единицами (терминами) запросов 
в полном объеме при простой форме поиска. 

Однако обратное утверждение нельзя сфор-
мулировать в категорической форме. Можно лишь 
утверждать, что если все указанные неравенства 
для Jij выполняются, то это не означает наличие в 
подсистеме поиска АИС алгоритмов, автоматически 
учитывающих семантические связи в полном объе-
ме при простом поиске. 

Сформулированное правило можно считать 
вполне пригодным для анализа ИПС, работающих в 
открытой информационной среде (например, в се-
ти Internet), или же для сравнительного анализа 
больших хранилищ данных или АИС с практически 
идентичными базами. 

Для выявления возможностей системы про-
изводить пертинентный поиск введем определе-
ние: семантической меры результатов поиско-
вых запросов – взвешенное среднее гармоническое 
значение показателей полноты семантических свя-
зей [6,9]:  
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где k  веса, такие что 1
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k , n – количе-

ство усредняемых показателей, суммирование 
производится по выделенной группе пар чисел 
k = {1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 2 3, 4 5, 1 6}, тогда 
n = 9. Мера называется равновесной, если все веса 
одинаковы: k = 1/n.  

Усредненные показатели семантических мер: 
1) средние значения по запросам:  
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2) средние значения по ИПС: 


l

lmsms SQFQF ),()( ; 
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Для того, чтобы выявить, учитывается ли в 
АИС пертинентность, а не только релевантность 
выдаваемых документов, целесообразно использо-
вать специальный вариант меры (3), определяемой 
выражением:  
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где вес [0;1]. Данная характеристика пред-

ставляет собой аналог хорошо известной F-меры 
(меры Ван Ризбергена), но предназначена для ха-
рактеристики соотношения между параллелями 
парадигматических связей в результатах поиско-
вых запросах, а не баланса между точностью и 
полнотой.  

Мера (4) характеризует способность АИС вы-
давать документы по синонимам и ассоциациям к 
запрошенному дескриптору. При этом интересна 
зависимость данной меры от веса , поскольку при 
=0: F16(Qm, Sl) = J60(Qm, Sl), а при =1: 
F16(Qm, Sl) = J10(Qm, Sl). При промежуточных значе-
ниях веса  мера F16(Qm, Sl) характеризует распре-
деление предпочтений АИС выдачи между синони-
мами и ассоциациями к запрошенному дескрипто-
ру. В идеальном случае, когда показатели долей 
документов с синонимами и с ассоциациями оди-
наковы, мера F16(Qm, Sl) будет постоянной. На 
практике допустимо малое отклонение от такого 
постоянного значения. В этом случае можно счи-
тать, что рассматриваемые ИПС способны выдавать 
пертинентные документы.  

Поскольку мера F16(Qm, Sl) содержит только 
часть слагаемых меры Fs(Qm, Sl), то ее можно на-
звать парциальной или частичной. 

При малых значениях веса, близких к нулю, 
то есть когда 0 (<<1), зависимость меры 
F16(Qm, Sl) от него упрощается и становится линей-
ной: 
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При значениях веса, близких к единице, то 

есть когда 1, величина меры F16(Qm, Sl) также 
линейной зависит от веса: 
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Поскольку в различные моменты времени ре-
зультаты информационного поиска по одному и 
тому же запросу могут отличаться, а результат вы-
полнения запроса заранее предсказать нельзя, то 
величины Аi = Аi(t) и Jij = Jij(t) представляют собой 
случайные процессы. В результате повторного про-
ведения одного и того же запроса в различные мо-
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менты времени можно получить реализацию соот-
ветствующего случайного процесса.  

Следует определить среднее значение 
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где n – количество моментов наблюдений tk. 

Поскольку меры Fs  и F16 определяются через 
показатели (2), то, так же как и они, меры пред-
ставляют собой случайные процессы Fs(t) и F16(t). 
Средние по времени значения реализации таких 
случайных процессов определяются выражениями: 
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Методы анализа  
1) Метод сравнительного анализа парных 

сравнений запросов.  
Методика сравнительного анализа выбранной 

пары АИС S1 и S2 предлагается следующая. В каж-
дой АИС S1 и S2 вводится одна и та же фиксирован-
ная последовательность запросов Q. В результате 
для каждого уровня получаются соответствующие 
объемы Аi (Q, S1) Аi (Q, S2), i = 0, 1, …, 6. По этим 
данным для каждого уровня вычисляются наборы 
показателей выбранного вида, которые в общем 
виде обозначаются Fi(Q, S1) и Fi(Q, S2) [3].  

Ясно, что для одинаковых механизмов поис-
ка, реализованных в АИС S1 и S2, эти показатели на 
фиксированном уровне мало различаются, то есть 
разности di = Fi(Q, S1)  Fi(Q, S2) должны быть близ-
ки к нулю.  

Необходимо определить среднее значение 
разностей: 
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где n – количество сравниваемых показателей.  

Выдвигается статистическая гипотеза: мате-
матическое ожидание среднего значения разно-
стей (8) равно нулю. В рассматриваемом случае 
для оценки значимости отличия от нуля такой раз-
ности необходимо использовать парный критерий 
Стьюдента [10]. Экспериментальное (наблюдаемое) 
значение этого критерия вычисляется по формуле: 
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где, sd  среднеквадратическая ошибка разно-

стей, вычисляемая по формуле: 
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   (10) 
Согласно методам статистического анализа, 

экспериментальное значение критерия (9) сравни-
вается с критической точкой (правой границей 
двусторонней критической области) распределения 
Стьюдента t(f), где   уровень значимости 
(обычно выбирается пятипроцентный уровень зна-
чимости =0,05), f = n  1  число степеней свобо-
ды. 

Правило принятия решения [10]: 1) если 

)( ftT  , то сравниваемые экспериментальные 

данные различаются незначимо, то есть различие 
между ними носит случайный характер; 2) если 

)( ftT  , то сравниваемые экспериментальные 

данные различаются значимо, то есть различие 
между ними носит закономерный характер. 

Таким образом, выполнив проверку гипотезы 
значимости различия между наборами парных зна-
чений показателей полноты семантических связей, 
можно будет сделать вывод об идентичности реа-
лизации механизмов учета парадигматических от-
ношений в поисковом аппарате АИС. Результаты 
применения рассмотренного метода на практике 
приведены в [3]. 

2) Метод корреляционного анализа связей 
семантических особенностей поисковых меха-
низмов АИС. 

Для изучения связей между механизмами 
поиска различных АИС предлагается использовать 
корреляционный анализ. Очевидно, что наличие 
корреляции следует ожидать между индексами 
одинаковых уровней, получаемых для одной и той 
же последовательности условно нормализованных 
запросов в различных АИС. Методика применения 
корреляционного анализа предлагается следую-
щая. В строке поиска АИС S1 вводится первое ве-
дущее слово/словосочетание последовательности 
Q1 (вид отношения – (д)). Количество выданных по 
этому запросу документов есть величина 
А1(Q1(д), S1). Затем в этой же АИС вводится второй 
член последовательности Q1 (вид отношения – (с)). 
Количество выданных по этому запросу документов 
есть величина А2(Q1(с), S1). И так далее для всех 
членов последовательностей всех запросов во всех 
АИС, в результате чего получается необходимый 
набор объемов Аi (Qm, Sl). Затем с помощью этих 
величин вычисляются коэффициенты полноты се-
мантических связей по формуле (2) [4]. Далее на 
их основе рассчитываются необходимые для при-
нятия решения величины, в зависимости от вы-
бранного метода анализа [5]. 

Первоначально следует определить такие 
статистические показатели, как средние значения 
и коэффициенты корреляции [10]. Среднее значе-
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ние группы коэффициентов полноты семантиче-
ских связей (2) для запроса Qm в АИС Sl вычисляет-
ся по формуле: 


k

lmklm SQJ
n

SQJ ),(1),( , 

   (11) 
где, как и в (3), суммирование производится 

по выделенной группе пар чисел k = {1 0, 2 0, 3 0, 
4 0, 5 0, 6 0, 2 3, 4 5, 1 6}, n = 9 – количество коэф-
фициентов в выделенной группе. 

Коррелятор коэффициентов полноты семан-
тических связей вычисляется по формуле: 

 
k

jmkimkjmim SQJSQJ
n

SQJSQJ ),(),(1),(),( .

  (12) 
Коэффициенты парных корреляции вычисля-

ются по формулам: 
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, (13) 
где стандартные (средние квадратические) от-

клонения: 
22 ),(),(),(  lmlmlm SQJSQJSQ ,

   (14) 
среднее квадратов: 


k

lmklm SQJ
n

SQJ ),(1),( 22
.

    (15) 
Если коэффициент корреляции отрицатель-

ный, то это означает наличие противоположной 
связи: чем выше значение одной переменной, тем 
ниже значение другой. Теснота связи характеризу-
ется модулем коэффициента корреляции. Из ко-
эффициентов корреляции (13) составляется корре-
ляционная матрица для выбранной группы АИС. 
Как известно, данная матрица является симмет-
ричной, и все ее диагональные элементы равны 
единице [11]. 

Анализ значимости коэффициентов корреля-
ции проводится стандартным образом. Выдвигается 

статистическая гипотеза: 0),,( jim SSQr . Если 

она справедлива, то говорят, что коэффициент 
корреляции незначим, в противном случае – зна-
чим. Значения критерия рассчитываются по-
разному в зависимости от числа наблюдений. Если 
количество наблюдений велико (обычно считается 
так, если больше 30), то экспериментальное зна-
чение критерия значимости вычисляется по фор-
муле [10]: 

),,(1
2),,(),,( 2

jim
jimjimr SSQr

nSSQrSSQT


 . 

 (16) 
В том случае, если количество наблюдений 

мало, или значения коэффициента корреляции 
близки к единице, используется z-преобразование 
Фишера [11]: 
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   (17) 
Экспериментальное значение критерия зна-

чимости вычисляется по формуле: 

3),,(),,(  nSSQzSSQT jimjimz .

   (18) 
Согласно методу корреляционного анализа, 

экспериментальное значение критерия (18) срав-
нивается с критической точкой (правой границей 
двусторонней критической области) распределения 
Стьюдента t(f), где   уровень значимости 
(обычно =0,05), f = n  2  число степеней свобо-
ды. Несмотря на то, что критерий (18), как случай-
ная величина, имеет нормальное распределение, 
его значение можно сравнивать с критической точ-
кой распределения Стьюдента, поскольку ошибки 
при этом возникают незначительные. Правило при-
нятия решения [11]: 1) если выполняется неравен-
ство Tz < t(f), то коэффициент корреляции призна-
ется незначимым, то есть случайно отличающимся 
от нуля; 2) если выполняется обратное неравенст-
во Tz > t(f), то коэффициент корреляции признает-
ся значимым, то есть его отличие от нуля является 
закономерным. 

Таким образом, выполнив корреляционный 
анализ связей между наборами парных значений 
показателей полноты семантических связей, мож-
но будет сделать вывод об идентичности реализа-
ции механизмов учета парадигматических отноше-
ний в поисковом аппарате рассматриваемых пар 
АИС. 

3) Метод однофакторного дисперсионного 
анализа семантических особенностей поисковых 
механизмов АИС. 

Для установления идентичности механизмов 
реализации семантических особенностей поиско-
вых аппаратов группы АИС в целом предлагается 
использовать однофакторный дисперсионный ана-
лиз. В результате проведения такого анализа мож-
но установить однородность нескольких совокуп-
ностей наблюдений. Можно будет выявить с задан-
ной степью достоверности, будут ли значимо раз-
личаться средние значения индексов одной и той 
же последовательности запросов, но в различных 
АИС.  

Для применения метода однофакторного 
дисперсионного анализа сначала выделяется коли-
чество групп р, то есть количество АИС, исследуе-
мых на предмет идентичности поискового меха-
низма. Для каждой такой АИС формируются после-
довательности запросов Qm. Затем вычисляются 
коэффициенты полноты семантических связей (2), 
их средние по каждой АИС для каждой последова-
тельности запросов  ),( lm SQJ  по формуле ви-
да (11). Далее вычисляется общее среднее значе-
ние индексов  )(общ mQJ  для запроса Qm вы-

бранного подмножества из p АИС (p  число групп), 



________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2015. № 1 (13)_________ 
 

 74 

суммирование по k производится по количествам 
уровней фактора q, как и в формуле (11): 
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  (19) 
Воспользовавшись полученными средними, 

следует вычислить факторную и остаточную дис-
персии, соответственно, которые определяются 
выражениями:  
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где факторная, остаточная и общая суммы:  
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Наблюдаемое значение критерия Фишера-
Снедекора вычисляется по формуле [10]: 

2
ост

2
факт

набл s
s

F  ,   

  (21) 
Наблюдаемое значение критерия (21) срав-

нивается с критической точкой распределения 
Фишера-Снедекора F(k1; k2), где числа степеней 
свободы: k1 = p  1, k2 = p(q  1). Затем делается 
вывод по следующему правилу принятия решения 
[10, с. 358]: 1) если выполняется неравенство 
Fнабл < F(k1; k2), то различие между факторами 
признается незначимым, то есть случайным, 2) ес-
ли выполняется неравенство Fнабл > F(k1; k2), то 
различие между факторами признается значимым, 
то есть закономерным. 

Таким образом, если будет установлено, что 
различие между факторами незначимо, то это бу-
дет означать, что механизмы учета парадигматиче-
ских отношений в поисковых аппаратах выбранной 
группы АИС в целом идентичны. 

4) Методика исследования динамики пока-
зателей семантических связей. 

Для получения данных об изменениях пока-
зателей семантических связей, происходящих с 
течением времени, предлагается методика с ис-
пользованием повторения однотипных наблюдений 
через определенные промежутки времени доста-
точно длительный период. В строке поиска АИС S 
вводится первая ЛЕ последовательности Q(д). Коли-
чество выданных по этому запросу документов есть 
величина А1(t1). Затем в этой же АИС вводится вто-
рой член последовательности Q(с) . Количество вы-

данных по этому запросу документов есть величина 
А2(t1). И так далее для всех членов последователь-
ностей всех запросов последовательности Q, в ре-
зультате чего получается необходимый набор объ-
емов Аi(t1). Затем с помощью этих величин вычис-
ляются реализации Jij=Jij(t1) (2.3). Далее вся про-
цедура повторяется через определенные интерва-
лы времени [7].  

В результате получается целый набор данных 
показателей для различных моментов времени 
Jij(t1), Jij(t2),…. Jij(tn), которые представляют собой 
реализации соответствующих случайных процес-

сов. Затем вычисляются средние значения ijJ . 

Перед вычислением средних значений рекоменду-
ется исключить явно «выскакивающие данные».  

Для оценки статистической погрешности ре-
зультатов сначала необходимо вычислить исправ-
ленные дисперсии: 
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Затем следует вычислить абсолютную по-

грешность для каждого среднего: 

n
s

nt ij
ij )( ,    

 (23) 
где t(n) – значение, определяемое из специ-

альных статистических таблиц для заданного коли-
чества наблюдений n и доверительной вероятности 
 = 0,95 [10, с. 466].Далее, оценка статистической 
погрешности производится при помощи довери-
тельного интервала: (Jij  ij ; Jij + ij ). Доверитель-
ный интервал определяет допустимые в статисти-
ческом смысле границы погрешности проведенных 
измерений. В эквивалентной доверительному ин-
тервалу форме можно указывать значения изме-
ряемого показателя с абсолютной статистической 
погрешностью в виде: Jij  ij. 

Далее, относительные статистические по-
грешности вычисляются по формулам  

%100



ij

ij
ij J

,    

 (24) 
Для оценки степени изменения значения F16 

как функции веса  на интервале [0; 1] целесооб-
разно использовать относительный размах варьи-
рования: 

%100
16

16 
F
RF ,   

  (25) 
где абсолютный размах варьирования:  

min16max16 FFR 
 

Можно предложить критерий: если величина 
(25) не превосходит 5%, то можно считать, что из-
менение соответствующего показателя в диапазоне 
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наблюдений практически не происходит. Результа-
ты применения рассмотренной методики для изу-
чения динамики различных показателей полноты 
семантических связей в глобальных ИПС в течение 
длительного периода времени приведены в [6,7,9]. 

Заключение. 
Для анализа качества подсистемы поиска 

информационных систем в работе предложено ис-
пользовать специальную последовательность 
запросов, члены которой формируются на основе 
информационно-поискового тезауруса. Она 
полностью учитывает стандартные смысловые 
связи такие как, отношения иерархии, тождества, 
ассоциации. 

Предложен набор количественных 
показателей полноты семантических связей, кото-
рый наиболее полно описывает все типы 
парадигматических отношений. Установлены 
свойства таких показателей, которые являются 
следствиями, вытекающими из парадигматических 
отношений между членами последовательности 
условно нормализованных запросов, если их 
рассматривать с точки зрения теории нечетких 
множеств. Сформулировано правило принятия 
решения, на основе которого можно сделать вывод 

о том, что реализованы ли эксплицитно в 
обследованных АИС алгоритмы, автоматически 
учитывающие парадигматические отношения 
между лексическими единицами (терминами) 
запросов в полном объеме при простой форме 
поиска.  

Сформулированы методики парного 
сравнительного анализа на основе статистической 
проверки гипотез, корреляционного и 
дисперсионного анализа на предмет отражения 
семантических особенностей поисковых 
механизмов информационных систем. Выполнив 
проверку гипотезы значимости различия между 
наборами парных значений показателей полноты 
семантических связей и корреляционный анализ их 
связей, можно сделать вывод об идентичности 
реализации механизмов учета парадигматических 
отношений в поисковом аппарате рассматриваемых 
пар АИС, а также об их идентичности в целом. 

Одним из путей повышения качества инфор-
мационного поиска является модификация поиско-
вых алгоритмов таким образом, чтобы повышалась 
доля пертинентных документов, автоматически 
выдаваемой системой в ответ на пользовательский 
запрос. 
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В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКЕТИНГУ 
 
Авторы рассматривают опыт применения компьютерных технологий при обучении бакалавров 

и магистров по направлению Менеджмент (профиль Маркетинг) в Уральском государственном эко-
номическом университете. Особое внимание уделено результатам, эффективности использования 
программного комплекса SPSS и бизнес симуляции Маркстрат в учебном процессе и приобретаемым 
студентами навыкам и компетенциям. 

Ключевые слова: программный комплекс SPSS, бизнес симуляции, Маркстрат, стратегический мар-
кетинг, маркетинговые исследования, компетенции. 

 
Подходы к теории и практике образования 

меняются под влиянием изменений, происходящих 
в обществе, экономике, политике, технологиях. 
Как известно, в процессе обучения разным про-
фессиям все шире применяются информационные 
технологии, специализированные компьютерные 
программы и бизнес симуляторы. В соответствии с 
Государственной программой Российской Федера-
ции "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы [1] 
и Федеральной целевой программой "Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы" [2] одну из задач образова-
ния можно определить так: научить студента ин-
новационной, научно-исследовательской деятель-
ности, дать ему в руки современный аналитиче-
ский аппарат, позволяющий проводить исследова-
ния на современном международном уровне и ин-
тегрировать российские разработки в глобальную 
систему инноваций. Актуальность материала, рас-
сматриваемого  в статье, заключается в необхо-
димости применения нестандартных активных об-
разовательных технологий, позволяющих студен-
там овладеть современными инструментами науч-
но-исследовательской и профессиональной дея-
тельности. 

Успешность бизнеса и специалиста во мно-
гом определяется умением перенимать и генери-
ровать наиболее передовые знания и решения, 
которые существуют в мире. Стартовой площадкой 
для освоения новых технологий являются образо-
вательные организации.  

Применение программного комплекса SPSS 
для обучения маркетологов 

В современных условиях российского рынка 
малый и средний бизнес не может позволить себе 
глубоко заниматься исследовательской и аналити-
ческой деятельностью,  создавать отдельные ана-
литические подразделения, а зачастую и даже 
должности. При этом необходимость постоянного 
мониторинга деятельности конкурентов, ситуации 
на рынке, особенностей поведения потребителей 
и изучения большого количества других факторов 
признается всеми представителями бизнеса. В ре-
зультате эти функции вменяются в обязанность 
маркетологам, менеджерам, руководителям и 
специалистам отделов продаж, бренд-менеджерам 
и другим сотрудникам компаний. Данные специа-

листы далеко не всегда владеют навыками и инст-
рументами аналитической деятельности.  

На сегодня в мировой практике бизнеса фак-
тически стандартом представления данных коли-
чественных маркетинговых исследований является 
программный комплекс SPSS(Superior Performing 
Software Systems). Обработка результатов даже 
небольших опросов с помощью SPSS делает их го-
раздо эффективнее, а при масштабных исследо-
ваниях программа реализует весь свой потенци-
ал. Применяя SPSS для маркетинговых исследова-
ний можно принимать более взвешенные решения, 
с уверенностью прогнозировать дальнейшее раз-
витие и улучшать результаты деятельности компа-
нии. 

Для российского бизнеса, особенно регио-
нального, использование данного программного 
продукта является скорее исключением, чем пра-
вилом. SPSS применяют в основном крупные ис-
следовательские компании. Это связано как с до-
вольно высокой стоимостью программного обеспе-
чения, так и особенностями необходимых знаний 
для ее применения. Большой объем статистиче-
ского материала, на котором построена програм-
ма, часто вызывает сложности понимания у марке-
тологов и других специалистов.  

В 2013 году авторами проведен опрос среди 
компаний г. Екатеринбурга. В опросе участвовало 
90 специалистов, среди которых были маркетоло-
ги, руководители и сотрудники коммерческих 
подразделений, отделов маркетинга, сбыта. Опрос 
проводился с помощью интернет ресурса 
SurveyMonkey. В результате опроса выявлено, что 
только 7 человек из 90 опрошенных владеют про-
граммой, и они же применяют ее в профессио-
нальной деятельности. 83 человека используют 
для анализа рыночной и внутренней информации 
Excel. При этом знают о возможностях SPSS только 
16 опрошенных. И только 12 специалистов ответи-
ли, что изучали программный комплекс SPSS в 
университете. Можно сделать вывод, что боль-
шинство специалистов даже не знают о программ-
ном комплексе, широко применяемом в мировой 
практике маркетинговых исследований.  

Владение таким аналитическим инструмен-
том является серьезным конкурентным преимуще-
ством выпускника экономического вуза на рынке 
труда, повышает его ценность и значимость для 
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компании, облегчает трудоустройство. В связи с 
этим в Уральском государственном экономическом 
университете на кафедре маркетинга и междуна-
родного менеджмента реализуется образователь-
ная технология "Маркетинговые исследования с 
применением SPSS". Целью является формирова-
ние умений построения аналитических моделей в 
условиях решения как теоретических, так и прак-
тических маркетинговых задач. 

Методика проведения занятий ориентирова-
на на реализацию индивидуального подхода к ка-
ждому студенту, что обеспечивает достижение 
конкретного практического результата - сформи-
рованного умения анализировать маркетинговую 
информацию, делать выводы и строить прогнозы. 
На лекциях студентам дается теоретическая ин-
формация о методах анализа, применяемых в 
маркетинговых исследованиях: дисперсионном, 
регрессионном, дискриминантном, факторном и 
кластерном. На практических занятиях осваивают-
ся и отрабатываются навыки проведения логико-
смыслового моделирования с помощью изученных 
методов анализа.  Рабочее место каждого студен-
та оснащено компьютером, печатным учебным по-
собием и дополнительным раздаточным материа-
лом. Также разработано и находится в доступе на 
образовательном портале университета электрон-
ное учебное пособие «Маркетинговые исследова-
ния с применением SPSS», где в содержании каж-
дой темы дана краткая теоретическая информация 
и приведены пошаговые инструкции по реализации 
методов статистического анализа в SPSS[3]. 

Сама программа дает ответы в цифрах, а не 
в указаниях и алгоритмах действий. Результаты 
обработки нужно уметь читать. Именно на это 
сделан акцент в рамках курса: интерпретации, 
презентации результатов, формулировании выво-
дов.  Это позволит выпускникам в дальнейшем ис-
пользовать программу, опираясь на решение про-
блем, наиболее часто встречающихся в практике 
бизнеса.  

Программный комплекс SPSS дает возмож-
ность объединения различных методов обучения, 
переплетения образовательных технологий. Цель - 
вовлечь студента в полевые формы обучения, 
сбор и анализ реальной информации и формиро-
вание планов маркетинга. На начальном этапе 
студенты решают готовые кейсовые ситуации, 
сформулированные в учебном пособии. По мере 
освоения материала и овладения навыками анали-
за вовлекаются в проектную деятельность. Не-
большими рабочими группами студенты выполня-
ют либо курсовую работу, если она запланирована 
в учебном плане, либо исследовательскую работу. 
Их задачей является проведение реальных марке-
тинговых исследований, анализ собранной ин-
формации с помощью SPSS, составление отчета и 
презентация полученных результатов. В качестве 
заказчиков таких исследований, в том числе вы-
ступают реальные компании г. Екатеринбурга и 
Свердловской области. За два года реализации 
образовательной технологии студенты провели 

исследования в различных сферах бизнеса: бан-
ковской деятельности, производстве мясной и мо-
лочной продукции, производстве ПВХ профиля, 
рекламной деятельности и др.  

Наработанные в результате данных исследо-
ваний базы данных опросов потребителей, состав-
ленные в SPSS, используются преподавателем в 
дальнейшем как рабочий материал для составле-
ния практических заданий и кейсов. Это позволяет 
формировать актуальный учебный материал, ос-
нованный на реальных бизнес ситуациях.  

Выполняя исследовательcкую работу сту-
денты учатся применять программный комплекс  
для сегментирования рынка и выявления пере-
менных с целью группировки потребителей;  оп-
ределения характеристик торговой марки с целью 
выявления предпочтений потребителей; при раз-
работке рекламной стратегии с целью выявления 
особенностей восприятия потребителем рекламно-
го продукта, и другие. В результате использования 
программного комплекса SPSS при изучении дис-
циплины «Маркетинговые исследования» у студен-
тов бакалавриата формируются следующие компе-
тенции: 

- общекультурные компетенции: владение 
основными методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; навыками 
работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

- профессиональные компетенции: способ-
ность прогнозировать бизнес-процессы и оцени-
вать их эффективность; готовность к выявлению и 
удовлетворению потребностей покупателей това-
ров, их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способность изучать и прогнозиро-
вать спрос потребителей, анализировать марке-
тинговую информацию, конъюнктуру товарного 
рынка; способность осуществлять сбор, хранение, 
обработку и оценку информации, необходимой 
для организации и управления профессиональной 
деятельностью; способность проводить научные, в 
том числе маркетинговые, исследования в про-
фессиональной деятельности. 

Бизнес симуляция Маркстрат: преимуще-
ства для обучающихся  

Симуляция Маркстрат (MarkStrat) разработа-
на профессорами ведущей европейской бизнес-
школы INSEAD в сотрудничестве с консалтинговой 
компанией StratX. StratX имеет свои представи-
тельства в Европе, Азии и Северной Америке, и ее 
консультанты разрабатывают и проводят семинары 
по рыночному лидерству для таких клиентов как 
General Electric, Pfizer, Exxon, Hewlett-Packard, 
Novartis и Boeing. Цели и суть компьютерной игры, 
условия приобретения симуляции изложены на 
сайте данной компании [4]. Обучающая методика 
компании основана на убеждении, что новые на-
выки нужно усваивать через действия и опыт, а не 
на лекциях и в книгах.  

Бизнес-симуляция Маркстрат используется 
более чем в 500 учебных заведений мира (INSEAD, 
Stanford University, London Business School, New 
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York University и др.). Прежде всего эта компью-
терная игра адресована слушателям программ 
МВА, менеджерам компаний высшего звена для 
развития стратегического мышления на основе 
моделирования управления компанией в вирту-
альной рыночной среде. Большинством бизнес-
школ Маркстрат рассматривается как эффектив-
ный безрисковый инструмент обучения теоретиче-
ским основам маркетинга и практическим навыкам 
принятия стратегических решений на конкурент-
ных рынках B2C.  

Программа реализуется более 25 лет и ши-
роко апробирована академическим сообществом, 
студентами и представителями различных сфер 
бизнеса за рубежом. В России Маркстрат преиму-
щественно продвигают консультационные и тре-
нинговые компании. В сети Интернет можно найти 
много предложений пройти обучение на бизнес-
симуляторе Маркстрат. Например, если обратить-
ся к системе поиска и подбора семинаров, тренин-
гов и учебных курсов, то любой желающий может 
включиться в состав одной из команд он лайн си-
муляции Маркстрат [9]. 

Наиболее системно данная образовательная 
технология описана Плотниковой В.Г., директором 
по развитию бизнеса компании «Партнер Бизнес 
Консалтинг» (г. Москва) [7]. Представлен алгоритм 
игры и показаны этапы симуляции на экранных 
формах Маркстрат. Отмечается высокая прибли-
женность бизнес симуляции к реальным условиям 
разработки маркетинговой стратегии. К тому же 
участие в игре нескольких команд вносит в биз-
нес-модель серьезный элемент случайности, ус-
ложняет прогнозирование ситуации, что придает 
игре еще большую достоверность [7, с. 103].  

Из высших учебных заведений нам известны 
только три университета, которые используют 
Маркстрат в учебном процессе. Стокгольмская 
школа экономики в России предлагает обучение 
топ-менеджерам на основе бизнес симулятора 
Маркстрат в течение 10 дней [5]. Среди основных 
преимуществ бизнес-симуляции участники про-
граммы отмечают тот факт, что в основе матема-
тической модели лежат современные теории рын-
ка и поведения потребителей, ключевые понятия 
стратегического маркетинга. Участники компью-
терной игры овладевают маркетинговыми инстру-
ментами: карты восприятия, многомерное шкали-
рование, регрессионный анализ; учатся оптималь-
но применять знания из различных областей: фи-
нансы, менеджмент, управление персоналом и 
др., понимать, как стратегические концепции 
влияют на результаты деятельности компании, 
долю рынка, прибыльность, продуктовый порт-
фель, стоимость акций. 

Большой опыт применения бизнес симуляций 
в учебном процессе у Международного института 
менеджмента (г. Киев), первой частной бизнес 
школе, образованной в СССР в 1989 году совмест-
но со швейцарскими партнерами. Маркстрат при-
меняется в институте для обучения стратегиче-
скому менеджменту полтора десятилетия [8]. Ру-

ководители института считают, что студенты иг-
рают не в компьютерные игры, а человеческие 
игры с помощью компьютеров. Концепция «обуче-
ние практикой» (learning by doing) заложена 
в основу образовательных программ и предусмат-
ривает интеграцию учебных курсов с бизнес симу-
ляциями, в которых имитируется динамическая 
конкурентная рыночная бизнес-среда. Участники 
игры приобретают такие практические навыки как: 
работа с определенными целевыми сегментами, 
сотрудничество с научно-исследовательскими 
структурами компании в рамках разработки новых 
товаров, взаимодействие с производственным от-
делом для определения планов производства, 
оценка рекламного бюджета, штата и приоритетов 
для торговых представителей компании, потреб-
ности в тех или иных маркетинговых исследовани-
ях. 

Большое значение бизнес-симуляциям как 
технологиям обучения менеджеров и маркетоло-
гов придают в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете. Причем Маркстрат он лайн ис-
пользуется в обучении не только слушателей про-
грамм МВА, но и магистрантов [6]. Аналогично 
тренажеру для выработки летных навыков пилотам 
эта маркетинговая симуляция позволяет студентам 
и менеджерам развивать стратегическое мышле-
ние, овладеть новыми навыками в жестких вре-
менных рамках перед тем как применять их в ре-
альных бизнес-ситуациях.  

В Уральском государственном экономиче-
ском университете студенты получили возмож-
ность выезжать в университеты Европы для уча-
стия в международной игре Маркстрат на англий-
ском языке в составе интернациональных команд с 
2010 года. В 2012 году впервые приобретена рус-
ская версия бизнес симуляции для студентов ма-
гистратуры, обучающихся по программе «Марке-
тинг и брендинг». При этом деловая игра интегри-
руется в учебный процесс в течение семестра и 
включает 12 раундов. Студенты, работая в коман-
дах на компьютерах, еженедельно принимают так-
тические и стратегические решения по маркетин-
говой деятельности своих компаний. С каждой ко-
мандой работает инструктор, который показывает 
основные функции программы и отвечает на во-
просы, но не подсказывает варианты решения.  

На начальном этапе команды получают руко-
водство и демонстрационную версию игры. После 
второго раунда каждая команда представляет ин-
структору свою стратегию для того, чтобы прого-
ворить собственные цели и обсудить методы их 
достижения. В конечном итоге у участников Мар-
кстрат возникает понимание, что  никакая успеш-
ная стратегия не может быть реализована без так-
тических решений, принятие которых также пре-
дусмотрено в процессе игры. Ключевым фактором 
успеха является слаженная командная работа.  

Опыт проведения бизнес симуляции позво-
лил выявить ряд проблем. Студентам не всегда 
было просто разобраться с таблицами и графика-
ми, которые выдаются по результатам каждого 
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раунда игры. Теряется много времени на разделе-
ние обязанностей между участниками команды и 
не всегда оно бывает эффективным. Студенты в 
процессе игры нередко, разработав изначально 
правильные стратегии, не могли их реализовать, 
поскольку принимали оперативные решения, не 
сверяясь с долгосрочными целями компании. Те, 
кто забывал про стратегию, терпели поражение. 
Некоторые команды упускали из виду такую цель, 
как разработка и продвижение бренда. Делая про-
гнозы, команды не всегда сверяли фактические 
тренды изменения рыночных показателей с ожи-
даемыми. 

По откликам магистрантов УрГЭУ, участие в 
бизнес симуляции позволило получить новые на-
выки, синтезировать и структурировать знания о 
маркетинге и управлении компанией. Одним из 
наиболее важных итогов игры назвали изменения 
в сознании, развитие клиенториентированного 
подхода в бизнесе, понимание механизма конку-
ренции и влияния стратегии на стоимость акцио-
нерного капитала. Большинство участников отме-
тили, что получили ценный опыт работы в команде 
для достижения коллективных целей. По общему 
признанию, Маркстрат повышает мотивацию при-
менить полученные знания на практике и является 
одной из лучших из известных бизнес симуляций.  

Можно согласиться с выводом, что бизнес-
симуляции развивают профессиональные навыки, 
совершенствуют умение работать в команде, при-

нимать решения в сжатые сроки, оперативно реа-
гировать на изменения во внешней среде и дейст-
вия конкурентов [7]. 

Если рассматривать ценность компьютерных 
технологий с позиции овладения студентами ком-
петенциями ФГОС по менеджменту (уровень маги-
стратуры), то считаем, что студенты в процессе 
обучения маркетинговым исследованиям с ис-
пользованием SPSS и освоения бизнес симуляции 
Маркстрат формируют следующие компетенции:   

1) способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

2) готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответст-
венность за принятые решения (ОК-2); 
3) способность управлять организациями, подраз-
делениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ПК-1); 

4) владение методами экономического и стра-
тегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Преподаватели отмечают, что с использова-
нием компьютерных технологий у студентов более 
эффективно формируются компетенции научно-
исследовательской деятельности, а также анали-
тические навыки, необходимые для разработки и 
реализации маркетинговых решений, принятия 
соответствующих тактических решений по ком-
плексу маркетинга.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

В условиях глобализации успехи земной цивилизации переходят в свою противоположность – 
дефицит  природных ресурсов, рост бедности, цветные революции, информационные и экономиче-
ские блокады, деградация системы «природа-общество». Необходимым условием устойчивого раз-
вития системы «природа-общество» является устойчивое развитие системы образования.  

Ключевые слова: глобализация, успехи цивилизации, проблемы и противоречия, пределы роста, 
система образования. 

 
епрерывно ускоряющиеся изменения 
всех сфер жизни «глобального чело-
вейника» (А.А. Зиновьев) – характер-

ная черта нашего времени, отличающая его от 
всех прошлых эпох. Этот процесс  крайне проти-
воречив. Чуть ли ни каждый день люди сталкива-
ются с всё новыми, поражающими воображение 
достижениями цивилизации. По всему миру вы-
растают, как грибы в теплую дождливую погоду, 
новые города, небоскребы, мегаполисы, загород-
ные коттеджи,  виллы и дворцы. Широкие магист-
рали, разрезая и пронизывая горы, перебрасыва-
ются через речные и даже морские преграды. Бе-
тон, асфальт, новейшие геопластиковые материа-
лы, избавляя нас от пыли и слякоти всё больше 
покрывают Матушку-Землю. Каждый может видеть 
и разговаривать с каждым, находящимся в любой 
точке планеты, и даже в считанные часы с ним 
встретиться. Комфорт может отвечать даже самым 
изощрённым прихотям. Взор потребителя разбега-
ется перед непрерывно обновляющимся разнооб-
разием товаров и услуг. 

Вместе с тем, несомненные успехи цивили-
зации, согласно основного закона диалектики, пе-
реходят в свою противоположность оборачиваясь 
новыми неприятностями, бедами и даже угрозами 
вселенской катастрофы. Покоряя пространство и 
время, человек сделал маленьким и тесным не 
только Земной Шар, но даже ближайший Космос. 
Рукотворная реальность оборачивается «черной 
дырой», безгранично поглощающей природные 
ресурсы, овеществленный и живой труд, нару-
шающей психологическую устойчивость, превра-
щающей человека в раба своих творений. Сегодня, 
пожалуй, как никогда, люди ощущают потребность 
в стабильности, обеспечении надежных гарантий 
будущего – своего, детей и  внуков, которое ста-
новится всё неопределённее.  

За последние 100 лет количество людей на 
Земле возросло более чем в 3 раза, а валовой ми-
ровой продукт – в 350 раз. Отсюда, казалось бы, 
следует, что создана материальная основа все-
ленского благополучия. Стремительный рост че-
ловечества пришел в острое противоречие, во-
первых, с абсолютной ограниченностью природ-
ных ресурсов планеты. Впервые в истории дефи-
цитными стали даже простая питьевая вода, по-
требление которой возросло в 11 раз, и чистый 

воздух. Во-вторых, небывалый по глубине и мас-
штабам скачок в развитии производительных сил, 
происходящий на основе четвёртой волны научно-
технической революции, углубляет общественный 
характер производственных процессов. Объектив-
ная необходимость взаимодействия и взаимовы-
годного сотрудничества на международном уровне 
приходит во всё более острое противоречие, во-
первых, с господством частной формы присвое-
ния, а, во-вторых, с растущим отставанием чело-
веческого фактора от материально-технического 
развития, что напрямую связано с мировым кризи-
сом образования. Эти противоречия проявляются в 
совокупности известных глобальных проблем со-
временности, каждая из которых чревата вопро-
сом: быть или не быть человечеству в XXI веке?  

Все эти проблемы упираются в глобальный 
тупик растущего  социального неравенства, чрева-
тый последствиями. Население экономически раз-
витых стран (Сев. Америки, Зап. Европы и Япо-
нии), составляющее 20% населения Земли, владе-
ет 82,7% мирового экономического дохода; 60% 
населения, включая Россию – 15,9%; а на долю 20% 
населения (главным образом стран Азии и Афри-
ки) приходится всего 1,4% [1, с.33]. В мире изоби-
лия и небывалого разнообразия продовольствен-
ных и других товаров миллиарды людей недое-
дающих и голодных, живущих в нищете, не имею-
щих доступа к элементарным благам цивилизации. 
Именно на этой основе зиждется относительное 
материальное благополучие населения и сверхпо-
требление «элиты» стран первой группы. Такое 
положение обеспечивается, во-первых, тем, что 
основное противоречие между трудом и капиталом 
смещено на глобальный уровень – в форму проти-
воречия между ядром и периферией миросистемы 
капитализма. 

Во-вторых, существование Советского Союза 
было сильнейшим фактором, побуждающим поли-
тическую и экономическую элиту ведущих капита-
листических держав создавать привлекательную 
для трудящихся масс альтернативу социализму. 
Теперь же различные социальные блага и гаран-
тии, несмотря на массовые протесты, постепенно 
отменяются. В 2011 году 93% всех доходов при-
своили 11% самых богатых граждан США, и только 
7% пришлось на долю остального населения стра-
ны. Пресловутый «средний класс», свидетельству-
ет известный американский журналист-

Н 
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международник В. Герасимов, исчезает и размы-
вается на глазах, 2,5 миллиона семей оказались 
выброшенными из жилищ на улицу за неуплату, 
пополнив армию безработных [2, с.2].  

Нарастающую социальную напряжённость 
внутри своих стран, правящие круги Запада, пре-
жде всего США, стремятся «спускать» в другие 
страны. Они провоцируют террористические акты, 
организуют с помощью современных информаци-
онных и психотронных технологий «цветные рево-
люции»,  бомбами и ракетами насаждают «демо-
кратию» в неугодных для них государствах, ввер-
гая живущие в мире и благополучии процветаю-
щие страны  в хаос и непрерывные братоубийст-
венные войны, чреватые перерастанием в гло-
бальную катастрофу. Многие известные учёные и 
политики уже давно приходят к выводу, что Тре-
тья мировая (холодная) война, завершившись раз-
громом СССР и плавно перешла во всё шире раз-
ворачивающуюся Четвёртую мировою войну, кото-
рую Запад ведёт главным образом информацион-
но-психологическим и финансово-экономическим 
оружием, а потому для большинства людей эта 
война остаётся до сих пор «невидимой». Между 
тем, некоторые лица на высших постах прави-
тельств стран «Золотого миллиарда» не стесняют-
ся почти открыто признавать этот фундаменталь-
ный факт. 

Глобализирующийся мир всё ближе подхо-
дит к точке бифуркации, когда его разрушение и 
переход на новый более высокий уровень органи-
зации становятся равновероятными, когда даже 
любые случайности, не имеющие существенных 
последствий в условиях равновесного развития, 
могут оказаться решающим фактором ответа быть 
жизни на планете Земля или не быть. Россия, ока-
завшаяся в результате так называемой «рыночной 
трансформации» в эпицентре всех глобальных 
проблем современности, быстрее всех идёт к этой 
критической точке. Выдающиеся отечественные и 
зарубежные учёные, известные общественные 
деятели давно об этом говорят и пишут, предлагая 
альтернативные пути глобального развития. Одна-
ко безумная погоня за максимальной прибылью 
заставляет лидеров государств и бизнеса закры-
вать глаза на все глобальные проблемы современ-
ности, или же пытаться решать их путём органи-
зации геноцида населения планеты с целью его 
десятикратного сокращения [3]. 

Гуманистический путь разрешения противо-
речия между быстро сокращающимися жизненно 
необходимыми природными ресурсами и необхо-
димостью увеличения объёмов их потребления 
для большей части человечества возможен только 
при соблюдении двух  необходимых условий: а) 
существенном сокращении удельных затрат на 
единицу полезной продукции вещества природы, 
сырых материалов и энергии; 

б) преодолении тенденции безграничного 
потребительства, культивирования разумно-
умеренного образа жизни, обеспечивающего все-
стороннее развитие жизненных сил каждого чело-

века с приоритетом духовных ценностей перед 
материальными. 

Стратегический путь решения этой задачи – 
радикальные инновации во всех сферах 
производственной и общественной жизни, 
опирающиеся на всё новые научно-технические 
достижения, ставшие в результате приближения 
мира к физическим пределам экономического и 
демографического роста. Необходимым условием 
устойчивого развития системы «природа-
общество» является преодоление социальных 
антагонизмов и гармонизация отношений между 
людьми. Только в таком случае люди планеты 
смогут объединиться для гуманного и подлинно 
демократического решения всех глобальных 
проблем современности.  

Категорическим императивом становятся не 
только производственно-технические, но и 
социальные инновации, направленные, во-первых, 
на преодоление разрывающих общество 
противоречий, и, во-вторых, на максимальное 
раскрытие творческого потенциала человека. Эти 
две, пожалуй, наиболее трудные задачи 
взаимообусловлены, причём, вторая имеет 
ключевое значение, и практическое её решение 
связано с функционированием системы 
образования, которая в условиях глобализации 
становится особо важной. Это правящие круги 
США особенно ясно осознали после прорыва СССР 
в космос в конце 50-х годов, который они 
расценили, прежде всего, как свидетельство 
превосходства советской системы образования. 
Самодовольная уверенность американцев в 
абсолютном превосходстве во всех областях над 
всем миром, сменилась разочарованием. 

Не случайно, понятие «инновации» стало, 
пожалуй, самым популярным. Оно постоянно зву-
чит на заседаниях правительств разных уровней, 
научно-практических конференциях, всероссий-
ских и международных форумах. В ежегодных от-
четах почти каждого образовательного учрежде-
ния, научно-исследовательского института гово-
рится о множестве инноваций, разработанных и 
внедрённых в учебно-воспитательные процессы. 
Но вот, парадокс: все предпринимаемые в данном 
направлении попытки учёных и педагогов-
практиков, как и беспрецедентные усилия госу-
дарств, семей и широкой общественности оказы-
ваются в целом недостаточно эффективными и, 
более того, нередко дают результаты противопо-
ложные ожидаемым. 

Разрыв между непрерывно возрастающими 
требованиями научно-технического, социально-
экономического и социокультурного прогресса и 
«продукцией», поставляемой учебно-
воспитательными учреждениями,  стремительно 
увеличивается, что ещё в середине 60-х годов 
прошлого века научное сообщество зафиксировало 
как мировой кризис образования.  Причём, разрыв 
становится всё больше, вопреки «образовательно-
му взрыву» многократному увеличению инвести-
ций в эту сферу, бурному росту числа учащихся, 
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педагогических кадров. Следовательно, кризис 
выражается не в количественных, а в качествен-
ных характеристиках.  

Ещё недавно сфера образования признава-
лась «епархией» педагогики. Однако уже в начале 
ХХ века известный социолог Питирим Сорокин 
усомнился в способности не только этой науки, но 
и возникшей в её недрах педологии, решать новые 
учебно-воспитательные задачи. Он уже тогда 
предлагал  «сумасшедшие» с точки зрения «нор-
мальной» науки» и традиционной практики пред-
ложения: во-первых, не увеличивать сроки школь-
но-вузовского обучения, а сокращать их за счёт 
интенсификации и повышения эффективности об-
разовательного процесса, а, во-вторых, полнее 
использовать потенциал раннего детства [4].  И 
хотя перспективность этих идей давно подтвер-
ждается известными педагогами-новаторами, 
официальная наука и массовая практика до сих 
пор упорно стараются их не замечать. 

«Мощь индивида может быть равной мощи 
человечества», – говорил однажды в 60-е годы, 
посетив новосибирский Академгородок, известный 
философ Щедровицкий старший. Сегодня эта па-
радоксальная фраза приобретает глубокий смысл. 
Ибо даже ничтожно слабые воздействия, которые 
в фазах равновесного развития практически никак 
не влияют на ход истории, в точках бифуркации 
могут оказаться решающим фактором поворота 
социальных процессов в ту или иную сторону. Тем 
более, если индивиды с радикально новыми пло-
дотворными идеями опираются на потенциал таких 
социальных институтов, как государство, наука и 
образование.  

Пока же практические рекомендации со сто-
роны научно-педагогического сообщества либо 
недостаточно убедительны, либо остаются, неиз-
вестны широкой общественности. Казалось бы, 
положение должно существенно улучшаться, ибо, 
начиная с последней трети прошлого века в эту 
область все решительнее вторгаются философы, 
социологи, экономисты, медики, к сожалению, 
часто без надлежащего почтения к «хозяйке» – 
педагогике. На стыках наук формируется новая 
интегральная дисциплина – эдукология. Тем не 
менее, кризис в сфере образовательной науки и 
практики продолжает углубляться.  Поэтому сего-
дня ответственность за создавшуюся ситуацию 
разделяют с педагогикой все науки, и в первую 
очередь социально-гуманитарные, включая фило-
софию, так или иначе причастные к сфере образо-
вания. 

Логично предполагать, что одна из главных 
внутренних причин данной ситуации – опора науч-
но-педагогического сообщества, прежде всего его 
истеблишмента, на философского-
методологические основы, неадекватные новым 
теоретическим и практическим задачам, обуслов-

ленным объективной логикой национального и 
глобального развития, короче говоря, методоло-
гический кризис.  Эта гипотеза требует всесторон-
него обоснования путём междисциплинарных 
фундаментальных исследований, опирающихся на 
научную философию образования. Вместе с тем, 
необходим сравнительный анализ конкретных фи-
лософско-методологических теорий, которыми 
руководствуются массовая и передовая инноваци-
онная образовательная практика.  

Сегодня одна из особенностей российского 
образования – его глобализация, выражающаяся в 
непрерывном реформировании с целью интегра-
ции в так называемое «мировое образовательное 
пространство». Реализация этих «реформ» (ЕГЭза-
ции, «болонизации», внедрения скроенных по 
американским лекалам критериев оценки дея-
тельности преподавателей и учебных заведений и 
др.) может превратить наши подрастающие поко-
ления в неспособных самостоятельно мыслить 
бездушных роботов, послушно выполняющих ука-
зания западных «хозяев». Потому главная задача 
российского научно-педагогического сообщества 
предложить альтернативную стратегию развития 
отечественной системы образования. Для её прак-
тического решения необходимо предварительно 
решить ряд общих теоретических вопросов фило-
софского характера. 

Академик А.Д. Александров начало своей 
работы в новосибирском Академгородке ознаме-
новал лекцией «О пользе и вреде философии». В 
университетской аудитории на 300 мест его слу-
шали около тысячи человек. Проблема, постав-
ленная тогда этим энциклопедически образован-
ным выдающимся математиком, сегодня стала 
ещё актуальнее. Её решение каждый должен ис-
кать сам. Это трудно. Но тот, кто боится труда, тот 
сам лишает себя возможности познать истину. По-
стижению истины способствует изучение филосо-
фии как методологии научного познания. (Но об 
этом пойдет речь в следующей статье). 
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рует внимание на достоинствах словарей активного типа, а также обосновывает релевантность 
многоаспектного описания в идеографической лексикографии. Тематическая организация словника, 
семантизация слов, учет как общих, так дифференцирующих признаков лексических единиц − всё 
это позволяет описать семантику одного слова и лексики в целом и обеспечивает успех словаря. 

Ключевые слова: идеографический словарь, лексикографические параметры, полиаспектное опи-
сание, комплексный словарь. 

 
 

 лексикографии принято различать ин-
тенсивное описание языковых единиц, 
направленное на информативность, и 

экстенсивное лексикографирование, главный при-
оритет которого заключается в фиксации как мож-
но большего количества единиц языка [см.: 4]. 

Изначально словари активного (ономасиоло-
гического, идеографического) типа представляли 
собой достаточно полные тезаурусы, содержащие 
максимум слов того или иного языка. При этом 
лексические единицы весьма редко имели какие-
либо пометы относительно нюансов их значения 
или употребления. Такое экстенсивное лексико-
графирование также имеет свои плюсы, поскольку 
функции словарей активного типа реализуются 
прежде всего в возможностях, которые предос-
тавляет пользователю тематическая организация 
словника, а именно: 

- найти в собственной памяти семантически 
родственные выражения для искомого слова, не-
зависимо от частеречной принадлежности; 

- получить представление о полноте извест-
ных пользователю лексических средств для выра-
жения своих идей, мыслей. При этом обзор лекси-
ческих единиц дает возможность пользователю 
конкретизировать, варьировать, уточнять свои ре-
чевые интенции посредством подходящих единиц; 

- приобрести при помощи лексики языка 
шанс расширить возможности выражения своих 
интенций и обнаружить дополнительные варианты 
их формулировки и аргументации, может быть, 
даже изменения [12, S. 36*-37*] (перевод мой – 
С.Б.).  

Организация слов на понятийной основе все-
гда выступала бесспорным преимуществом идео-
графических словарей: благодаря этому пользова-
тель получает обзор фактов той предметной об-
ласти, которой касаются его первоначальные ре-
чевые интенции. Иными словами, перед ним от-
крывается все содержание концепта, весь пакет 
информации, стоящий за определенным словом-
стимулом и выраженный лексикой соответствую-
щей тематической группы. Тем самым пользова-

тель идеографического словаря воспринимает 
многообразие целого отрезка мира.  

Для лингвистов важно, что идеографиче-
ский словарь позволяет понять значимость слова в 
системе языка, осознать его место, последова-
тельно описать сочетаемостные свойства слова. 
Такой словарь незаменим при сопоставительном 
изучении лексики разных языков, помогает ре-
шить проблемы составления словарей синонимов 
и антонимов, более квалифицированно опреде-
лить значение слов в толковых словарях [2; 3].  

Отображение в материалах идеографическо-
го словаря многообразных семантических отноше-
ний внутри лексики отвечает кроме прочего и 
практическим интересам рядового пользователя. В 
поиске подходящего средства выражения своей 
идеи он может нуждаться в уточнении мысли 
(т.е. в гипониме), в ее обобщении (гиперониме), 
нюансировании идеи (в подходящем синониме), в 
контрастивном оформлении мысли (антониме), 
в акцентировании части какого-либо целого (пар-
тониме), в сведениях энциклопедического харак-
тера и т.д. Словарь должен предоставить ему не-
обходимую информацию, при этом он может со-
держать сведения других словарей, как раз в этой 
универсальности преимущество идеографическо-
го словаря перед другими типами словарей. Успех 
пользователя в поиске соответствующей лексиче-
ской единицы напрямую зависит от того, удалось 
ли лексикографу учесть и представить разнооб-
разные типы знаний и отношений в словаре. 

Системность как принцип описания преду-
сматривает унифицированное толкование слов, 
относящихся к одной семантической группе, на 
основе единых установленных признаков. Имею-
щиеся работы идеографического плана нацелены 
на поиск и уточнение таких общих параметров для 
раскрытия значения группы лексем. За каждой 
лексической единицей стоит конкретный пред-
мет/явление с присущей ему индивидуальностью, 
поэтому нахождение универсальной схемы харак-
теристики лексических единиц оказывается труд-
норазрешимой задачей. К тому же описание лек-
сического класса слов как языковой абстракции 

В 
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имеет свои особенности и трудности, по сравне-
нию с толкованием слова как знака [6]. 

Лексикографы подчеркивают, что назначе-
ние идеографических словарей определяется их 
полиинформативным характером, в отличие от 
моноинформативных орфоэпических, орфографи-
ческих и прочих словарей, предназначение кото-
рых можно сформулировать одной фразой (содер-
жание последней напрямую зависит от того языко-
вого аспекта: произношение, правописание и др., 
который является объектом словарного описания). 
Таким образом, в процессе идеографического 
описания групп лексики, репрезентирующих опре-
деленные концепты, постулируется его семанти-
ческая парадигма (модель, схема, концепция), 
включающая как общие, так и дифференцирующие 
признаки лексических единиц – лексикографиче-
ские параметры.  

Продемонстрируем заявленное на примере 
лексики тематической группы «нарушение житей-
ских норм». 

Лексические единицы и фразеосочетания, 
коррелирующие по значению с нарушениями норм 
в общем и целом именуют факты нарушения: не-
что неправильное, несоответствующее норме, 
стандарту, что-то необычное, отклоняющееся от 
существующей закономерности. Вместе с тем об-
щее значение нарушенности как нежелательного 
отклонения от стандарта присуще предикатам, 
обозначающим разные типы нарушений: наруше-
ния свойств, состояний, процессов, отношений 
объектов окружающего мира. 

Поскольку лексикографическая презентация 
группы слов должна отображать не только общие, 
но и частные элементы значения, следует учиты-
вать, что различают физические, ментальные, 
волевые, эмоциональные состояния, и каждое из 
них может обнаруживать собственные специфиче-
ские отклонения, не свойственные другому со-
стоянию. Данные нюансы должны учитываться при 
групповом описании лексики. 

Общим семантическим параметром наруше-
ний самых разных норм выступает наличие разно-
образных признаков и форм проявления нарушен-
ности. Так, болезнь определяется по характер-
ным симптомам, состояние страха отличается осо-
быми ощущениями. Вместе с тем признаки нару-
шенности варьируются в зависимости от вида 
нормы: нарушения норм внешнего вида проявля-
ются иначе, чем отклонения от норм поведения 
или от нормального физического состояния.  

Единым параметром описания фрагментов 
поля является указание на причины или мотивы 
нарушений норм. К примеру, причинами недомо-
гания могут явиться стресс, вредные привычки, 
бытовые травмы, несоблюдение режима питания и 
т.д. Отражение подобных фактов в словаре до-
полняет общую картину нарушений норм, а значит, 
и информацию о норме.  

Важными дифференцирующими факторами 
выступают субъект (каузатор) и вид нарушения, а 
также разновидность самой нормы. К примеру, 

детские баловство и хулиганство могут быть оди-
наково обусловлены стремлением детей противо-
стоять взрослым, однако хулиганство оценивается 
языковым сознанием резко отрицательно, в то 
время как баловство заслуживает снисходительно-
го отношения. 

Нарушения общепринятых стандартов вызы-
вают определенные последствия. В качестве 
следствия выступает чаще всего необходимость 
устранения нарушений, восстановления нормы. 
Тем не менее в каждом конкретном случае ре-
шающее значение имеют объективная степень на-
рушенности нормы или субъективная оценка на-
рушения. Так, отдельные нарушения могут просто 
констатироваться говорящим. 

Важным параметром описания является от-
ношение человека к факту нарушения нормы. 
Присутствие человека ощутимо на любом участке 
поля нарушений: в качестве субъекта, объекта 
или наблюдателя. При этом пол, возраст, соци-
альная роль выполняют детерминирующую функ-
цию в характеристике конституентов той или иной 
лексической группы. К примеру, наименования 
уловок школьников и обманных действий мошен-
ников требуют уточняющего комментария, не-
смотря на то, что они относятся к одной лексиче-
ской группе «Обман». 

Параметры идеографического описания мо-
гут дополнить толкование лексики в словной лек-
сикографии. В силу взаимозависимости нормы и 
ее нарушения описание нарушений позволяет ус-
тановить норму и правило. Поэтому учет потенци-
альных отклонений при характеристике нормы как 
в идеографической, так и в словной лексикогра-
фии обязателен для полноты словарной презента-
ции. Необходимость учета вероятных нарушений 
имеет не только лингвистическую, но и общечело-
веческую ценность, поскольку может способство-
вать профилактике нарушений норм. 

Итак, информативность идеографических 
словарей не должна ограничиваться лишь много-
тысячным перечнем тематически организованных 
слов. Полиаспектное, информативное представле-
ние семантизируемых на понятийной основе еди-
ниц включает целый ряд лексикографических па-
раметров, к числу которых могут относиться, на-
пример: 

- характер ударения и произношения слов, 
- их грамматические свойства (категориаль-

ная соотнесенность, морфологические указания), 
- этимологическое значение, 
- семантизация, акцентирующая важные ню-

ансы значений для выделения слова из ряда 
смежных по значению слов,  

- стилистическая отмеченность, 
- сочетаемость единиц, иллюстрирующая 

сочетательную ценность, 
- культурологическая (страноведческая) ин-

формация, содержащая справки энциклопедиче-
ского характера, прагматические сведения, 

- отсылки к группам лексики, связанным по 
значению, 
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- перевод. 
Важность того или иного параметра опреде-

ляется особенностями самого семантизируемого 
материала. К примеру, первые два параметра мо-
гут отсутствовать. Словарная статья лексической 
группы должна содержать прежде всего сведения 
о семантических (смысл и коннотации) свойствах 
лексем и их синтактике (сочетаемостные свойст-
ва, включая коллокации, ситуативную характери-
стику). Если словарное толкование предназначено 
для «рядового» пользователя, оно должно быть 
лишено формализованного метаязыка, свойства 
лексических единиц иллюстрируются в таком слу-
чае конкретными примерами и комментариями. 
Акцентирование культурологической информации 
о слове и об особенностях его речевого употреб-
ления требуют, несомненно, осмысления на пред-
мет их целесообразности с учетом лапидарного 
характера словарного труда. В этой связи право-
мерно замечание Е.В. Падучевой о том, что сло-
варное толкование «не обязано быть исчерпываю-
щим». По мнению лингвиста, «оно должно быть 
достаточным для того, чтобы объяснить наблю-
даемые особенности языкового поведения слова» 
[5, с. 27]. 

Как известно, полнота словарного описания 
зависит во многом от целей и задач лексикогра-
фического издания, от потребностей пользователя 
словарной информации, на которые должен ори-
ентироваться словарь. Следует дифференциро-
ванно представлять лексический материал для 
носителя языка и для изучающего данный язык 
иностранца. Если для носителя языка достаточно 
порой минимума грамматических, семантических 
и функционально-стилистических сведений о сло-
ве, оформленных в виде разного рода помет, то в 
словаре для иностранцев может быть целесооб-
разным сочетание идей идеографического и тол-
кового словарей. Такой комплексный словарь со-
держит полное толкование лексем, организован-
ных и представленных в словнике по полевому 
принципу. 

Важно отметить накопленный в русскоязыч-
ной лексикографии опыт словарного описания 

слов на понятийной основе [см.: 6-11]. Современ-
ные комплексные словари предоставляют пользо-
вателю возможность, с одной стороны, получить 
целостное представление о лексике русского язы-
ка, а с другой стороны – описание слов и слово-
значений с отражением всех параметров их исполь-
зования в речи носителей языка. Недостаточная 
информативность идеографических словарей не-
мецкого языка [ср.: 12; 13] для пользователя, изу-
чающего немецкий в качестве иностранного, может 
быть в настоящее время компенсирована отчасти 
фрагментарными исследованиями лексики. 

Конечно, многочисленные трудности упоря-
доченного описания словарного состава языка 
обусловлены прежде всего своеобразием самой 
лексико-семантической системы и присущими её 
элементам разнообразными связями и свойствами. 
В этой связи полнота ономасиологического описа-
ния может быть достигнута как раз в случае при-
влечения средств разных уровней языка, что от-
ражает реальные ассоциации между языковыми 
единицами, присутствующие в языковом сознании 
говорящих. Учет одновременно и парадигматиче-
ских, и синтагматических отношений дает воз-
можность описать семантику одного слова и лек-
сики в целом. Определение «ономасиологиче-
ский» словарь не означает исключения семасиоло-
гического подхода, поскольку ономасиология и 
семасиология дополняют друг друга и создают 
единое представление о функционировании слов и 
значений. Установка словаря на описание лексики 
не исключает необходимости грамматического 
комментирования слов и правил их употребле-
ния. Точность словарного описания, необходи-
мость отражения в словаре фоновых знаний носи-
телей языка, прагматических особенностей речи 
обусловливают обращение лексикографа к данным 
других наук, изучающих явления, выбранные в 
качестве объекта ономасиологического описания. 
Скрупулезный и аргументированный отбор пара-
метров лексикографирования, ориентированный 
на нужды конкретного адресата, важен для успеха 
любого словаря, в том числе идеографического.  
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В XXI веке текст вокально-музыкального произведения живет совсем по другим законам, нежели 

еще несколько десятилетий назад.  В статье приводятся сущностные характеристики музыкально-
поэтического текста как типичного продукта массовой культуры, в частности, его связь с медиа-
текстом, а также вопрос о категории авторства, функциональный аспект текстового наполнения 
популярной музыки и т.д. 

Ключевые слова: массовая культура, музыкально-поэтический текст, медиатекст, массовая ком-
муникация, популярная музыка.  

 
уществуют различные подходы к толко-
ванию сущности музыкально-
поэтического  текста. Традиционно 

тексты бардовских песен считаются художествен-
ными, их изучают в рамках школьной программы 
как типичные лирические произведения, в основе 
многих романсов и вовсе лежат стихи великих по-
этов, но правильно ли будет относить к литера-
турным тексты современной поп- или даже рок-
музыки, производящиеся по законам массовой 
культуры и часто не остающиеся в памяти людей 
хоть на сколько-нибудь значительный период вре-
мени? В.Мартынов говорит о том, что в современ-
ном мире любое музыкальное произведение есть 
не что иное, как набор формул, и в связи с рево-
люцией  человеческой деятельности (изменением 
социальной иерархии, научным прогрессом, воз-
можно, размыванием границ искусства и ремесла) 
композитор перестает быть творцом [12]. Очевид-
но,  подобным образом мы можем судить и об ав-
торах текстов, ибо песня это синкретизм слов и 
музыки, неделимое целое.  Сегодняшняя музы-
кальная индустрия не заботится о том, чтобы по-
требитель знал, кому принадлежат строки того 
или иного хита, если мы обратим внимание на со-
ветские грампластинки или даже компакт-диски 
двадцатилетней давности, то увидим, что в переч-
не песен на обложке указаны автор музыки и слов. 
Сейчас такую информацию можно найти только на 
сайте исполнителя и то не всегда. Рассуждая о 
роли автора в тексте, принадлежащем популярной 
культуре, Мишель Фуко говорит, что концепт ав-
торства сегодня, разумеется, все еще жив, но 
претерпел некоторые изменения, в новое время 
он уже не связан с актом самовыражения, а ско-
рее с борьбой за власть и достойное место на 
рынке. С приходом масскульта авторы не создают 
чего-то нового, а лишь видоизменяют всеобщие 
идеи и язык, наполняющие популярную культуру, 
а любое произведение представляется упорядо-
ченной полифонией несведущих рядовых челове-
ческих голосов [19].  

Р.Барт в своем эссе «Смерть автора» утвер-
ждает, что, даже если современный автор желает 
выразить себя при помощи текста, он не должен 
забывать, что для тех, кто этот текст будет вос-
принимать, он представляется набором закодиро-
ванных информационных единиц, возможно, со-
вершенно не совпадающих с тем содержанием, 

которое было вложено в него создателем. Внут-
ренняя сущность автора становится «огромным 
словарем», а за текстом не следует закреплять 
право на «тайну», вызванную лишь противоречия-
ми способа мышления и интеллектуальным и эмо-
циональным фоном автора и реципиента [2]. На-
верняка, совершенно уместно, говоря о популяр-
ной музыке, употреблять именно этот термин. С 
точки зрения массовой коммуникации реципиент – 
это представитель целевой аудитории, восприни-
мающий то или иное сообщение, потребитель мас-
совой информации, а популярный текст представ-
ляет из себя типичный продукт массовой комму-
никации, что сближает его с текстом медийным. 

Кроме приведенных выше авторов, есть и 
другие исследователи, признающие своеобразное 
снижение интеллектуального и эстетического 
уровня музыки, так Н.Лебрехт пишет об экономи-
ческих факторах «смерти классической музыки». 
Следуя за его рассуждениями, мы можем гово-
рить, что на сегодняшний день «элитарность» ка-
кого-либо продукта творчества далеко не всегда 
является положительным качеством [10]. Класси-
ческие принципы искусства не совместимы со 
стремлением к коммерческой выгоде, развитие 
технологий требует от композиторов, исполните-
лей и авторов текстов постоянного производства 
новых продуктов, так как для воспроизведения 
уже существующих, даже самых великих произве-
дений, подчас не требуются ни человеческие ре-
сурсы, ни высокие материальные затраты.  

Эти тенденции вызваны тотальным распро-
странением  массовой культуры, частью которой и 
является популярная музыка. Все то, из чего стро-
ится эта культура, обыкновенно признается со-
временными учеными спорным, условным, как с 
точки зрения терминологической точности, так и 
жанрово-стилевой отнесенности. Судьба текста в 
массовой культуре столь же трудна и противоре-
чива, как и судьба живописи, танца, норм поведе-
ния и всего того круга явлений, которые традици-
онно включаются в широкое понятие культуры. По 
определению А.Е. Климовой, массовая культура – 
«сложное многофункциональное социокультурное 
явление, специфический способ освоения дейст-
вительности и адаптации к ней личности, прояв-
ляющийся в условиях постиндустриального обще-
ства» [6].  

С 
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Итак, массовая культура – это по большому 
счету образ жизни современного человека. Она 
является спутником любого демократического 
буржуазного общества, более того, только в этих 
условиях она может и должна существовать, пред-
ставляя собой не только обособленный социаль-
ный  институт, но и часть рыночной экономики. 
[15]. Должна, потому что за ней закреплены важ-
ные функции, и одна из них – компенсаторная или 
психотерапевтическая, ибо массовая культура – 
это культура времени перманентного кризиса. Че-
ловек в массовой культуре (герой фильма, музы-
кально-поэтического текста и т.д.) почему-то по 
умолчанию несчастен, и массовая культура видит 
своей задачей поднятие духа этого типичного не-
счастного индивида, формируются тренинги пози-
тивного мышления и т.д. Притом несчастен герой 
всегда по воле обстоятельств, с него снимается 
ответственность за морально-психологический 
кризис как имманентное свойство существования 
личности в новом времени. И тридцать лет назад, 
и сегодня ученые признают  одним из признаков 
потребителя продуктов массовой культуры эска-
пизм; «назначение этой продукции не в том, чтобы 
правдиво отражать жизнь, учить людей анализи-
ровать жизненные проблемы и на основе этого 
познавать себя и справляться с трудностями, а в 
том, чтобы создать особый мир, принципиально 
отличный от реальности» [17], позднее появятся 
термины «виртуальная реальность» и «альтерна-
тивная реальность» как логичное следствие разви-
тия этого принципа массовых культуры и созна-
ния, а также развития технологий. Массовая куль-
тура ориентируется на такие развитые в капитали-
стическом обществе понятия, как успех, облада-
ние, собственность, богатство, роскошь. 
Е.П.Смольская также выдвигает тезис о том, что 
за ширмой забавности, легкости, аполитичности и 
развлекательной направленности массовая куль-
тура скрывает пропаганду капиталистических цен-
ностей и скрытое подавление чувства протеста у 
низшего и среднего классов как наиболее явных 
потребителей продукции массовой культуры, в том 
числе посредством стереотипизации и ностальги-
ческой  направленности [там же].  

Механизмы формирования массовой культу-
ры в обществе зарождающейся рыночной эконо-
мики описаны многими исследователями. Особен-
ности общества потребления предопределяют осо-
бенности массовой культуры. Так, среди них Иль-
ин А.Н. выделяет «бессознательный и неорганизо-
ванный образ жизни», повышение у индивидов 
потребности выставлять себя напоказ, которое 
переносят самоидентификацию человека из при-
вычной сферы труда и образования в сферу досуга 
и развлечения [5]. Массовая психология потребле-
ния характеризуется установками на поддержание 
статуса путем приобретения брендовых товаров и 
перманентным желанием индивида демонстриро-
вать свою возможность потреблять как можно 
больше в угоду соответствию бытующей потреби-
тельской культуре. Потребление продукта культу-

ры также вписывается в эту установку страстного 
потребления, утратившего связь с настоящими 
потребностями потребляющего [18], то есть реци-
пиент в массовой культуре это далеко не всегда 
ценитель прекрасного или даже не всегда человек 
скучающий и жаждущий развлечений, он может 
быть простой жертвой навязанной ему извне по-
требности потреблять как можно большее количе-
ство продукции масскульта – больше фильмов, 
больше музыки и т.д. Лебедева Г.В., рассуждая о 
процессе становления масскульта в России, отво-
дит в нем значительное место именно становле-
нию капитализма [9]. Многие исследователи счи-
тают, что интегрирование искусства в сферу ком-
мерческого производства способствует угасанию 
первого и полному подчинению его принципам 
социальной организации второго. Еще К. Маркс 
отмечал губительное отношение капитализма к 
«известным отраслям духовного производства, 
например искусству и поэзии» [11]. 

Самый естественный путь достижения 
коммерческого успеха продукта массовой куль-
туры – предельная «близость к народу». Лите-
ратура, кино и музыка должны быть «жизнен-
ными», давая возможность реципиенту отожде-
ствлять эмотивную и фабульную стороны про-
изведения со своей повседневной реальностью. 
Масскульт не должен иметь параллелей с какой-
либо отдельной культурной традицией, что 
часто делает его в определенной мере баналь-
ным и, возможно, даже поверхностным. Дело в 
том, что мы не имеем права обвинять создате-
лей массового кино и музыки в излишнем прими-
тивизме – это требование насыщенного конку-
ренцией рыночного общества. Одно из правил 
массовой культуры – «унифицированность прие-
мов вне зависимости от количества реципиен-
тов» [13]. Масскульт – не место для всякого ро-
да альтернативных интерпретаций, по этой 
причине в сравнении с элитарной культурой 
предшествующих столетий культура массовая 
выглядит упрощенной и примитивной со своей 
ориентацией на нерефлексирущее сознание и не-
критичное восприятие действительности и 
творчества. Комплексу представлений о массо-
вой культуре, сложившемуся в современной фи-
лософии, традиционно свойственны: обеспоко-
енность, пессимизм, аристократическое непри-
ятие и непременное указание на примитивность, 
одномерность ее продукции [7].  

Всеобщая доступность, большое количество 
каналов передачи – следствие одной из отмечен-
ных нами особенностей массовой культуры – ее 
опосредованности, в первую очередь технической. 
Масскульт живет на экранах и мониторах в муль-
тимедийном и интерактивном режиме, таковы ус-
ловия современной реальности. Любой продукт 
должен иметь возможность быть включенным в 
эту реальность для успешного существования на 
рынке и формирования интереса у общественно-
сти. Во времена информационной насыщенности и 
главенства компьютерных технологий в большин-
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стве сфер общественной коммуникации и произ-
водства происходит естественная трансформация 
культуры с преобладанием цивилизационного ас-
пекта жизнедеятельности человека над культур-
ным, то есть научно-технический прогресс приво-
дит к регрессу культурному [5]. В условиях рыноч-
ной экономики, развитого общества потребления и 
глобальной информатизации вокально-
музыкальное произведение становится частью то-
го или иного бренда, ибо все явления культуры в 
такой ситуации становятся товаром. А.Н.Ильин 
говорит о том, что для общества с доминировани-
ем психологии потребления характерно появление 
брендов, в виде которых представляется симулякр 
– знак стоимости и статусности товара. Комплекс-
ный состав популярной музыки как системы брен-
дов формирует культурные потребности индиви-
дов по аналогии с тем, как перенасыщенный ры-
нок товаров формирует потребительские потреб-
ности у покупателей. Таким образом, музыкально-
поэтический текст в ХХI веке имеет совершенно 
другие функции и принципы существования, не-
жели городской романс или бардовская песня ХХ 
века. Полагаем, следует обратиться к вопросу о 
том, что такое медиатекст и разобраться, какое 
место занимает текст, созданный по формальным 
моделям поэтического и функциональным законам 
текста как объекта массовой коммуникации. 
М.А.Деминова приводит следующие сущностные 
характеристики медиатекста: способность текста 
комбинировать и интегрировать компоненты раз-
ного характера (вербальные или  визуальных, ау-
дивные),  динамический характер, который обу-
словлен наличием большого числа аспектов кон-
такте создателя текста с аудиторией [16], соци-
ально-регулятивная способность, то есть возмож-
ность того или иного текста  выступать средством 
формирования картины мира индивида и влиять 
на различные  социальные процессы, участвующие 
в предопределении общего видения окружающего 
мира у реципиента [4]. Как один из объектов мас-
совой коммуникации медиатекст может выступать 
в двух ипостасях: как информационный продукт 
масс-медиа (прессы, радио и т.п.) или как рек-
реационный продукт массовой культуры [8]. Ме-
дийный текст, по сути, имеет ту же структуру, что 
и художественный, однако стремится к стандарти-
зации и унификации  речевых моделей.  

Как типичный продукт массовой культуры и 
действующей в рамках нее коммуникации между 
производителем вокально-музыкального контента 
(думается, мы имеем полное право называть му-
зыку контентом) и потребителем исследователя 
выделяют такое явление, как шлягер. Шлягер – 
популярная эстрадная танцевально-
развлекательная песня, текст которой максималь-
но статичен и стереотипен, исторически он пред-
ставляет собой упрощенную и трансформирован-
ную городскую романсовую лирику [3]. Шлягер 
является проявлением феномена «легкой музы-
ки», которая часто берет на себя лишь функции 
фонового раздражителя, подчиняется строгим 

правилам тематического наполнения и не допус-
кает автономности и активного  проявления автор-
ского начала, творческого подхода; так как шля-
гер ориентирован на высокий уровень продаж, он 
должен быть создан таким образом, чтобы не до-
пустить инвариантности эмоциональных реакций 
реципиента. Как глянцевый журнал реализуется в 
виде супер-бренда (рекламирует различные това-
ры и услуги, при этом сам является брендом), так 
и популярная эстрадная песня должна быть рек-
ламой самой себя и того сценического образа, ко-
торый выступает в качестве ее создателя. Шлягер 
не имеет права выходить за рамки имиджа испол-
нителя, в отличие от текста художественного, ко-
торый свободен от таких условностей.  

Имидж звезды – детище коллектива профес-
сионалов (от визажистов до продюсера), ощуще-
ние потребителем текста как продукта имиджевой 
фигуры, как мы уже говорили, исключает лич-
ность автора текста, он не вычленим из этого ин-
тегрированного образа. Однако сущность любого 
медийного текста как раз строится на коллектив-
ном авторстве, технологичной опосредованности 
воздействия на реципиента, ориентацией на не-
критическую оценку и массовость аудитории [1]. 
Разумеется, есть некоторое отличие между музы-
кальным продуктом рока и «попсы», «фолка» как 
стилизованной под народное творчество эстрадной 
песни и репа. Все эти музыкальные стили нахо-
дятся на разных точках шкалы степени включен-
ности автора в общий коммерческий имидж про-
изводителя, и, вероятно, именно поп-музыка как 
самый типичный вид музыкальной массовой куль-
туры, преуспела в этом больше других. Но в той 
или иной степени это характерно для любого про-
дукта, часть которого является музыкально-
поэтический текст.  

Распространена точка зрения, согласно ко-
торой музыкально-поэтический текст – это продукт 
массовой литературы или даже «массовой поэзии» 
[14], хотя такой термин тоже весьма неоднозна-
чен.  Мы не беремся оспорить связь современного 
текста эстрадной песни с ее лирическими прото-
типами, но отмечаем его некое срединное поло-
жение между творчеством и массовой коммуника-
цией. Так, он является неотъемлемой частью уни-
версальной массовой культуры, в большинстве 
случаев соответствует выделенной Мартыновым В. 
категории бриколлажа (набора стандартизирован-
ных формул построения), не подразумевает у про-
изводителя музыкального продукта обязательного 
наличия авторской позиции, литературного талан-
та, он отвергает давление рифмы и ритма, заме-
щая последний ритмом музыкальным и не забо-
тясь об их синкретизме. Такой текст имеет идео-
логическую подоплеку, носящую рандомный ха-
рактер, который при тщательном анализе раскры-
вается скорее как псевдорандомный. В основе 
производства музыкального продукта лежит ори-
ентация на коммерческий успех и среднего потре-
бителя. Даже музыка, пропагандирующая себя как 
антимассовая, выходящая в ротацию всероссий-
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ских радиостанций и музыкальных каналов неиз-
бежно внедряется в культурный фон массового 
слушателя и становится частью процесса купли-
продажи. Шлягер или хит (более современный 
синоним, значение включает не только танцеваль-
ную, а любую широко известную музыку) в ХХI ве-
ке не может себе позволить существовать вне тех-
нологий или в отрыве от какой-либо имиджевой 
фигуры. Тем не менее, все это не делает музы-
кально-поэтический текст медийным, в нем нет 
информационного компонента и жесткой привязки 
к моменту времени. Популярная песня моет оста-
ваться таковой и спустя несколько лет, даже де-

сятков лет, как показывает практика, а медиатекст 
лишен такого свойства.  

Таким образом, мы признаем за музыкально-
поэтическим текстом обладание качествами и 
свойствами как художественного текста, так и ме-
дийного, что вполне соответствует его двойствен-
ной природе – наличию  некого творческого нача-
ла, индивидуально-стилевой маркированности и 
экономическим условиям бытования  в контексте 
массовой культуры и массовой коммуникации.  
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ABOUT THE ESSENCE OF THE MUSICAL TEXT IN THE CONTEXT OF POPULAR CULTURE 
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Abstract. The life of the musical text in the 21st century different from its life in 20. The article talks 

about the characteristics of musical text as a product of popular culture, about its relationship with the media 
texts, about category of the author, the functional aspect of the text content of popular music, etc. 
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
 

Заведующий кафедрой теории и истории го-
сударства и права, кандидат исторических наук 
Светлана Павловна Вольф и доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин, кандидат юри-
дических наук Татьяна Михайловна Пономарёва 
выступили соорганизаторами круглого стола «От-
ветственность за нарушение трудового законода-
тельства», проведенного в рамках празднования 
профессионального праздника российских ученых 
– Дня российской  науки – на юридическом фа-
культете Омского экономического института  13 
февраля 2015 г. 

Модератор круглого стола Татьяна Михай-
ловна Пономарёва рассказала об усилении адми-
нистративной ответственности работодателя за 
нарушение трудового законодательства и измене-
нии сроков исковой давности с 1 января 2015 г. На 
мероприятии присутствовало 19 участников, 13 из 
них – преподаватели пяти образовательных орга-
низаций г. Омска (в их числе и доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Владимир Ми-
хайлович Ястребов истарший преподаватель ка-
федры уголовно-правовых дисциплин Александр 
Владимирович Ястребов), шесть практических 
работников. 

Открыв заседание и поздравив всех присут-
ствующих с праздником, проректор ОмЭИ по науке 
и международному сотрудничеству, доцент, кан-
дидат наук Александр Николаевич Королёв отме-
тил актуальность темы ответственности в сфере 

труда и  призвал собравшихся к продуктивной ра-
боте в рамках круглого стола. 

В работе круглого стола обсудили сле-
дующие вопросы: 

− усиление ответственности за нарушение 
трудового законодательства (новации норм); 

− отраслевые вопросы ответственности (уго-
ловная, административная, трудоправововая от-
ветственность сторон трудового договора); 

− процедурные и процессуальные вопросы 
применения мер защиты и мер ответственности в 
сфере труда. 

С большим вниманием участники круглого 
стола выслушали своих коллег, поделившихся 
практическим и научным опытом в рамках заяв-
ленной темы. Так, выступили кандидаты юридиче-
ских наук       Горскина Ольга Геннадьевна – на-
чальник управления правовой работы и обеспече-
ния государственных нужд Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, кандидат юридических наук, Филиппова 
Олеся Сергеевна, преподаватель юридического 
факультета ОмЭИ. 

Активное участие в обсуждении вопросов 
круглого стола приняли заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Сибирского 
института бизнеса и информационных технологий 
Светлана Павловна Вольф, доцент Омского го-
сударственного технического университета, кан-
дидат экономических наук Николай Кузьмич 
Иванкин, преподаватель кафедры гражданского 
права ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» 
Евгений Александрович   Махиня и другие участ-
ники. 
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Сорока Е. Г. Введение в специальность (для направления подготовки 
«Прикладная информатика»): учеб. пособие / Е. Г. Сорока ; НОУ ВПО СИ-
БИТ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 128 с. 

Рассмотрены особенности современного этапа информатизации обще-
ства, проанализированы тенденции развития информационных систем и 
информационных технологий в экономике, представлен спектр IT-
cпециальностей, востребованных в информационном обществе. 

Учебное пособие предназначено для студентов направления подготов-
ки «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в эко-
номике»). 

 

Ан Ю. Н. Маркетинг персонала : учеб. пособие / Ю. Н. Ан, Н. Ю. Си-
монова ; НОУ ВПО СИБИТ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 112 с.  

Представлены этапы формирования и становления маркетинга персо-
нала. Изложены технологии проведения маркетинговых исследований на 
рынке труда. Описаны процессы отбора и оценки персонала. Кадровый 
аудит персонала рассмотрен с позиции маркетингового управления рабо-
чей силой. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подго-
товки «Управление персоналом». 
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Рецензия  
 

на учебное пособие 
«Эффективная официально-деловая коммуникация: как сделать документ понятным»  

(Омск: ОмГУ, 2014) 
 

анное пособие предназначено для сту-
дентов и магистрантов филологических 
специальностей, а также для широкого 

круга читателей, которые по роду деятельности 
сталкиваются с вопросами восприятия и понима-
ния текста и посвящено вопросам эффективного 
осуществления официально-деловой коммуника-
ции.  Оно охватывает очень важную сферу жизне-
деятельности нашего общества, поднимает вопро-
сы качества и доступности понимания официаль-
но-деловых документов. Раскрывает специфику 
текстов правового дискурса, помогает на практике 
овладеть основными моделями тексто- и речепо-
рождения, восприятия и понимания официально-
деловых текстов с функцией предписания, а 
именно: распоряжений, должностных инструкций, 
должностного регламента, пояснительных запи-
сок, памяток, положений, правил, приказов, ре-
комендаций и уставов. Своевременность и акту-
альность появления данного пособия не вызывает 
сомнения, поскольку стабильный успех современ-
ной официально-деловой коммуникации напрямую 
зависит от речевой компетентности её участников, 
от их способности к созданию, воспроизведению и 
восприятию информации.  

Пособие написано большим авторским кол-
лективом и в этом есть свой смысл. Каждый автор 
отвечает за отдельный раздел или подраздел по-
собия, что позволяет, при соединении их усилий 
получить объемный по содержанию, глубокий и 
тщательно структурированный материал. 

Содержание пособия включает в себя вве-
дение, четыре раздела, список литературы и два 
приложения. 

Во введении авторы коллективной моногра-
фии знакомят нас с основными целями и задачами 
данного пособия. Положительным моментом явля-
ется использование речевого материала, исполь-
зуемого непосредственно в документообороте го-
сударственных предприятий и организаций города 
Омска и Омской области. Далее авторы проводят 
теоретический обзор и описывают научные на-
правления, которые исследуют проблемное поле 
изучения текста и речевой деятельности офици-
ально-делового типа, а именно: документная лин-
гвистика, психолингвистика, когнитивная лингвис-
тика, герменевтика, психосемантика и т.д. 

Каждый раздел пособия состоит из несколь-
ких теоретических и практических частей. Практи-
ческая часть представлена вопросами и заданиями 
по теоретической части и документами или тек-
стами из документов, демонстрирующими рас-
сматриваемый материал.  

В первом разделе, который называется «Ре-
чевая деятельность в официально-деловой сфе-

ре», речевая деятельность рассматривается с по-
зиции русской психолингвистической школы и 
представляется как разновидность деятельности 
человека, также анализируются основные модели 
и этапы речепорождения, описанные такими уче-
ными-лингвистами как А.А. Леонтьев, А.А. Залев-
ская, О.П. Сологуб. 

Во втором разделе «Речевая практика в 
официально-деловой сфере» авторы знакомят нас 
с канонами официально-деловой коммуникации, 
вслед за Е.Ф. Тарасовым классифицируют соци-
альные ситуации как: а) нормативные – ненорма-
тивные; б) санкционируемые – несанкционируе-
мые. Далее приводятся определения официально-
деловой коммуникативной ситуации и документа, 
его общие признаки, определяется специфика 
официально-делового текста. Подробно рассмат-
риваются документы, которые относятся к жанру 
обращение граждан (ОГ) в официальные инстан-
ции. В число ОГ включены такие документы, как: 
просьбы, жалобы, заявления, ходатайства, пред-
ложения, коллективные обращения, петиции, от-
веты на обращения. Очень важно подчеркнуть, что 
каждый из приведенных документов снабжен 
комментариями, здесь на конкретных примерах 
описаны трудности и ошибки, отклонения от нор-
мы, которые допускают граждане при составлении 
подобных документов, в результате чего инфор-
мация ОГ может быть неверно декодирована, что 
обрекает на неуспех официально-деловой комму-
никативный акт.  

Модальность и тональность официально-
деловых документов рассматриваются на примере 
документов с жанрами предписывающей функции: 
устава, должностного регламента и должностной 
инструкции. В данном подразделе авторы пытают-
ся разъяснить читателю зависимость тональности 
текстов от средств выражения модальных значе-
ний обязательства, разрешения и запрета.  

В заданиях к разделу учащимся предложено 
провести самостоятельный анализ подобных офи-
циально-деловых документов с точки зрения од-
ной или нескольких классификаций; доказать со-
ответствие документа жанровым канонам; назвать 
причины коммуникативной неудачи; преобразо-
вать представленный документ в соответствии с 
его жанром и т.д. 

 В третьем разделе «Восприятие и понима-
ние официально-деловых текстов» с точки зрения 
психолингвистики разъясняются такие базовые 
термины как: текст, внешняя и внутренняя формы 
текста. Далее освещаются современные подходы к 
пониманию текста в психолингвистическом аспек-
те. Экспериментальное исследование восприятия 
официально-делового текста проводится с целью 

Д 
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изучения понимания письменной информации, 
что, на сегодняшний день является одним из са-
мых актуальных направлений лингвистики. Ре-
зультаты проведенного эксперимента представле-
ны в многочисленных таблицах и диаграммах, ко-
торые позволяют ознакомиться с полученными 
данными.  

С целью изучения понимания письменной 
информации официально-делового документа 
проводится его экспериментальное исследование. 
В результате эксперимента выявляются различия в 
реакциях профессионалов и непрофессионалов 
при восприятии и понимании официально-деловых 
текстов. Результаты эксперимента подтверждают 
предположение о влиянии качества текстового 
материала и формы его подачи на рецепиентов 
профессионалов и непрофессионалов. 

В четвертом разделе «Адаптация текста к 
условиям коммуникации с учетом особенностей 
восприятия» разъясняется понятие «адаптация», 
рассматриваются принципы логической организа-
ции текстового материала на морфологическом и 

синтаксическом уровнях. Авторы предлагают 
практические рекомендации, следуя которым 
можно трансформировать синтаксическую органи-
зацию и усовершенствовать морфологический 
строй официально-делового текста, и тем самым, 
сделать его более понятным. 

Пособие написано доступным языком и 
снабжено большим количеством примеров. Не-
смотря на то, что в нем использовано большое ко-
личество специальных лингвистических терминов, 
может быть понятно и полезно в качестве спра-
вочного материала не только для студентов и ма-
гистрантов, но и для широкого круга специалистов 
и неспециалистов, сталкивающихся с необходимо-
стью составления или восприятия разного рода 
официально-деловых текстов. 

 
 

Кандидат филологических наук,  
доцент кафедры СГДиИЯ НОУ ВПО СИБИТ 

Л.Г. Просвирнина
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СИБИР-

СКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
Структура статьи 
Текст статьи должен включать: УДК, фамилию и инициалы автора, полное название организации, 

название статьи, аннотацию, ключевые слова - на русском и английском языках, текст статьи, библио-
графический список, библиографический список на латинице, сведения об авторе.  

Состав сведений об авторе (см. образец ниже): фамилия, имя, отчество (полностью); ученая 
степень, звание, должность, место работы, номер телефона, электронный адрес, интересующий 
раздел. К сведениям об авторе просим приложить полный почтовый адрес с указанием индекса и номер 
контактного телефона. Образцы оформления сведений об авторе и сведений на английском языке при-
ведены ниже. 
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Основные требования к содержанию статей 
Основные требования к содержанию статей: актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работ, отражение результатов научных исследований. Представляемая статья 
должна отвечать общепринятой  схеме изложения материала: постановка проблемы; степень изученно-
сти вопроса (обзор литературы по теме); новизна данной статьи; изложение проблемы (анализ совре-
менного состояния, аргументы, пути решения); научно-практические выводы и предложения; заключе-
ние; библиографический список. 

В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну результатов исследова-
ния, область их применения, конкретные предприятия, организации, где данные исследования рекомен-
дуется использовать.  

 
Рецензирование 
Все научные статьи, поступившие в редакцию, рецензируются.   
а) для аспирантов, а также для авторов без ученой степени статья должна сопровождаться двумя 

рецензиями (внутренней и внешней) кандидата и доктора наук соответствующей специализации, одна из 
которых должна быть написана научным руководителем (для аспирантов, магистрантов). 

б) для автора, имеющего ученую степень кандидата наук, необходима рецензия доктора наук соот-
ветствующей специализации. 

б) для авторов статей с ученой степенью доктор наук рецензии не требуются. 
Рецензия должна содержать подпись рецензента, заверенную печатью организации. 
 
Требования к оформлению 
Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2000. Объем статьи – 10-

12 страниц. Авторский оригинал нужно представить в виде текстового файла с расширением .rtf или 
.doc. 

Поля: сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 14 пт. При необходимости можно 

применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный 
интервал - полуторный.  

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. Библиогра-
фический список, содержащий литературу, ссылки на которую имеются в тексте, должен быть со-
ставлен по алфавиту (см. образец ниже).   

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы 
(«Таблица 1», «Рис. 1»), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные 
подписи) и помещены в тексте статьи сразу после указания на них. В основном тексте обязательно 
должны содержаться ссылки на таблицы и рисунки. 

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой 
лишних пробелов.  

В статье должен быть использован один вид кавычек – « ». 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение симво-

лов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не допускается.  
Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием возможно-

стей MS Excel. 
Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами компьютерной 

графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размеще-
ние иллюстраций в отдельном файле. Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических 
файлов форматов GIF или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 
dpi. 

В верхнем левом углу листа проставляется УДК с указанием «© И. О. Фамилия». Далее по центру 
жирным шрифтом Times New Roman размером 14 пт. cтрочными буквами печатается инициалы, фами-
лия автора, ниже обычным шрифтом (14 пт.) –название статьи. Ниже через строку помещается текст 
аннотации на русском языке, а также ключевые слова. Объем аннотации – 300-500 знаков с пробелами. 
Объем ключевых слов – суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных терминах). Еще через строку 
помещают основной текст статьи. Образец оформления начала статьи см. ниже. 
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