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УДК 336.13 © Е. В. Иванова

Е.В. Иванова

НОВАЦИИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В процессе осуществления государственных закупок хозяйствующие субъекты часто 
сталкиваются с множеством проблем. Статья посвящена обзору нового ФЗ № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», который внес существенные изменения в ранее суще-
ствующий порядок осуществления госзакупок.

Ключевые слова: контрактная система, государственные и муниципальные нужды, мони-
торинг закупок, аукцион, конкурс.

В современных условиях расходования 
бюджетных средств ключевыми по-
стулатами являются «эффективность 

и «результативность» [3, с.82]. В рамках этого 
направления с 1 января 2014г. вступил в силу 
новый Федеральный закон №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее ФЗ № 144-ФЗ) 
[3], сменивший Федеральный закон №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» [2]. Данный 
закон направлен на повышение эффектив-
ности, прозрачности и обеспечения гласности 
осуществления государственных закупок. 
Вступление в силу положений нового закона 
будет происходить постепенно и завершится к 
1 января 2017 г.

В соответствии с ч.1ст.3 ФЗ № 44-ФЗ: 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее - контрактная си-
стема в сфере закупок) представляет собой со-
вокупность участников контрактной системы в 
сфере закупок и осуществление ими действий, 
направленных на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд с использованием 
единой информационной системы в сфере 
закупок».

Согласно ФЗ № 44-ФЗ: «Закупка товара, 
работы, услуги для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд (далее - закуп-
ка) - совокупность действий, осуществляемых 
заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. 
Закупка начинается с определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) и заверша-
ется исполнением обязательств сторонами 
контракта». 

Государственные закупки осуществляются 
для обеспечения федеральных, региональных 
и муниципальных нужд. Основными целями 
осуществления закупок являются:

1. Достижение целей и реализация госу-
дарственных программ РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований;

2. Выполнение функций и полномочий го-
сударственных органов РФ, органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
РФ, государственных органов субъектов РФ, 
муниципальных органов;

3. Исполнение международных обязательств 
РФ, реализация межгосударственных целевых 
программ, участником которых является РФ. 

В целях обеспечения открытости и прозрач-
ности контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ и услуг создана единая инфор-
мационная система, которая представляет со-
бой совокупность информации (план закупок, 
план-графиков, реестры контрактов, реестр 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 
результатов и выданных предписаний и т.д.) и 
содержащейся в базах данных, информацион-
ных технологиях и технических средств, обеспе-
чивающих формирование, обработку, хранение 
такой информации, а также ее предоставление 
с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Участниками закупки являются любые юри-
дические лица независимо от организационно-
правовой формы или любое физическое лицо, 
в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя.

К участникам, осуществляющим закупки, 
предъявляются единые требования, а именно:

1) правомочность участника заключать 
контракт;

2) неприостановление деятельности участ-
ника закупки на дату подачи заявки на участие в 
закупке;

3) непроведение ликвидации участника за-
купки - юридического лица и отсутствие реше-
ния арбитражного суда о признании участника 
закупки - юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом);

4) отсутствие недоимки по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам у участника 
закупки;

5) отсутствие участника в реестре недо-
бросовестных поставщиков;

6) отсутствие у участников закупки судимо-
сти за преступления в экономической сфере. 

К участникам закупки также могут предъяв-
ляться и дополнительные требования, если они 
участвуют в закрытых способах размещения 
государственных закупок. К таким требованиям 
относятся: наличие финансовых ресурсов для 
исполнения контракта, квалифицированных 
специалистов и опыта работы, связанных с 
предметом контракта.

Федеральным законом №44-ФЗ предусмо-
трены циклы осуществления государственных 
закупок: 

I. планирование закупок товаров, работ и 
услуг; 

II. определение поставщиков; 
III. заключение контракта; 
IV. особенности исполнения контракта; 
V. мониторинг закупок; 
VI. аудит в сфере закупок; 
VII. контроль за соблюдением законодатель-

ства в сфере закупок. 
С 1 января 2015 г. вступит в силу статья 16, 

касающаяся планирования закупок, которая 
будет осуществляться посредством формиро-
вания, утверждения и ведения: планов закупок 
и планов-графиков. 

План закупок утверждается на срок закона 
о бюджете соответствующего уровня на оче-
редной финансовый год и плановый период, а 
план-график утверждается на очередной фи-
нансовый год. 

При формировании плана закупок обосно-
ванию подлежат объект закупки, исходя из кон-
кретной цели осуществления закупки, требова-
ний к закупаемым товарам, работам и услугам и 
нормативные затраты на обеспечение функций 
государственных органов.

Обоснованию при формировании плана-
графика подлежат начальная (максималь-
ная) цена контракта и способ определения 
поставщика.

Статья 22 ФЗ №44-ФЗ прописывает методы 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта. Согласно данной статье заказчик 
при определении начальной (максимальной) 
цены контракта должен применять следующие 
методы: метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); тарифный метод; норматив-
ный метод; проектно-сметный метод; затратный 
метод. 

Метод сопоставимых рыночных цен заклю-
чается в установлении цены контракта на осно-
вании информации о рыночных ценах идентич-
ных или при отсутствии их однородных товаров, 
планируемых к закупке.

Тарифный метод используется заказчиком, 
если цены закупаемых товаров подлежат госу-
дарственному регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами.

Нормативный метод состоит в расчете на-
чальной (максимальной) цены контракта на 
основе требований к закупаемым товарам, 
работам и услугам, в случае если такие требо-
вания предусматривают установление предель-
ных цен товаров, работ и услуг. 

Проектно-сметный метод используется 
для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта на строительство, реконструкцию, 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия.

Затратный метод применяется в том случае, 
если невозможно применить вышеуказанные 
методы или в дополнении к перечисленным 
методам.

Среди методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта приоритетным 
является метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка).

Для осуществления закупки заказчик разме-
щает в единой информационной системе изве-
щение об осуществлении закупки. В извещении 
должна содержаться информация о заказчике, 
краткое содержание условий контракта, способ 
определения поставщика, размер обеспечения 
исполнения контракта.

При размещении закупок заказчики в 
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поставщиком при изменении, расторжении 
контракта.

Результаты исполнения контракта отражают-
ся заказчиком в виде отчетов, размещаемых в 
ЕИС.

Изменение существенных условий контракта 
при исполнении не допускается, за исключени-
ем, если эти изменения осуществляются по со-
глашению сторон. 

С 1 января 2016 г. вступит в силу ст. 97 мони-
торинг закупок.

Мониторинг закупок представляет собой 
систему наблюдений в сфере закупок, осущест-
вляемых на постоянной основе посредством 
сбора, обобщения, систематизации и оценки 
информации об осуществлении закупок, в том 
числе реализации планов закупок и планов-
графиков. 

Основными целями проведения мониторинга 
являются:

1. оценка обоснованности закупок;
2. оценка степени достижения целей осу-

ществления закупок;
3. совершенствование законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов в сфе-
ре закупок.

Мониторинг закупок осуществляется с ис-
пользованием единой информационной систе-
мы. Результаты мониторинга оформляются в 
виде сводного аналитического отчета по итогам 
каждого года и размещаются в ЕИС.

Статья 98 предусматривает аудит в сфере 
закупок. В соответствии с требованиями данной 
статьи, аудит в сфере закупок осуществляют 
Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы 
субъектов РФ и муниципальных образований 
(далее – органы аудита).

Данные органы аудита проводят анализ и 
оценку результатов закупок, обобщают полу-
ченные результаты и устанавливают причины 
выявленных отклонений, нарушений и недо-
статков. Далее подготавливают предложения 
по устранению нарушений и предложения по 
совершенствованию контрактной системе в 
сфере закупок, систематизируют информацию 
о реализации указанных предложений и раз-
мещают обобщенную информацию о таких 
результатах в ЕИС.

Заключительным этапом в осуществлении 
закупок является контроль финансовых органов 
за данным процессом. 

Закон о контрактной системе содержит 
несколько новых способов осуществления за-
купок: две разновидности конкурса - конкурс с 
ограниченным участием и двухэтапный конкурс, 

соответствии со ст. 38 имеют право создавать 
контрактные службы, если годовой объем за-
купок согласно плану-графику превышает 100 
млн. руб., а если годовой объем не превышает 
100 млн. руб., заказчик назначает должностное 
лицо, ответственное за осуществление закупки 
(контрактный управляющий).

Заказчик вправе привлечь на основе кон-
тракта специализированную организацию для 
осуществления отдельный функций по опреде-
лению поставщика путем проведения конкурса 
или аукциона, в том числе для разработки 
конкурсной документации или документации об 
аукционе. 

При определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) заказчики используют кон-
курентные способы или осуществляют закупку 
у единственного поставщика.

Под конкурентными способами понимаются 
конкурсы (открытый конкурс, двухэтапный кон-
курс, конкурс с ограниченным участием, закры-
тый конкурс, закрытый двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием), 
аукционы (аукцион в электронной форме и 
закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 
предложений.

В соответствии с требованиями ст. 34 кон-
тракт заключается на условиях, предусмотрен-
ных извещением об осуществлении закупки или 
приглашением принять участие в определении 
поставщика, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника за-
купки, с которым заключается контракт.

Контракт заключается по твердой цене, ко-
торая определяется на весь срок исполнения 
контракта. При заключении и исполнении кон-
тракта изменение его условий не допускается.

В контракт включается обязательное условие 
об ответственности заказчика и поставщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом

Статьей 94 регламентированы положения 
исполнения контракта. Исполнение контракта 
представляет собой комплекс мер, реализуемых 
после заключения контракта и направленных на 
достижение целей осуществления закупки пу-
тем взаимодействия заказчика с поставщиком.

Меры по исполнению контракта представля-
ют собой:

1. приемку поставленного товара, выпол-
ненной работы (результат), оказанной услуги, а 
также отдельные этапы поставки товара;

2. оплату заказчиком поставленного това-
ра, выполненной работы и оказанной услуги;

3. взаимодействие заказчика с 
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а также самостоятельный способ - запрос 
предложений.

В отличие от действующего в Законе № 
94-ФЗ приоритета аукциона как способа раз-
мещения заказов, Закон о контрактной системе 
в качестве основного способа осуществления 
закупок определяет открытый конкурс (ч. 2 ст. 
48 Закона).

Закрепление конкурса как основного спо-
соба осуществления закупок соответствует 
мировой практике в целом и должно положи-
тельно сказаться на качестве товаров, работ и 
услуг, закупаемых для государственных нужд. 
Исключительно ценовая конкуренция зача-
стую приводила к определению исполнителя 
контракта, не имеющего возможностей для его 
надлежащего исполнения.

Вместе с тем при осуществлении закупок 
путем проведения конкурса заказчика ждут не-
которые нововведения.

Правительству РФ предоставлено право 
устанавливать требования к содержанию, со-
ставу и порядку разработки типовой конкурсной 
документации. Типовая конкурсная докумен-
тация будет обязательна для применения за-
казчиками (Законом № 94-ФЗ такое право за 
Правительством РФ не закреплено, и субъекты 
Российской Федерации самостоятельно раз-
рабатывали типовые формы документаций о 
торгах).

Важным изменением является сокращение 
минимального срока размещения извещения о 
проведении открытого конкурса: с 30 дней (до 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе) до 20 дней.

Законом о контрактной системе также 
уточнены положения об открытости процедур 
определения победителей конкурса (ч. 2 ст. 
52 Закона). Право участников размещения за-
каза присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и обязанность 
заказчика предоставить такую возможность 
дополнены описанием результата исполнения 
такой обязанности - заказчик признается испол-
нившим эту обязанность, если участникам от-
крытого конкурса предоставлена возможность 
получать в режиме реального времени полную 
информацию о вскрытии конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе и (или) об от-
крытии указанного доступа.

Нововведением Закона о контрактной систе-
ме является определение максимального срока 
для заключения контракта путем проведения 

конкурса - не позднее чем через двадцать дней 
с даты размещения в единой информационной 
системе протокола рассмотрения и оценки кон-
курсных заявок, а при проведении закрытого 
конкурса - с даты подписания такого протокола.

Законом о контрактной системе изменены 
права заказчика при уклонении победителя 
конкурса от заключения контракта.

Рассматривая в целом нововведения в про-
ведении конкурса, можно сделать вывод, что по-
рядок его проведения по Закону о контрактной 
системе не многим отличается от действующего 
в настоящее время, за исключением введения 
двух разновидностей конкурса, отсутствующих 
в Законе № 94-ФЗ, и сокращения сроков про-
ведения конкурсных процедур.

Следующим способом осуществления за-
купок, подвергшимся изменениям, является 
электронный аукцион.

Законом о контрактной системе установлен 
ответственный орган за определение порядка и 
условий отбора операторов электронных пло-
щадок - Правительство РФ (напомним, что дей-
ствующие в настоящее время пять электронных 
площадок были определены путем отбора, 
проведенного Минэкономразвития России со-
вместно с ФАС России, вызвавшего большое 
количество вопросов и споров у участников 
рынка).

Будет определен также орган, устанавли-
вающий единые требования к функционирова-
нию площадок, - федеральный орган исполни-
тельной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок. По мнению автора, 
таким органом может стать Министерство эко-
номического развития РФ как разработчик и 
основной идеолог новой контрактной системы.

Сократился минимальный срок размещения 
извещения о проведении электронного аукциона 
при цене контракта (лота) свыше трех миллио-
нов рублей с 20 до 15 дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Сократился также с 6 до 3 дней (с даты раз-
мещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона) срок рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе.

Кроме того, изменится порядок заключения 
контракта в случае уклонения победителя элек-
тронного аукциона от заключения контракта.

Рассматривая новый порядок проведения 
электронного аукциона, можно сказать что он, 
как и конкурс, не существенно отличается от 
аналогичного порядка, установленного Законом 
№ 94-ФЗ.
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Рассматривая изменения в порядок прове-
дения запроса котировок, необходимо остано-
виться на ограничениях проведения процедуры. 
Если в настоящее время установлен запрет на 
размещение заказа путем проведения запроса 
котировок на одноименные товары, работы и 
услуги в течение квартала, то по Закону о кон-
трактной системе запрет будет определяться в 
процентах от объемов средств, предусмотрен-
ных на все закупки заказчика в соответствии с 
планом-графиком, и не может превышать 10 
процентов, но не более чем 100 млн. руб. в год.

Еще одним нововведением в запросе коти-
ровок является обязательность установления 
требования об отсутствии участника запроса 
котировок в реестре недобросовестных постав-
щиков (ранее установление такого требования 
является правом заказчика).

Новым способом осуществления закупки 
является запрос предложений. Случаи про-
ведения запроса предложений изложены в ч. 

2 ст. 83 Закона о контрактной системе. К ним, 
в частности, относятся: заключение договора 
энергоснабжения или договора купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим по-
ставщиком электрической энергии (п. 1 ч. 2 ст. 
83 Закона).

Запрос предложений, по мнению автора, 
должен стать «довольно удобным» способом 
осуществления закупки, позволяющим за корот-
кое время определить исполнителя контракта 
на лучших условиях для заказчика.

Осуществление закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не под-
верглось существенному изменению.

Таким образом, законодательные новации 
в контрактной системе должны положительно 
сказаться при переходе на новую систему госу-
дарственных закупок и заказчикам не придется 
терять много времени при изучении новых 
процедур осуществления государственных 
закупок.
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Формирование экономики, основанной 
на знаниях и инновациях, стало миро-
вой тенденцией начала XXI века. На 

протяжении последних двух столетий интеллек-
туальная собственность (ИС) приобрела роль 
нового источника богатства и благосостояния. 

В связи с этим, назрела потребность во 
всестороннем осмыслении места и роли ИС в 
целях создания, эффективной системы ком-
мерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД). Достижение поставленной 
цели во многом зависит от решения существую-
щих проблем в области методики стоимостной 
оценки объектов интеллектуальной собственно-
сти (ОИС), таких, как высокая субъективность, 
ограниченность применения, слабая адаптация 
и теоретическая проработанность методов 
оценки ОИС. Наряду с общей неразвитостью 
рынка ОИС, названные проблемы являются 
причиной того, что существенная доля РИД вы-
ходит на рынок, не имея объективной стоимост-
ной оценки и необходимой правовой защиты, 
тем самым, определяя низкую эффективность 
процессов коммерциализации. С этой позиции, 
мы можем обосновать высокую актуальность и 
научно-практическую значимость исследований 
в области методики и методологии стоимостной 
оценки ОИС.

Определение остаточного срока службы 
(полезного использования) является важным 
элементом в процедуре оценки рыночной стои-
мости ОИС. В затратном подходе это выража-
ется при определении стоимости замещения 
объекта оценки. В рамках сравнительного под-
хода, анализ срока службы в первую очередь 
представляет основу для выбора и корректи-
ровки данных относительно сделок-аналогов [7, 
с. 322–327]. В доходном подходе анализ срока 
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службы является необходимым элементом, на 
основе которого определяется дискретный 
промежуток времени, в течение которого ОИС 
способен генерировать доход.

Как правило, при оценке ОИС, его остаточ-
ный срок службы определяется исходя из срока 
действия патента, свидетельства, или другого 
документа, охраняющего права собственности 
на результат интеллектуальной деятельности 
(РИД). В действительности различные факторы 
зачастую могут приводить к устареванию ОИС 
задолго до истечения срока действия охранного 
документа. В этой ситуации определение оста-
точного срока использования ОИС, на основе 
срока действия охранного документа приводит 
к снижению достоверности результатов, полу-
ченных в ходе стоимостной оценки.

В зависимости от того, какой информацией 
обладает оценщик, возможны различные ме-
тоды определения остаточного срока службы. 
Наиболее надежный прогноз срока полезного 
использования может быть получен на основе 
патентных и маркетинговых исследований. 
Такой подход требует больших затрат, и поэто-
му, за исключением случаев оценки дорогостоя-
щих ОИС, в широкой практике как правило не 
применяется. 

Другим методом является оценка остаточ-
ного срока полезного использования на основе 
анализа жизненного цикла ОИС, с использова-
нием моделей замещения (диффузии) техно-
логий, таких как модели Фишера-Прая, Басса, 
Робинсона-Лакхани, Марчетти и др. [3, с.15–19]. 
Подобные модели так или иначе используют 
подходы, заимствованные из теорий популя-
ционной динамики распространения эпидемий. 
В данной работе мы не будем рассматривать 
достоинства и недостатки этих моделей, 



9Раздел I. Экономические науки

отметим только их общий детерминированный 
характер.

Наконец, третьим подходом к оценке остаточ-
ного срока полезного использования является 
анализ выживаемости, который представляет 
собой изучение условий размещения анало-
гичных активов и их последующего выбытия. 
Статистические методы, представленные в 
анализе выживаемости, первоначально были 
развиты в медицинских, биологических ис-
следованиях и страховании [2, с. 372–402], но 
затем стали широко применяться в социальных 
и экономических науках, а также в инженерных 
задачах. 

В отличие от детерминированных моделей 
данная методика основана на представлении 
о том, что остаточный срок полезного исполь-
зования ОИС является случайной величиной, 
которую можно описать только вероятностными 
моделями. [5] 

Вероятность того, что за время t объект не 
достигнет состояния, при котором его дальней-
шая эксплуатация и восстановление станет не-
допустимым или нецелесообразным (предель-
ное состояние), определяют как:

                       (1)

Функция    показывает вероятность с 
которой объект доживет до времени t. Поэтому 
ее называют «кривой выживаемости». Сам тер-
мин «кривая выживаемости» (survivor curve) за-
имствован из теории актуарных расчетов, и ха-
рактеризует процесс выбытия из эксплуатации 
объектов по мере достижения ими предельного 
состояния [7, с. 334]. 

Для описания кривой выживаемости исполь-
зуют различные законы распределения. К числу 
наиболее часто используемых в этих целях ин-
струментов относят так называемые кривые вы-
живаемости типа Айова [8, 10]. Оригинальные 
кривые выживаемости типа Айова были по-
строены в результате исследований эмпириче-
ских данных, относящихся к характеристикам 
сохранивших работоспособность объектов про-
мышленных и коммунальных предприятий раз-
личных видов. Применительно к оценке машин 
в российской оценочной практике подобные 
модели рассматривались в работах Тришина В. 
Н. [8, 9]. Кроме того, вероятностные модели для 
описания срока полезного использования при-
меняются в задачах оценки стоимости объек-
тов интеллектуальной собственности [1, 7, 11]. 
Кроме моделей, предложенных в штате Айова, 
для вероятностного описания оставшегося 
срока полезного использования ОИС, может 

использоваться также логнормальное распре-
деление, которое наряду с распределением 
Вейбулла получило широкое применение и раз-
витие в теории надежности технических систем, 
машин и сложных конструкций [6]. Выбор того 
или иного распределения определяется харак-
тером преобладающих процессов, наличием 
исходной информации и возможностями вычис-
лительных процедур. 

Определив форму теоретического распреде-

ления, тем самым мы задаем функцию . На 
основе которой мы можем определить средний 
срок (ASL) и средний остаточный срок службы 
(ARL) ОИС.

Для наглядности рассмотрим метод анализа 
выживаемости на примере:

1. Построение кривой. Для выполнения и 
построения кривой выживаемости необходимо 
провести анализ данных о количестве ОИС, 
находящихся в эксплуатации (активных) и вы-
бывших из эксплуатации в течение каждого пе-
риода. Данные для выполнения анализа срока 
службы представим в виде табл. 1.

В табл. 1 представлены данные по возрасту и 
сроку службы ОИС за период с 2002 по 2013 год. 
Число активных ОИС показывает количество 
объектов, которые потенциально могут выбыть в 
данном периоде, а число выбывших – количество 
выбывших по факту ОИС в течение года. Строки 
соответствуют периоду внедрения, а столбцы 
годам эксплуатации ОИС. Например, из 15 ОИС, 
внедренных в производство в 2004 году, в том же 
году выбыло 4 объекта. В следующем году из той 
же группы ОИС выбыло еще 5. В итоге из группы 
ОИС внедренных в 2004 году, по состоянию на 
2013 год в эксплуатации остался 1 ОИС. В ниж-
ней строке таблицы 2 суммируется общее число 
активных и выбывших ОИС, из каждой группы.

Для построения кривой выживаемости 
используем метод темпа выбытия [7 с.343]. 
Данные об активных и выбывших ОИС (табл. 
1), а также об объектах, срок жизни которых не 
позволяет оценить вероятность их выбытия в 
данном интервале, сгруппируем по возрастным 
интервалам, (объекты не прошедшие времен-
ной интервал на дату оценки, ) (табл. 2).

Коэффициент выбытия ( ) рассчитан как 
отношение количества ОИС выбывших в воз-
растном интервале ( ), к количеству объектов 
которые потенциально могли выбыть в данном 
периоде ( ).

                          (2)
Коэффициент выживаемости является 
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дополнением коэффициента выбытия и опре-
деляется по формуле:

                (3)
Другими словами, коэффициенты выживае-

мости и выбытия представляют собой вероят-
ность соответствующего события в каждом вре-
менном интервале. Для удобства обозначим их 
P(D) и P(S). Тогда значения «кривой выживае-
мости» находятся по формуле:

               (4)
Другими словами, кривая выживаемости от-

ражает вероятность, с которой объект доживет 
до времени t, и определяется как произведение 
вероятностей выживания текущего и каждого 
предыдущего момента времени t.

                  (5)

Например, для возрастного интервала от 4 
до 5 лет, из последнего столбца в таблице 37 
мы видим, что в этом возрастном интервале 
значение кривой выживаемости равно 26,30 %, 
что соответствует произведению коэффициен-
та выживаемости текущего периода (76,36 %) 
и вероятности выживания ОИС в предыдущий 
период (34,43 %). Графически кривая выживае-
мости выглядит следующим образом (рис. 1).

Построенная кривая выживаемости начина-
ется со 100 % активных ОИС в нулевом возрасте 
и доходит до  y  процентов действующих ОИС в 
возрасте  x. Данная кривая выживаемости назы-
вается укороченной, поскольку ее минимальное 
значение (9,75 % в возрастном интервале от 10 
до 11 лет), не доходит до 0% активных ОИС [7, 
с. 343]. 

 На основе укороченной кривой выживаемости 

Период 
внедрения

Количество 
ОИС

Период эксплуатации
2013 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 Активных 48 48 43 33 30 22 20 18 17 12 12 10

Выбывших 0 5 10 3 8 2 2 1 5 0 2 38
2003 Активных 12 9 6 5 4 3 2 2 1 1 0

Выбывших 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 12
2004 Активных 15 11 6 3 2 2 2 1 1 1

Выбывших 4 5 3 1 0 0 1 0 0 14
2005 Активных 12 10 5 4 3 2 1 1 0

Выбывших 2 5 1 1 1 1 0 1 12
2006 Активных 8 4 3 2 1 0 0 0

Выбывших 4 1 1 1 1 0 0 8
2007 Активных 21 16 15 13 7 7 6

Выбывших 5 1 2 6 0 1 15
2008 Активных 32 23 18 10 8 6

Выбывших 9 5 8 2 2 26
2009 Активных 20 12 3 3 2

Выбывших 8 9 0 1 18
2010 Активных 12 3 3 3

Выбывших 9 0 0 9
2011 Активных 14 13 12

Выбывших 1 1 2
2012 Активных 18 15

Выбывших 3 3
2013 Активных 30

Выбывших 0
Итого Активных 48 60 67 62 59 59 80 85 79 52 67 85

Выбывших 0 8 17 11 21 11 15 18 41 3 12 157

Таблица 1 
Данные о внедрении и выбытии ОИС (составлено автором)
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не всегда возможно непосредственно оценить 
средний срок службы или остаточный срок 
полезного использования. Тем не менее, от-
дельные наблюдения на основе укороченной 
кривой могут быть использованы для опреде-
ления прогнозирования полной кривой. Выбор 
стандартной кривой (функции) выживаемости, 
наиболее подходящей для экстраполяции фак-
тической укороченной кривой, часто основан на 
двух методах: визуальный анализ укороченной 
кривой или приближении функции методом наи-
меньших квадратов.

где  – процент активных ОИС в возрасте t, 
t – возраст ОИС, a – параметр формы (shape 
parameter), b – параметр масштаба (scale 
parameter) e – число Эйлера, математическая 
константа.

Для окончательного выбора закона рас-
пределения фактических данных, с помощью 
метода наименьших квадратов (МНК) найдем 
параметры уравнений 6, 7, 8.

Итоговые уравнения, полученные для каж-
дого из распределений с использованием МНК 
(рассчитанных с помощью Statsoft STATISTICA 
10), имеют вид:

 экспоненциальное распределение:
               (9)

 логарифмическое распределение:
       (10)

 распределение Вейбулла:

                 (11)

Для визуального анализа получившихся 
зависимостей, построим графики указанных 
функций (рис. 2), при этом значение каждого 
возрастного интервала примем равным средне-
му и увеличим рассматриваемый период до 31 
года.

На основе визуального анализа графиков 
различных распределений (рис. 2) мы можем 
сделать вывод о том, что приближение на осно-
ве распределения Вейбулла является наиболее 

точным, кроме того функции  и     
при некоторых t, имеют недопустимые значе-
ния ( ). Выбор функции 
распределения Вейбулла в качестве наиболее 
точно аппроксимирующей исходные данные 
также подтверждается минимальным значени-
ем суммы квадратов отклонений  =5,80 %         

( ), при этом высо-
кое значение коэффициента детерминации для 
распределения Вейбулла (0,98), характеризует 

тесную взаимосвязь функций  и .
 
Определив форму теоретического распре-

деления, тем самым мы задаем функцию, на 
основе которой мы можем определить, средний 
срок службы (ASL) по формуле:

                        (12)

Другими словами, средний срок службы - это 

Таблица 2
Расчет значений кривой выживаемости 

с использованием Метода темпа выбытия 
(составлено автором)

Возрастной 
интервал

(t, лет)
 

(ед.)
 

(ед.)  
(ед.)

 
(%)

 
(%)  

(%)
0 242 0 0 0,00 100,00 100

0-1 212 48 30 22,64 77,36 77,36
1-2 149 35 15 23,49 76,51 59,19
2-3 102 26 12 25,49 74,51 44,10
3-4 73 16 3 21,92 78,08 34,43
4-5 55 13 2 23,64 76,36 26,30
5-6 36 5 6 13,89 86,11 22,64
6-7 25 3 6 12,00 88,00 19,93
7-8 22 3 0 13,64 86,36 17,21
8-9 19 5 0 26,32 73,68 12,68
9-10 13 1 1 7,69 92,31 11,70
10-11 12 2 0 16,67 83,33 9,75

Рис. 1. Укороченная кривая выживаемости 
(cоставлено автором)

Согласно рисунку 1 полная кривая выживае-
мости может быть задана одним из следующих 
типовых распределений (вид приближающей 
функции):

 экспоненциальное распределение:
                            (6)
 логарифмическое распределение:
                      (7)
 распределение Вейбулла:

                          (8)  
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значение переменной t, при котором вероят-
ность продолжения функционирования объекта 
равна вероятности его выбытия. Для нашего 
примера средняя продолжительность жизни 
объекта находится из уравнения:

                      (13)
Прологарифмировав и преобразовав урав-

нение 22 получим:

          (14)

Таким образом, средний срок жизни объекта 
составляет 3 года, графически это можно пред-
ставить следующим образом (рис. 3):

 В заключении необходимо сформулировать 
ряд выводов об эффективности и применимо-
сти метода анализа выживаемости при оценке 
остаточного срока использования ОИС.

субъективности при учете факторов устаре-
вания, а применение регрессионного анализа 
увеличить точность полученных результатов. 

3. Описание метода и его интерпретация 
относятся к оценке ОИС, однако с небольшими 
уточнениями метод может быть применен для 
определения остаточного срока службы объ-
ектов недвижимости, машин, оборудования и 
других объектов оценки, для которых срок служ-
бы или срок полезного использования можно 
считать случайной величиной.

4. Для применения метода анализа выжи-
ваемости необходима информация о выбытии 
большого массива однородных объектов, в 
одинаковых условиях эксплуатации, за продол-
жительный период времени. Точность оценки 
при этом напрямую зависит от размера и одно-
родности анализируемой выборки.

Рис. 2. Сопоставление укороченной и полных кривых выживаемости (cоставлено автором)

Рис. 3. Средний срок жизни (ASL) ОИС

1. Метод анализа 
выживаемости позволяет 
оценить оставшийся срок 
полезного использования 
на основе имеющейся ре-
троспективной информа-
ции об эксплуатации ОИС 
на предприятии, что дает 
возможность учесть тем-
пы устаревания, которым 
подвержен оцениваемый 
объект.

2. Оценка на основе 
вероятностных моде-
лей позволяет избежать 
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Город Омск занимает значительную 
часть в экономике Омской области. По 
данным рейтингового агентства Эксперт 

РА, инвестиционный потенциал Омской области 
в 2011 году составил 3В1, что означает пони-
женный потенциал и умеренный риск. В этом же 
году городу Омску присвоен рейтинг С+ пред-
принимательского климата городов России, что 
означает достаточно благоприятные условия 
для ведения бизнеса, но предприниматели и 
инвесторы в недостаточной степени используют 
имеющиеся предпосылки ведения бизнеса [6].

В 2012 году в аналитическом докладе 
Всемирного банка и Международной финан-
совой корпорации «Ведение бизнеса в России 
– 2012» отмечено, что город Омск находится на 
13 месте из 30 городов для бизнеса в России, 
при этом занимает 20 место из 30 по получению 
разрешений на строительство, 4 место по лег-
кости регистрации собственности, 19 место по 
легкости регистрации предприятий [7].

В 2013 году город Омск, по мнению журнала 
Forbes, вошел в число 30 лучших городов России 
для бизнеса, уступая Москве, Санкт-Петербургу, 
Уфе, Томску, Краснодару, Калининграду. 
Высокую позицию в рейтинге Омск получил 
благодаря большому количеству квалифи-
цированных работников и доступной инфра-
структуре. Здесь производят ракето-носители 
«Протон», танки Т-80 и ремонтируют вертолеты 
Ми-8 [Прим. 1]. Город лоялен к зарубежным 
инвесторам: торговые центры собираются по-
строить французская Decathlon и чешский PPF 
Real Estate Holding [8]. Однако среди жителей 
города данный рейтинг вызывает сомнения, 
т.к. он показывает скорее нереализованный 
потенциал городов, чем инвестиционную при-
влекательность, данная оценка городов также 
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не учитывала уровень доходов населения, и 
по непонятным причинам не включен ряд раз-
вивающихся городов, таких, как Новосибирск, 
Калуга, Белгород и др.

Традиционно одноименно названный пока-
затель, оценивающий инвестиционный потен-
циал региона принято разделять на несколько 
составляющих: трудовой, потребительский, 
производственный, финансовый, институцио-
нальный, инновационный, инфраструктурный, 
природно-ресурсный, туристический. В настоя-
щей статье перед автором стоит задача рас-
смотреть отдельные аспекты формирования 
производственного, инфраструктурного, тру-
дового, природно-ресурсного и туристического 
потенциала региона.

Во многом понятие потенциала можно 
рассматривать с точки зрения уникальности 
территории.

Вопросам уникальности городов и регио-
нов посвящено немало работ. Многие из них в 
основном затрагивают экономическую и исто-
рическую сторону уникальности. Хотелось бы 
особо выделить результаты исследований по 
выявлению уникальных черт российских горо-
дов, формирующих «мифы локального места», 
российского ученого П.А. Ореховского. В своих 
докладах по теме «Дух места: возможности 
социально-психологического описания и про-
блемы территориальной самоидентификации 
субъекта» он рассматривает город как сумму 
трех мифов – географического, исторического, 
экономического. Экономический миф является 
наиболее подвижным: представление о горо-
де, как о богатом и благоустроенном может 
смениться представлением о том, что город 
стал бедным и грязным в течение 5-10 лет. 
Омск представляет собой сравнительно редкий 
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Омская и Курганная слободы, между крепостью 
и левым берегом – Луговская слобода.

В первые десятилетия существования кре-
пости большинство ее населения составляли 
военные (казаки, солдаты, офицерский состав), 
свободные переселенцы, купцы и так называе-
мые «подлые люди», сосланные за различные 
преступления после наказания кнутом. Также 
здесь жили цеховые ремесленники и рабочие, 
бежавшие с казенных заводов. Одной из наи-
более ярких исторических личностей, связан-
ных с омской областью, является адмирал 
А.В. Колчак, которого омичи считают своим 
символом [Прим. 3]. Однако, по мнению П.А. 
Ореховского, такой символизм не вполне соче-
тается с его действиями – в Омске он устраивал 
показательные порки [4, с. 95].

Трудовая составляющая инвестиционного по-
тенциала Омской области и в частности города 
Омска во многом опирается на показатели демо-
графического развития. Исторически особенно-
стью Сибири было значительное преобладание 
мужского населения. Ныне сохранившийся на-
циональный состав населения также сформи-
рован достаточно давно. Кроме того, город Омск 
с момента своего основания считался крупным 
городом. В настоящее время эта его особен-
ность сохранилась. Мало кто задумывается, что 
Омск – это один из 13 городов-миллионников 
России, по численности населения уступающий 
место Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, 
Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани и 
Самаре. Немаловажной чертой, характерной 
для нашего города, является возрастной состав 
населения. Относительно невысокая доля на-
селения старше трудоспособного возраста обе-
спечивает меньшую по сравнению с другими 
городами социальную напряженность. Среди 
демографических особенностей также следует 
выделить неравномерное распределение го-
родского и сельского населения на территории 
области. Городами Омской области являются 
Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск, Называевск, 
Тюкалинск, в которых проживает около 1,25 
млн. человек или 64 % от численности населе-
ния Омской области. В городе Омске проживает 
1,16 млн. человек.

По числу родившихся детей среди городов 
России в последнее время Омск находится в 
первой десятке. Что также немаловажно, отме-
чается устойчивое увеличение рождаемости и 
снижение смертности населения.

Одной из главных составляющих по-
тенциала региона является экономиче-
ский. Индустриальный потенциал города 

случай региональной столицы, теряющей насе-
ление. Результаты экономической деятельности 
можно оценить отрицательно – ни в городе, ни 
в области не построено новых крупных пред-
приятий, которые хоть в какой-то степени могли 
бы заменить выбывший промышленный по-
тенциал. Произошел резкий сдвиг занятости в 
сферу сервиса и торговли [Прим. 2]. Абсолютно 
естественным остается вопрос о том, что иссле-
дование исторических особенностей городов и 
особенно городского населения, динамики их 
развития всегда актуально и заставляет заду-
маться многих.

Природно-ресурсная и туристическая состав-
ляющие инвестиционного потенциала включают 
вопросы географического положения города и 
его исторического развития. Положение между 
Европейской территорией России и Дальним 
Востоком является внешним фактором для 
установления и поддержания внешнеэкономи-
ческих связей с Казахстаном, Китаем, Кореей.

Природа Омской области может заслужен-
но считаться красивой. Охота и рыболовство 
занимают непоследнее место в экономике ре-
гиона. Здесь же необходимо отметить хорошую 
обеспеченность области водными ресурсами. 
На ее территории насчитывается множество 
пресных и соленых озер. Из полезных ископае-
мых наиболее распространены кирпичные и 
керамзитовые глины, песок, торф, сапропель, 
минеральные соли, известковое сырье и многое 
другое. Кроме того, на севере Омской области 
начато освоение месторождений нефти и при-
родного газа. Нельзя не сказать, что в Омске 
самое большое количество солнечных дней в 
году, больше только у Ялты и Краснодара.

Туристическая составляющая инвестицион-
ного потенциала Омской области по значению 
уступает значению среднероссийского инвести-
ционного потенциала. Во многом это связано с 
тем, что исторически Омская область не связана 
со многими известными людьми и событиями.

Город Омск находится на пересечении 
Транссибирской железнодорожной магистрали 
и на берегу одной из крупных российских рек. 
Исторически появление Омска связывают с име-
нем легендарного казачьего атамана Ермака, 
совершившего набег на земли хана Кучума в 
16 веке. Впоследствии при Петре I Омск, как и 
впрочем вся Сибирь, были источником попол-
нения государственной казны благодаря пушни-
не и золоту. Известная омская крепость была 
заложена в начале 18 века И.Д. Бухольцом. У 
стен крепости образовывались поселения. На 
правом берегу Оми располагались Губиная, 
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сформирован достаточно давно. К 1820 году в 
Омске имелось 7 заводов, преимущественно 
кожевенного, салотопенного и мыловаренного 
производства. Несколько позже появились 
кирпичеделательные, гончарные, свечные, мас-
лобойные и пивоваренные заводы [3]. Скачок в 
этом направлении развития произошел в годы 
Великой Отечественной Войны, когда в Омск 
и Омскую область было эвакуировано около 
100 промышленных предприятий. В настоя-
щее время основу экономики города состав-
ляют предприятия топливно-энергетического 
комплекса, отраслей машиностроения, хими-
ческой, нефтехимической, пищевой, легкой, 
лесной, деревообрабатывающей промышлен-
ности. Среди наиболее известных экономи-
кообразующих организаций можно выделить 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ЗАО «ГК «Титан», 
филиал ОАО «САН ИнБев», ОАО «ТГК №11», 
филиал ОАО «Сибур-Русские шины», ОАО 
«Омскэнергосбыт», ОАО «Транссибнефть», 
ОАО «Омскшина», структурное подразделение 
ОАО «РЖД», ООО «Алкогольная сибирская 
группа», ООО «НПО «Мостовик», филиал ОАО 
«Ростелеком», ООО «Инмарко».

Инфраструктурная составляющая инвести-
ционного потенциала включает оценку рас-
положения промышленных и непромышленных 
объектов, а также транспортное обеспечение 
населения и организаций города.

Территориально промышленные предприя-
тия не сосредоточены в одном районе города, а 
распределены по всему городу. Жилые застрой-
ки города, как и во многих городах России, с дав-
него времени были в основном представлены 
частным сектором. Однако центральные районы 
крупных современных городов давно застроены 
многоэтажками и офисными зданиями. 

В Омске же по-прежнему преобладают 
деревянные дома без излишних удобств. 
Особенностью планировки Омска также оста-
ется множество внешне одинаковых улиц, 
даже названных одинаково: на карте Омска 10 
Восточных улиц, 11 Ремесленных, 14 Чередовых, 
30 Рабочих, 37 Северных, 25 – Линий и других.

Отличительной особенностью города также 
принято считать количество видов транспорт-
ного сообщения, среди которых в Омске присут-
ствуют воздушный, речной, железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный. С другой сто-
роны, в Омске низкая пропускная способность 
дорог автомобильного транспорта. В городе 
всего одна «большая дорога», альтернатив 
добраться от одного конца города до другого 
практически нет.

Институциональная составляющая инве-
стиционного потенциала охватывает вопросы, 
относящиеся к социальной сфере и сфере госу-
дарственного управления.

Очень многое в Омске связано с военным 
делом. Долгое время Омск называли резиден-
цией западно-сибирского генерал-губернатора, 
к началу 20-х годов прошлого века он стал цен-
тром военного округа, судебного округа. Город 
связывали с военным и гражданским чиновни-
чеством. Новосибирск в этом отношении был 
молодым городом и не обладал достаточным 
чиновничьим аппаратом. В другой стороны учеб-
ным центром того времени стал город Томск. До 
настоящего времени общие тенденции сохра-
нены. Однако стоит отметить, что город Омск 
относится к крупным научным и образователь-
ным центрам. В области науки занято более 8 
тысяч человек. Высшую школу представляют 
20 вузов. Вместе с тем, статистические данные 
свидетельствуют о недостаточной активности 
организации в проведении научных исследова-
ний и разработок. В Омской области в 2012 году 
объем научных исследований и разработок в 
денежном выражении составил 3,74 млрд. руб. 
В то же время в Новосибирской области анало-
гичный показатель составил 18,9 млрд. руб., в 
Томской области – 9,68 млрд. руб. [5].

Туристическая составляющая инвестици-
онного потенциала во многом связана с куль-
турным развитием Омской области. Многое в 
Омске связано и с именем Ф.М. Достоевского. 
В своей книге «Записки из мертвого дома» он 
отмечал: «…в Сибири, несмотря на холод, слу-
жить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, 
нелиберальные; порядки старые, крепкие, 
веками освященные. Чиновники, по справед-
ливости играющие роль сибирского дворян-
ства, – или туземцы, закоренелые сибиряки, 
или наезжие из России, большею частью из 
столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет 
окладом жалованья, двойными прогонами и со-
блазнительными надеждами в будущем. Из них 
умеющие разрешать загадку жизни почти всегда 
остаются в Сибири и с наслаждением в ней уко-
реняются…» [1, с. 5]. Сказанное справедливо и 
сейчас. В Омске есть много жителей, которые 
могут похвастаться своей любовью к городу, 
проявляющие заботу о нем и интересующихся 
его развитием. С другой стороны, известно вы-
сказывание Ф.М. Достоевского о самом городе: 
«Омск гадкий городишка… Городишка грязный, 
военный и развратный в высшей степени. Я го-
ворю про черный народ. Если б не нашел здесь 
людей, я бы погиб совершенно» [2].
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Тем не менее, Омскую область многие рас-
сматривают как культурно развитый регион. 
Количество и своеобразие учреждений культуры, 
в особенности театров, заслуженно подтверж-
дают, что Омск называют театральной столицей 
Сибири. Среди театров можно отметить Омский 
государственный драматический Пятый театр, 
омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин», Омский государственный ака-
демически театр драмы. Наиболее интересны-
ми музеями города считаются Омский историко-
краеведческий музей, Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, 
Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского. Особое внимание 
привлекают памятники культуры и парки го-
рода Омска: памятник «Любушка», памятник 
«Сантехник», памятник «Рыба», Тарские ворота, 
Парк победы в Великой отечественной Войне, 
заповедник «Птичья гавань», памятник природы 
«Зеленый клин».

Особой гордостью Омска являются Успенский 
кафедральный собор, внесенный в каталог 
мировой храмовой культуры, и Омская кре-
пость, которая включена на соискание звания 
Памятника всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Среди менее известных достопримечатель-
ностей Омской области, которые также влияют 
на привлекательность Омской области, можно 
выделить Чудская гора, Пристань Ермака, 
Богатырские курганы, Аёвский волок, Чеховский 
ввоз, Старый Тюкалинский тракт, гора Тара.

Среди памятников природы в городе есть 
несколько известных деревьев. Самое старое – 
белая ива, ствол которой в обхвате составляет 
5,5 метров. Она посажена в 1884 году. Пятью 
годами позднее в центральной части города 
был разбит яблоневый сад, от которого к насто-
ящему времени осталась только одно дерево. 
Именно в честь этой яблони в советское время 
был назван магазин, а сейчас – остановка обще-
ственного транспорта. Также нечасто в городе 
можно встретить дубы.

Долгое время Омск называли «город-сад», 
но сейчас городу не характерно данное на-
звание в связи со снижением обеспеченностью 
зелеными насаждениями. Кроме того, в послед-
нее время для города актуальной остается про-
блема загрязнения воздуха автотранспортом. 
Хоть данный фактор не является уникальной 

отличительной чертой крупных городов нашей 
страны, его нельзя не отметить.

Многое рассмотренное относится к фор-
мированию социальной составляющей инве-
стиционного потенциала региона также как и 
сфера физической культуры и спорта. Город 
Омск по праву считается спортивным городом. 
Известным всему миру является хоккейный 
клуб «Авангард», волейбольная команда выс-
шей лиги «Омичка», ежегодно в городе про-
ходит Сибирский международный марафон, 
Рождественский полумарафон.

Описанные особенности и сильные черты го-
рода Омска в производственной и инвестицион-
ной сферах абсолютно нормально сочетаются 
со средними заработными платами в городе и 
денежными доходами населения. Отдельного 
изучения требует вопрос, почему, имея такой 
производственный и предпринимательский по-
тенциал, Омская область во многом зависит от 
города Омска и по-прежнему является дотаци-
онным регионом России.

В качестве заключения можно привести сло-
ва из уже упомянутой работы П.А. Ореховского: 
«Омск достаточно богат, чтобы содержать 
профессиональную хоккейную команду, но 
слишком беден для того, чтобы иметь регуляр-
но выходящие литературные журналы… или 
«большую науку» [4, с. 91]. Для одних он явля-
ется уникальным городом, для других – ничем 
особенно не отличается среди прочих городов 
России. 

В качестве вывода, сделанного автором ста-
тьи, может выступать тезис, что Омск – это го-
род, притягивающий к себе людей, для которых 
на первом месте стоит стабильность и спокой-
ная умеренная жизнь. Вместе с тем, в городе 
большая часть населения не имеет достаточной 
заработной платы, испытывает напряжение со 
стороны рынка труда. Кроме того, город высту-
пает стартовой площадкой для молодежи, но 
уже не способен удержать квалифицированные 
кадры, т.к. не обеспечен необходимым уровнем 
рабочих мест, зарплат и таким немаловажным 
фактором как объекты социально-культурного 
назначения. Именно поэтому с точки зрения 
ведения бизнеса сам город Омск оценивается 
достаточно хорошо, но Омская область оцени-
вается как регион с пониженным инвестицион-
ным потенциалом.
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Примечания

1. Стоит сделать оговорку, что журнал Forbes опирался на совершенно устаревшие данные. 
Так, Омский завод транспортного машиностроения перестал выпускать танки Т-80 с 1998 года. В 
2003 году в отношении завода началась процедура банкротства.

2. Материалы исследований были представлены на научных семинарах в 2013 году в городах 
Омск, Обнинск, Барнаул [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://thoughtring.com/default.
aspx?content=news&id=75, свободный; http://www.altstu.ru/structure/institute ieiu/news/5175/; http://
livepark.pro/profile/x10x10 /created/topics/.

3. Колчак А.В. в 1918 году прибыл в Омск и был назначен военным и морским министром 
«Сибирского правительства». В этом же году при поддержке белогвардейских офицеров и интер-
вентов произвел переворот и установил военную диктатуру.
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Сегодня страхование является одной 
из важнейший сфер экономики. 
Несмотря на то, что в России страхо-

вание находится лишь на этапе своего развития, 
возникло оно достаточно давно. И с тех пор раз-
вивалось, имея своим конечным назначением 
удовлетворение разнообразных потребностей 
человека через систему страховой защиты от 
случайных опасностей.

Экономическая сущность страхования со-
стоит в предоставлении страховой защиты. С 
одной стороны, страховая защита вызывается 
объективной потребностью физических и юри-
дических лиц в сохранении своих имуществен-
ных интересов, связанных с различными сторо-
нами жизнедеятельности. С другой стороны, эта 
потребность сопровождается соответствующей 
способностью людей в обеспечении названных 
интересов.

Имущественное страхование − отрасль стра-
хования, где в качестве объекта страхования 
выступает имущественный интерес, связанный 
с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом. 

К данной отрасли относится и автострахова-
ние. Актуальность изучения вопросов автомо-
бильного страхования в современных россий-
ских условиях обусловлена тем, что владение 
транспортным средством и его эксплуатация 
связаны с большими рисками, чем владение 
другим имуществом. Именно с эксплуатацией 
транспортного средства связаны наибольшие 
риски утраты и порчи собственного имущества, 
а также причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц.

На сегодняшний день все больше и больше 
людей становятся владельцами собственных 
автомобилей. Поэтому не удивительно, что 
автострахование является самым популярным 
видом страхования в России.

Автомобильное страхование – это вид 

страховой защиты, который призван защищать 
имущественные интересы застрахованных 
лиц, связанные с затратами на восстановление 
транспортного средства после аварии, поломки 
или покупку нового автомобиля после угона 
или хищения, а также интересы потенциальных 
потерпевших в дорожно-транспортном проис-
шествии и т. п.

Страхование автомобиля из-за постоянного 
роста количества угонов, аварий и хулиганства 
стало практически неотъемлемой частью нашей 
жизни. Сегодня страхование автомобиля - это 
не просто прихоть водителя, а суровая необхо-
димость, поскольку количество автомобилей на 
дорогах постоянно растет, соответственно рас-
тет и число различных дорожно-транспортных 
происшествий. Даже при самом аккуратном 
вождении ни один владелец транспортного 
средства не рискнет утверждать, что не попадет 
в аварию по вине третьих лиц. Многие фирмы, 
специализирующиеся на продаже автомоби-
лей, сразу предлагают своим клиентам полный 
пакет автострахования.

Функциями автострахования являются:
◊ страхование гражданской ответственности 

автовладельцев создаёт источники выплат по-
терпевшим, которые не зависят от финансового 
положения виновных лиц;

◊ гарантия возмещения вреда, причинённого 
жизни или здоровью потерпевших, при эксплуа-
тации транспортного средства;

◊ защита имущественных интересов страхова-
телей, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением транспортным средством и т. д.

Автомобильное страхование является иму-
щественным страхованием и подразделяется на 
страхование транспорта как имущества (сово-
купности устройств и механизмов) и страхование 
гражданской ответственности владельца транс-
портного средства, так как транспортное средство 
является источником повышенной опасности.

УДК 336.64© А. М. Самарин

А. М. Самарин

ПРИМЕНЕНИЕ РЕККУРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 
СТРАХОВАНИИ

В статье рассмотрены основные вопросы автомобильного страхования. 
Проанализированы доходы и расходы страховых организаций от автострахования. 
Описана технология построения реккурентных нейронных сетей и их применение в стра-
ховом бизнесе.

Ключевые слова: страхование, нейронная сеть, ОСАГО, нейрокомпьютинг, нейрон.
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Как и любая подотрасль автомобильное 
страхование имеет свои характерные особен-
ности. Объектом страхования являются имуще-
ственные интересы страхователя, связанные с: 

- повреждением, уничтожением или утра-
той транспортного средства;

- причинением вреда жизни и здоровью во-
дителя и пассажиров транспортного средства;

- владением, пользованием и распоряже-
нием транспортным средством, дополнитель-
ным оборудованием и т. п.

- обязанностью возместить причиненный 
вред жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц.

Здесь выделяют следующие виды 
страхования:

 страхование автомобиля от угона и 
ущерба (КАСКО);

 обязательное страхование автограж-
данской ответственности (ОСАГО);

 добровольное страхование автограж-
данской ответственности (ДСАГО);

 страхование от механических и электри-
ческих поломок;

 страхование водителей и пассажиров от 
несчастного случая;

 страхование автогражданской ответ-
ственности выезжающих за рубеж (Зелёная 
карта).

Нейросетевые технологии в настоящее вре-
мя являются одними из наиболее динамично 
развивающихся областей искусственного интел-
лекта. Они успешно применяются в различных 
областях науки и техники, и на данный момент 
как в России, так и за рубежом, накоплен бога-
тый опыт применения отдельных типов нейрон-
ных сетей к различным задачам.

Возможность обучения – одно из главных 
преимуществ нейронных сетей перед тради-
ционными алгоритмами. Технически обучение 
заключается в нахождении коэффициентов 
связей между нейронами. В процессе обучения 
нейронная сеть способна выявлять сложные 
зависимости между входными данными и вы-
ходными, а также выполнять обобщение. Это 
значит, что в случае успешного обучения сеть 
сможет вернуть верный результат на основании 
данных, которые отсутствовали в обучающей 
выборке, а также неполных или «зашумлен-
ных», частично искаженных данных.

Выходные данные сети после обучения мо-
гут быть до некоторой степени нечувствитель-
ны к некоторым изменениям входных сигналов. 
Данная особенность позволяет преодолеть 
требование строгой точности, предъявляемое 

обычным компьютером. Важно отметить, что 
искусственная нейронная сеть делает обобще-
ния автоматически благодаря своей структуре, 
а не с помощью использования «человеческого 
интеллекта» в форме специально написанных 
компьютерных программ.

Использование компьютерных алгоритмиче-
ских моделей значительно повышает уровень 
оперативности получения аналитического 
материала для принятия управленческих ре-
шений. Следовательно, выполняются такие 
основные свойства управления, как эффектив-
ность, непрерывность и оперативность. Кроме 
того, в самой природе нейронных сетей зало-
жена возможность анализа большого объема 
косвенной и зашумленной информации. Все 
это дает основание предполагать возможность 
их эффективного использования для решения 
различного рода финансовых задач [2].

Нейронные сети все чаще применяются в 
реальных бизнес приложениях. В некоторых 
областях таких, как обнаружение фальсифи-
каций и оценка риска, они стали бесспорными 
лидерами среди используемых методов. Их 
использование в системах прогнозирования и 
системах маркетинговых исследований посто-
янно растет. 

Стоит отметить, что поскольку экономиче-
ские, финансовые и социальные системы очень 
сложны и являются результатом действий и 
противодействий различных людей, то являет-
ся очень сложным (если не невозможным) соз-
дать полную математическую модель с учетом 
всех возможных действий и противодействий. 
Практически невозможно детально аппрокси-
мировать модель, основанную на таких тради-
ционных параметрах, как максимизация полез-
ности или максимизация прибыли. 

В системах подобной сложности является 
естественным и наиболее эффективным ис-
пользовать модели, которые напрямую имити-
руют поведение общества и экономики. А это 
как раз то, что способна предложить методоло-
гия нейронных сетей. 

Основные области, в которых эффектив-
ность применение нейронных сетей доказана 
на практике: 

• Для финансовых операций: 
- Прогнозирование поведения клиента
- Прогнозирование и оценка риска пред-

стоящей сделки
- Прогнозирование возможных мошенни-

ческих действий
- Прогнозирование остатков средств на 

корреспондентских счетах банка
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- Прогнозирование движения наличности, 
объемов оборотных средств

- Прогнозирование экономических пара-
метров и фондовых индексов

• Для планирования работы предприятия: 
- Прогнозирование объемов продаж
- Прогнозирование загрузки производ-

ственных мощностей
- Прогнозирование спроса на новую 

продукцию
• Для бизнес-аналитики и поддержки приня-

тия решений: 
- Выявление тенденций, корреляций, 

типовых образцов и исключений в больших 
объемах данных

- Анализ работы филиалов компании
- Сравнительный анализ конкурирующих 

фирм
• Другие приложения: 
- Оценка стоимости недвижимости
- Контроль качества выпускаемой 

продукции
- Системы слежения за состоянием 

оборудования
- Проектирование и оптимизация сетей 

связи, сетей электроснабжения
- Прогнозирование потребления энергии
- Распознавание рукописных символов, в 

т.ч. автоматическое распознавание и аутенти-
фикация подписи

- Распознавание и обработка видео и ау-
дио сигналов

Искусственные нейронные сети в настоящее 
время находят применение в самых различных 
областях человеческой деятельности. Среди 
них прогнозирование экономических показате-
лей, автоматизация производственных задач, 
медицинская диагностика, распознавание об-
разов, моделирование сложных процессов, 
оптимизация и многие другие. Теоретическим и 
практическим особенностям применения аппа-
рата искусственных нейронных сетей посвящено 
большое количество трудов как отечественных, 
так и зарубежных исследователей [2]. Среди них 
можно выделить Ежова, Шумского, МакКаллоха, 
Питса, Минского, Розенблатта и др. 

Несмотря на большое количество работ в 
данной области, все авторы сходятся в том, 
что одна и та же задача в некоторых случаях 
может быть поставлена по-разному. При этом 
эффективность решения находится в сильной 
зависимости от постановки. Соответственно, 
выявление этой зависимости и формализация 
подходов к решению экономических задач с ис-
пользованием инструментария искусственных 
нейронных сетей является актуальной задачей 
экономико-математического моделирования.

В статье А. Ю. Минца «Общие вопросы по-
становки задач в нейросетевом моделирова-
нии» показаны различные способы, которые 
используются или могут использоваться при 
решении задач средствами нейросетевого мо-
делирования (рис. 1).

Последний подход является наиболее 

 Анализ задачи Решение задачи Инструмент 

Анализ задачи Выбор инструмента Решение задачи 

Анализ задачи Постановка 
задачи 

Выбор 
инструмента 

Решение задачи 

Анализ 
задачи 

Постановка 
задачи 

Постановка 
задачи 

Постановка 
задачи 

Выбор 
инструмента 

Выбор 
инструмента 

Выбор 
инструмента 

Решение 
задачи 

Решение 
задачи 

Решение 
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Выбор 
лучшего 
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Рис. 1. Постановка задач в нейросетевом моделировании [2]. 
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трудоемким, но вместе с тем позволяет найти 
наилучшее решение.

Широкий круг задач, решаемый нейросете-
вым моделированием, не позволяет в настоя-
щее время создавать универсальные, мощные 
сети, вынуждая разрабатывать специализиро-
ванные нейронные сети, функционирующие по 
различным алгоритмам [5].

Нейросетевая методология для обработки 
сигналов использует явления, аналогичные 
тем, которые происходят в нейронах живых су-
ществ, являющихся одним из основных элемен-
тов нервной системы. Важнейшая особенность 
таких сетей состоит в параллельной обработке 
информации всеми звеньями, что позволяет 
значительно ускорить процесс обработки ин-
формации. Другим важным свойством нейрон-
ных сетей является способность к обучению и 
обобщению накопленных знаний [1]. 

Сама идея создания искусственных ней-
ронных сетей по образу устройства нервной 
системы живых существ с целью выработки но-
вых экономических и технологических решений 
была разработана ещё в 1943 году. К. МакКоллох 
и А. Питс создали упрощённую модель нейро-
на. Мозг человека содержит до 1011 нейронов 
различных видов. Все они сложным образом 
взаимодействуют между собой и собраны в 
«популяции» – нейронные сети. Искусственный 
нейрон, имитируя свойства биологического 
нейрона, имеет сходное с ним строение [1].

Чтобы отразить суть биологических нейрон-
ных систем, определение искусственного ней-
рона дается следующим образом.

Нейрон характеризуется своим текущим со-
стоянием. В модели нейрона на его вход посту-
пает некоторое количество входных сигналов. 
Каждый входной сигнал хi умножается на соот-
ветствующий коэффициент Wi, моделирующий 
силу синаптической связи. То есть каждый 
нейрон обладает группой синапсов – одно-
направленных входных связей, соединенных 
с выходами других нейронов, а также имеет 
аксон – выходную связь данного нейрона, с 
которой сигнал (возбуждения или торможения) 
поступает на синапсы следующих нейронов. 
Общий вид нейрона приведен на рис. 2.

В настоящее время существует множество 
искусственных нейронных сетей разных типов, 
что связано с различными способами объеди-
нения нейронов между собой и организацией 
или топологией их взаимодействия. Обычно 
нейронные сети подразделяются на два вида:

1) статические сети или сети с прямой 
связью;

2) динамические или рекуррентные сети.
Как специфический вариант нейронных се-

тей рассматривают ещё самоорганизующиеся 
сети [1].

Для неформализованных задач нейросе-
тевые модели могут на порядок превосходить 
традиционные методы решения. Но примене-
ние нейронных сетей целесообразно, если: 

 накоплены достаточные объемы данных 
о предыдущем поведении системы; 

 не существует традиционных методов 
или алгоритмов, которые удовлетворительно 
решают проблему;

 данные частично искажены, частично 
противоречивы или не полны и поэтому тради-
ционные методы выдают неудовлетворитель-
ный результат.

Чаще других рассматриваются нейронные 
сети с прямой связью. Нейронные сети с пря-
мой связью состоят из статических нейронов, 
так что сигнал на выходе сети появляется в тот 
же момент, когда подаются сигналы на вход. 
Топология сети может быть различной. Если не 
все составляющие ее нейроны являются вы-
ходными, то сеть содержит скрытые нейроны. 
Такая сеть позволяет выделять глобальные 
свойства данных за счёт наличия дополнитель-
ных синаптических связей и повышения уровня 
взаимодействия нейронов. Это существенно, 
когда размер входного слоя достаточно велик, 
поскольку скрытые нейроны способствуют вы-
делению статистических зависимостей высоко-
го порядка. Типовая схема нейронной сети с 
прямой связью с одним скрытым слоем приве-
дена на рис. 3. 

Структура нейронных сетей тесно связана с 
используемым алгоритмом обучения. При соз-
дании искусственных нейронных сетей исполь-
зуют различные правила или методы обучения.

Примерами методов обучения могут служить 
правила, основанные на коррекции ошибок или 

Рис. 2. Общий вид нейрона [5].
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на основе нейробиологических принципов или 
идей статистической механики и др.

Нейронная сеть с прямой связью преоб-
разует сигнал с помощью весов, приписанных 
соединениями нейронов. Процесс выбора зна-
чений этих весов называют обучением или тре-
нировкой нейронной сети. Обучающие правила 
определяют, каким образом изменяются связи в 
ответ на входное воздействие. Различают два 
вида обучения: обучение с учителем (контро-
лируемое обучение) и обучение без учителя 
(неконтролируемое обучение). Под учителем 
может пониматься совокупность тренировочных 
данных – обучающее множество – или внешний 
наблюдатель, который определяет значения 
выхода. Большинство нейронных сетей преду-
сматривает присутствие учителя [1].

Существуют также нейронные сети с обрат-
ными связями. В сетях с обратными связями 
информация с последующих слоев передается 
на предыдущие слои.

Рекуррентные или динамические сети стро-
ятся из динамических нейронов, поведение 
которых описываются дифференциальными 
или разностными уравнениями, как правило 
первого порядка. Сети организованы так, что 
каждый нейрон получает входную информацию 
от других нейронов (возможно и от самого себя) 
и из окружающей среды. Применение этого типа 
сетей позволяет моделировать нелинейные ди-
намические системы. Примером рекуррентных 
сетей являются сети Хопфилда (рис. 4) [1].

Ещё одним видом нейронных сетей яв-
ляются самоорганизующиеся сети. Данный 
вид нейросети был введен Т. Кохоненом. 
Самоорганизующаяся сеть принципиально от-
личается от других видов сетей и рассчитана 
главным образом на неуправляемое обучение. 
Нейронные сети, обучаемые без учителя, служат 

средством для классификации, организации и 
визуального представления больших объёмов 
данных. Данный вид сетей можно эффективно 
использовать для анализа финансовой отчёт-
ности компании, инвестиционных возможно-
стей, оценки недвижимости, сегментирования 
покупателей и клиентов и т. д. 

К основным преимуществам нейронных се-
тей можно отнести:

 способность обучаться на множестве 
примеров в тех случаях, когда неизвестны за-
кономерности развития ситуации и функции 
зависимости между входными и выходными 
данными;

 способность успешно решать задачи, 
опираясь на неполную, искаженную и внутрен-
не противоречивую входную информацию;

 эксплуатация обученной нейронной сети 
по силам любым пользователям;

 нейросетевые пакеты позволяют исклю-
чительно легко подключаться к базам данных, 
электронной почте и автоматизировать процесс 
ввода и первичной обработки данных;

 внутренний параллелизм, присущий 
нейронным сетям, позволяет практически без-
гранично наращивать мощность нейросистемы, 
т. е. сверхвысокое быстродействие за счет ис-
пользования массового параллелизма обработ-
ки информации;

 толерантность к ошибкам: работоспо-
собность сохраняется при повреждении значи-
тельного числа нейронов;

 способность к распознаванию образов в 
условиях сильных помех и искажений.

Нейросетевое моделирование широко при-
меняется в страховой деятельности. Ярким 

Рис. 3. Нейронная сеть с прямой связью 
и одним скрытым слоем [1].

 

Входные      Скрытые         Выходные
элементы    элементы       элементы

 

Рис. 4. Нейронная сеть Хопфилда
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критерию финансовой надежности страховщи-
ка. Это проводится для того, чтобы оценить 
вероятность убытков страховой организации 
от несвоевременного возврата финансовых 
средств. 

примером успешного применения нейросетево-
го моделирования в финансовой сфере являет-
ся управление страховыми рисками. Для того 
чтобы принять объект, страховые организации 
проводят сложные статистические расчеты по 
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Наряду с общим режимом налогоо-
бложения, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации 

(далее – РФ) о налогах и сборах, существуют 
отличающиеся от общей системы налогообло-
жения налоговые режимы, применение которых 
освобождает налогоплательщиков от уплаты 
ряда федеральных, региональных либо мест-
ных налогов и сборов. Необходимость приме-
нения специальных налоговых режимов для 
малого предпринимательства заключается, с 
одной стороны, в поддержке и развитии мало-
го бизнеса, а с другой стороны – в социальной 
справедливости, то есть перераспределения 
доходов между крупным и малым бизнесом, 
компенсации последнему повышенных рисков 
хозяйствования, ограничений в доступе к фи-
нансовым ресурсам.

Согласно ст. 18 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) «спе-
циальные налоговые режимы предусматривают 
особый порядок определения элементов нало-
гообложения, а также освобождение от обязан-
ности по уплате отдельных налогов и сборов». 
При установлении специальных налоговых 
режимов элементы налогообложения и налого-
вые льготы определяются в порядке, устанав-
ливаемом НК РФ, а иные особые правила могут 
содержаться в других федеральных законах.

Специальные налоговые режимы применя-
ются с целью создания более благоприятных 
экономических условий функционирования орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, 
упрощения системы их учета и отчетности.

Малые предприятия работают в условиях 
специальных налоговых режимов во мно-
гих странах мира. Это связано с тем, что их 
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собственники создают их за счет собственных 
средств, сами работают в таких организациях и 
тем самым создают новые рабочие места, осу-
ществляют трудовую деятельность без учета 
для себя ограничений, определенных Трудовым 
кодексом, не претендуют на льготы в виде со-
циальных пособий.

Стандартные требования к налогообложению 
и учету для таких форм бизнеса является доста-
точно обременительным, поэтому применяются 
более упрощенные режимы налогообложения.

Среди этих режимов выделяется модель 
вмененного дохода, которая может иметь не-
которые модификации.

Самой простой формой вмененного налога 
является аккордный налог. В этом случае опре-
деляется фиксированная сумма налога, которая 
зависит от вида экономической деятельности. 
Такой налог используется в Монголии, Украине 
и некоторых других странах. Другой подход 
заключается в установлении определенного 
размера выплат в зависимости от стоимости 
собственного капитала. Например, такой режим 
применяется в Боливии, где под него попадали 
налогоплательщики, которые имеют объем 
капитала ниже определенной суммы (48 тыс. 
боливиано). Весь капитал подразделяется на 
шесть категорий в зависимости от его величины. 
Третий подход связан с определением налога 
в виде доли от оборота или валовой выручки. 
За налоговую базу принимается коммерческий 
оборот предпринимателя. Этот показатель до-
статочно прост и эффективен с точки зрения 
учета, однако, необходимо отметить, что объ-
ем оборота плохо соотносится с реальным 
чистым доходом, остающимся в собственности 
предпринимателя. Такая модель используется 
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в небогатых развивающихся странах, которые 
не имеют некоторые большого опыта работы 
налоговых органов и финансовых ресурсов. 
Так, в Мексике такой режим применяется в от-
ношении предпринимателей, занимающихся 
исключительно розничной торговлей. Сумма 
налога равняется 2,5 % с оборота. В Венгрии 
предприниматели, имеющие небольшие по 
объему доходы, могут переводиться на уплату 
единого налога на вмененный доход. Ставки на-
лога дифференцируются по видам занимаемой 
деятельности и определены от 7 до 35 % от 
выручки. В Бенине в качестве объекта налогоо-
бложения используется стоимость имущества и 
ставка налога составляет 26 %.

Во Франции для микропредприятий вме-
ненный доход определяется в размере 50 % 
годового оборота. Сумма налога определяется 
для каждого отдельного налогоплательщика по 
итогам обсуждения вопроса между налогопла-
тельщиком и налоговым инспектором, которые 
учитывают годовой оборот, сумму приобретен-
ных товаров, количество занятых работников и 
т.д.

В Испании такой режим применяется в от-
ношении 86 видов предпринимательской дея-
тельности, таких, как сфера услуг, розничная 
торговля, строительство и т.д. Размер дохода 
определяется на основе косвенных показате-
лей и коэффициентов. В качестве показателей 
учитывается вид предпринимательской дея-
тельности, количество работников, площадь 
помещения, количество автотранспортных 
средств и другие.

Другая модель вмененного налога устанав-
ливается в отношении налогоплательщиков, 
которые уклоняются от сотрудничества с нало-
говыми органами. В этом случае налоговые ор-
ганы определяют облагаемый доход на основа-
нии собственной оценки, если нет информации 
по величине фактически полученного дохода 
либо не представлены налоговые декларации. 
Такая практика широко применяется в Израиле. 
Если сотрудник налогового органа подозревает, 
что в декларации представлена недостоверная 
информация, то применяются такие показатели 
как количество мест в ресторане, размер ма-
газина, количество работников и т.д. Такие по-
казатели и применяемые нормативы регулярно 
публикуются в средствах массовой информа-
ции, поэтому налогоплательщик может выбрать 
свой способ исчисления налога. 

Впервые прообраз вмененного налогоо-
бложения возник в России 100 лет назад. Он 
применялся для торговли и промышленности. 

Во времена дореволюционной России малое 
предпринимательство, которое облагалось про-
мысловым налогом, являлось основой эконо-
мики, чему в немалой степени способствовали 
меры государственной поддержки (налоговые 
льготы). Промысловым кадастром достигалась 
справедливость по этому налогу. Он устанавли-
вал признаки, по которым можно было сравни-
вать доходность разных предприятий и относить 
их к тому или иному разряду. Каждому разряду 
соответствовала определенная средняя доход-
ность. Так как объективности кадастра добить-
ся трудно, то перед революцией эта мера была 
усовершенствована. Система была дополнена 
обложением реального дохода. Таким обра-
зом, получался Промысловый кадастр из двух 
частей: базовый и поправочный, связанный с 
итогами деятельности за год, величиной капи-
тала и прибыльности. Причем ставка сбора от 
прибыли была 3,3%, и платили этот дополни-
тельный налог только в том случае, если факти-
ческая доходность в 30 раз превышала ставку, 
определенную кадастром. Значит, та система 
обложения строилась на подтвержденных фак-
тических показателях. Сегодня же вмененный 
доход предприятия зависит от физических по-
казателей, характеризующих наличие торгового 
зала, численность работников.

На современном этапе для повышения ак-
тивности предпринимательской деятельности 
граждан и малых предприятий разделом VIII.1 
НК РФ «Специальные режимы налогообложе-
ния» определено пять видов специальных на-
логовых режимов, предоставляющих некоторые 
преимущества их плательщикам по сравнению 
с другими. К ним относятся:

1) cистема налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог);

2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде едино-

го налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности;

4) система налогообложения при выполне-
нии соглашений о разделе продукции;

5) патентная система налогообложения.
В основе специальных налоговых режимов 

для определенных категорий налогоплатель-
щиков лежат принципы максимально возмож-
ного упрощения налогообложения, сокращения 
количества налогов, установленных действую-
щим налоговым законодательством, и замены 
большей части налоговых платежей единым 
налогом в той или иной форме.

Одной из серьезных проблем российской 
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экономики, возникшей в переходный период 
развития, является недостаток государствен-
ных финансовых ресурсов, который вызван 
невысоким поступлением налогов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 
Без проведения комплекса мер по повышению 
собираемости налогов невозможно повысить 
инвестиционную активность российской эконо-
мики, завершить ее структурную перестройку, 
решить назревшие социальные проблемы. 
Также очевидно, что увеличивать уровень нало-
говой нагрузки на те субъекты бизнеса, которые 
и так исправно уплачивают налоги неэффек-
тивно, практика исчисления налогов показала, 
что в отношении таких налогоплательщиков 
налоговое бремя необходимо уменьшать. 
Следовательно, основной упор необходимо 
делать на ту группу плательщиков, которая все-
ми способами пытается скрыть от налогообло-
жения свои доходы, уменьшая либо вовсе не 
уплачивая налоговые платежи. Прежде всего 
это касается организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ности в области торговли, бытового обслужива-
ния, общественного питания, осуществляющие 
ремонтные, строительные и ряд других работ. 
Принятый в конце 1995 г. Федеральный закон об 
упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности не решил в должной мере постав-
ленные задачи, связанные с наиболее полным 
учетом объектов обложения индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий, по-
скольку особенности их деятельности, такие, 
как работа с наличными деньгами, отсутствие 
кассовых аппаратов, не позволяли налоговым 
органам в должной мере их контролировать, 
вследствие чего не были ликвидированы усло-
вия для ухода от уплаты налогов и развития 
теневого бизнеса. В связи с этим и было при-
нято решение о введении особого режима на-
логообложения отдельных предприятий и пред-
принимателей в виде установления вмененного 
дохода. В Российской Федерации единый налог 
на вмененный доход был установлен впервые 
в 1998 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.07.1998 № 148-ФЗ «О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов 
деятельности». 

Этот закон определял только общий порядок 
установления и введения в действие налога. 
Конкретные элементы устанавливались норма-
тивными правовыми актами законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации [1, с. 
88].

Решение о введении данного налога с одной 
стороны было направлено на увеличение 
налоговых поступлений, а с другой стороны – 
упрощение процедур расчета и сбора налогов. 
Механизмы, которые были заложены в новом 
законе, затронули налогообложение слабо кон-
тролируемого государственными органами на-
личного денежного оборота, в рамках которого, 
по различным оценкам, реализовывалось от 30 
до 80 процентов отражаемых в отчетах товаров 
и услуг субъектами малого бизнеса. 

Особенностью исчисления данного налога 
явилось то, что в отличие от обычных систем 
налогообложения налоговая база определя-
ется не на основе полученного дохода в соот-
ветствии с представленной отчетностью, а на 
основе расчетных показателей в зависимости 
от видов осуществляемой предприниматель-
ской деятельности, условий ее осуществления, 
региональных особенностей. Причем расчет 
потенциального возможного дохода осущест-
влялся на основе формальных и легко прове-
ряемых физических, показателей деятельности 
отдельных категорий налогоплательщиков [2, с. 
14].

Перевод плательщиков на уплату данного 
налога приводил и к снижению субъективизма 
со стороны налоговых органов, поскольку объ-
ект налогообложения и условия его определе-
ния не зависели от мнения должностных лиц 
налогового органа.

Введение единого налога на вмененный до-
ход позволяет также более точно планировать 
поступления налогов в бюджеты, что особенно 
важно при внедрении системы среднесрочного 
планирования и возможном переходе на долго-
срочное бюджетное планирование. Данный на-
лог создает также определенные стимулы для 
плательщиков в отношении развития своего 
бизнеса, поскольку независимо от того, сколь-
ко они получат дохода, сумма налога будет 
одинаковой и чем более эффективно органи-
зовано ведение бизнеса, тем большая часть 
дохода может остаться у индивидуального 
предпринимателя.

Однако не следует идеализировать такую 
систему налогообложения, поскольку она на-
рушает базовые принципы налогообложения и 
может быть использована только при наличии 
чрезвычайной финансовой ситуации либо в пе-
риод кризисов, поэтому в случае выравнивания 
экономического развития государства налоги 
такого вида должны быть ликвидированы.

Таким образом, основными преимуществами 
единого налога на вмененный доход являются:
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- поощрение наиболее эффективно ра-
ботающих организаций и индивидуальных 
предпринимателей;

- установление размера налогообложения, 
позволяющего более точно планировать нало-
говую нагрузку субъектов предпринимательства 
и доходов бюджетов;

- снижение налоговой нагрузки на малый 
бизнес;

- упрощение порядка ведения бухгалтерско-
го учета;

- уменьшение количества и продолжитель-
ности налоговых проверок.

 Что касается имеющихся недостатков дан-
ного налога, то можно отметить следующие:

- установленная по видам деятельности 
базовая доходность, которая не всегда имеет 
экономическое обоснование и соответствует 
реальным результатам предпринимательской 
деятельности;

- незначительная роль налоговой ставки. 
Ставка налога закреплена федеральным за-
конодательством и не может изменяться. По 
существу, ставка налога – составная часть на-
логовой базы. При применении данного режима 
налогообложения фактически роль налоговой 
ставки играет корректирующий коэффициент 
К2, который определяется органами местного 
самоуправления. Таким образом, в каждом 
районе устанавливаются свои коэффициенты 
К2. Это может служить возможным полем для 
коррупции;

- предприятие или индивидуальный предпри-
ниматель, перешедшие на ЕНВД, могут быть 
невыгодным партнером, поскольку они не явля-
ются плательщиками НДС и не могут выставить 
счет-фактуру заказчику для его возмещения. 

Это обстоятельство ограничивает область 
целесообразного применения ЕНВД субъек-
тами либо работающими непосредственно на 
розничную торговлю, либо наоборот, стоящи-
ми в самом начале технологической цепи, т.е. 
производящими продукцию из собственного 
сырья.

Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, регулируемая главой 26.3 НК 
РФ, с 1 января 2013 г. принципиально меняет 
порядок применения данного специального на-
логового режима. Так, в связи с изменениями, 
внесенными в п. 1 ст. 346.28 НК РФ, организации 
и индивидуальные предприниматели теперь 
будут переходить на уплату единого налога на 
вмененный доход и переходить с единого на-
лога на вмененный доход на другую систему 

налогообложения добровольно. Данная по-
правка в корне меняет сам подход к данному 
специальному налоговому режиму, ведь до 2013 
г. применение единого налога на вмененный до-
ход носило обязательный характер, тем самым, 
отличая его от других специальных налоговых 
режимов. 

При том, что одной из главных задач введения 
единого налога на вмененный доход являлось 
привлечение к уплате налогов организации и 
индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью в 
сферах, в которых налоговый контроль значи-
тельно затруднен, а именно в сфере розничной 
торговли, общественного питания, бытового 
и транспортного обслуживания, то есть таких 
налогоплательщиков, которые значительную 
часть расчетов с покупателями и заказчиками 
осуществляют в денежной форме и тем самым, 
имеют возможность избегать налогообложения. 
Теперь же, с 1 января 2013 года, правовое ре-
гулирование данного вопроса изменяется на 
противоположное, и налогоплательщики могут 
самостоятельно решать, переходить им на 
уплату единого налога на вмененный доход или 
же применять общий режим налогообложения, 
упрощенную систему налогообложения либо 
патентную систему налогообложения.

Патентная система налогообложения имеет 
схожие черты с единым налогом на вмененный 
доход. По-прежнему, величина уплачиваемого 
налога не зависит от результатов деятель-
ности налогоплательщика, а от решений, при-
нимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. Наиболее 
существенными различиями являются отличия 
в видах деятельности, переводимых на эти ре-
жимы налогообложения, в частности из сферы 
применения налога исключается розничная 
торговля, а в соответствии со статистическими 
данными во многих регионах более половины 
всех поступлений осуществляли именно торго-
вые предприятия. Не менее важным является и 
тот факт, что переходить на патентную систему 
смогут лишь индивидуальные предпринимате-
ли, что исключает из круга лиц, применяющих 
данный специальный режим, организации.

Еще одно важное нововведение по единому 
налогу на вмененный доход отражено в п. 1.3 
Основных направлений налоговой политики 
Российской Федерации на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов. Так по мере 
расширения сферы применения патентной си-
стемы налогообложения, вводимой с 1 января 
2013 года, ЕНВД будет отменен с 2018 года.
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По мнению разработчиков Федерального за-
кона № 94-ФЗ, расширение сферы применения 
патентной системы налогообложения позво-
лит увеличить поступления налога в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов 
от этого налогового режима и компенсировать 
уменьшение доходов этих бюджетов в связи 
с сокращением сферы применения единого 
налога на вмененный доход. Кроме того, со-
кращение сферы применения единого налога 
на вмененный доход увеличит количество 

налогоплательщиков общего режима нало-
гообложения и упрощенной системы налогоо-
бложения, что позволит увеличить налоговые 
поступления от них в федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов РФ.

Однако отказ от применения единого налога 
на вмененный доход, применяющегося около 15 
лет и поспешная замена его патентной системой 
налогообложения может привести к массовой 
перерегистрации юридических лиц и неизбеж-
ный потерям государственного бюджета.
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Задача по переводу государственных и 
муниципальных услуг в электронный 
вид закреплена Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления».

В период 2009–2013 годов в рамках феде-
ральной целевой программы «Электронная 
Россия (2002–2010 годы)» и государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 
годы)» проводились работы по созданию ин-
фраструктуры электронного правительства для 
обеспечения предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, а 
также организации эффективного межведом-
ственного информационного взаимодействия и 
государственного управления.

Основными элементами инфраструктуры 
являются: единый портал и реестр государ-
ственных и муниципальных услуг; единая си-
стема межведомственного электронного взаи-
модействия; единая система идентификации и 
аутентификации.

Инфраструктура введена в действие в марте 
2011 года и позволяет дистанционно оказывать 
услуги органами власти всех уровней гражданам 
и организациям, сократить время и количество 
документов для оказания услуги, обеспечить 
прозрачность оказания услуг.

Министерством связи и массовых ком-
муникаций совместно с Министерством 
экономического развития была разработана 
Концепции развития механизмов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 
2516-р) в соответствии с поручением премьер-
министра и направлена на повышение качества 
и доступности электронных государственных 
услуг в рамках выполнения Указа Президента 
№ 601 от 7 мая 2012г.

Концепция предусматривает мероприятия 
по созданию и развитию:

• единой системы справочников и класси-
фикаторов, используемых в государственных и 
муниципальных информационных системах;

• организационно-технологической ин-
фраструктуры для осуществления электронных 
платежей при оплате государственных услуг;

• национальной платформы (облачных 
вычислений);

• информационных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализацию своих полно-
мочий органами государственной власти и 
местного самоуправления;

• системы учёта информационных си-
стем и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей формиро-
вание единого информационного простран-
ства в сфере управления информационно-
коммуникационными технологиями в 
государственном секторе;

• системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

 Меры, предусмотренные Концепцией, 
направлены на повышение эффективности 
деятельности по формированию в Российской 
Федерации электронного правительства и пред-
полагают повышение доли граждан, использую-
щих механизм получения услуг в электронном 
виде, до 70 процентов, а также на повышение 
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уровня удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления услуг до 
90 процентов.

Одним из ключевых элементов электронного 
правительства является система межведом-
ственного электронного взаимодействия. С 
2012 года стартовал информационный обмен 
сведениями между субъектами Российской 
Федерации и федеральными органами власти 
Российской Федерации. По состоянию на 28 
октября 2013 года доступ в информационную 
систему «Система контроля прохождения ре-
гламентных процедур» получен всеми субъек-
тами. На основании статистики по использова-
нию системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) составляется 
рейтинг субъектов путём соотнесения коли-
чества запросов с использованием СМЭВ на 
1 тыс. жителей каждого субъекта Российской 
Федерации.

социологической службы Фонд Общественного 
Мнения, ежемесячная активная аудитория 
российского Интернета насчитывает 66,1 млн. 
пользователей, что составляет около 57 % на-
селения России (рис.1). Более 52,2 млн. поль-
зователей выходят в Интернет ежедневно [1].

 Однако согласно данным, содержащимся 
в аналитическом отчете о работе Единого 
портала государственных услуг, подготовлен-
ном Министерством связи и массовых комму-
никаций РФ, по итогам 2013 года количество 
пользователей, зарегистрированных на едином 
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ), 
превысило всего 7,1 миллиона человек.

Главным итогом портала работы за предыду-
щий год стало более чем двукратное увеличе-
ние числа зарегистрированных пользователей, 
абсолютный прирост зарегистрированных по-
сетителей ЕПГУ в 2013 году – 3,4 миллиона че-
ловек. Все эти пользователи могут совершать с 

Рис. 1. Динамика проникновения Интернета в России (по данным ФОМ)

В настоящее время готовность региональ-
ных сведений в продуктивной среде СМЭВ со-
ставляет 86,6%. Среди лидеров: Московская, 
Новосибирская, Курганская, Ростовская, 
Иркутская, Ульяновская области, Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийский автономный 
округ, а также ряд других субъектов.

Россия обладает большим потенциалом в 
Интернет-пространстве для развития электрон-
ных государственных услуг. По данным отчета 
«Интернет в России: динамика проникновения. 
Лето 2013» (подготовлен по результатам опро-
са 30 тыс. респондентов, приведенные в от-
чете показатели относятся к населению России 
в возрасте 18 лет и старше) независимой 

помощью ЕПГУ юридически значимые действия 
удаленно, то есть избавлены от необходимости 
посещения государственных органов. Также 
за прошлый год более чем вдвое выросла и 
среднемесячная аудитория портала.

Согласно отчету, в течение 2013 года ЕПГУ 
в среднем ежемесячно посещало 3,1 миллио-
на человек, это более чем вдвое превышает 
показатель 2012 года, когда среднемесячная 
аудитория портала составляла 1,4 миллиона 
человек. Пик посещений 2013 года пришелся на 
май – 4 423 740 посетителей.

Согласно данным Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, самой востре-
бованной среди населения государственной 
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услугой стала проверка штрафов ГИБДД (39% 
от общего числа запросов). В области налогоо-
бложения прямые резервы в виде наращивания 
налоговой базы, как правило, уже отсутствуют, 
поэтому не менее важным направлением 
представляется проведение информационной 
работы с населением [2, c. 56]. Следующая по 
популярности услуга – проверка налоговой за-
долженности (21%) способствует сокращению 
недоимки по налогам. На третьем месте – вы-
дача загранпаспорта нового образца (14 %).

Всего через ЕПГУ было подано свыше 14 
миллионов заявлений: более 13 миллионов 
через сайт и более 800 тысяч через мобиль-
ные приложения. В 2012 году эти числа со-
ставляли примерно 7 миллионов и 340 тысяч, 
соответственно.

В 2013 году почти в 5 раз увеличилось количе-
ство платежей через ЕПГУ. Было осуществлено 
транзакций более чем на 560 миллионов рублей 
при общем количестве платежей более 527 ты-
сяч. Таким образом, средний платеж составил 
чуть более 1000 рублей. Это оплаты штрафов 
ГИБДД, госпошлин за постановку транспортных 
средств на учет и за выдачу водительских удо-
стоверений, задолженностей службе приставов 
и начислений ЖКХ.

Самый значительный рост зарегистриро-
ван по направлению Госавтоинспекции МВД 
России, которая отправила с помощью портала 
более 1,8 миллиона уведомлений о начислении 
штрафов гражданам по сравнению с 21 тысяча-
ми уведомлений в 2012 году.

Таким образом, более 4,5 % граждан страны 
зарегистрированы на Едином портале (по дан-
ным Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, в 2010 году – 0,15 
%, в 2012 году – 1,8 %), в то время как к 2018 
году необходимо довести долю пользователей 
портала до 70 %.

В июле 2013 года Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ подготовило сводку стати-
стических данных, определяющих долю граждан, 
пользующихся сайтом единым порталом государ-
ственных услуг во всех субъектах России.

Как выяснилось, наиболее массовым спро-
сом портал пользуется в Приморском крае (15,1 
% населения). Эксперты министерства связы-
вают эту ситуацию с тем, что власти региона 
уделяют большое внимание переводу государ-
ственных услуг в электронный вид.

Следом в рейтинге расположились 
Калининградская (10,5 %) и Амурская (10,4 %) 
области, а также Ханты-Мансийский АО (10,1 %) 
и Хабаровский край (8,7 %).

Вопреки ожиданиям, Москва оказалась на 
лишь 13 месте (5,7 %), Омская область (4,4 %), 
а Санкт-Петербург (3,8 %) занял 26 строчку. Это 
связано с тем, что данные субъекты РФ име-
ют собственные порталы по предоставлению 
государственных услуг. По этой же причине, 
Татарстан, будучи лидером в России по уровню 
информатизации госорганов, с показателем в 
0,9% оказался в пятерке регионов с негативны-
ми показателями.

В это же число, но по другим основаниям, по-
пали: Кабардино-Балкария (0,5 %), Карачаево-
Черкесская Республика (0,7 %), Тыва (0,8 %) и 
Ингушетия (1,0 %). Результат этих регионов, как 
правило, определен экономической ситуацией, 
невысоким уровнем доступности широкополос-
ного интернета и недостаточно активной рабо-
той властей в части популяризации портала.

Для увеличения числа подключенных граж-
дан Министерство связи и массовых коммуни-
каций РФ планирует реализовать несколько 
инициатив. В частности, в 2013 году был реа-
лизован проект по развитию единой системы 
идентификации и аутентификации, в том числе 
созданы возможность проверки данных в ре-
жиме онлайн и дополнительные инструменты 
регистрации и авторизации, направленные на 
упрощение прохождения процедуры регистра-
ции. В дальнейшем планируется поэтапное 
увеличение точек верификации и регистрации 
учетных записей пользователей системы на 
базе отделений ФГУП «Почта России», много-
функциональных центров, территориальных 
отделений федеральных органов власти и 
государственных внебюджетных фондов. 
Пилотные проекты по регистрации на ЕПГУ че-
рез многофункциональные центры в феврале 
2014 г. стартуют в Башкирии, Приморском крае, 
Ростовской, Томской, Тюменской и Челябинской 
областях. В апреле-июле 2014 г. аналогичные 
пилотные проекты пройдут в почтовых отде-
лениях. Эти мероприятия направлены на при-
общение большего числа граждан к получению 
услуг в электронном виде.

Также Министерство экономического разви-
тия подготовило законопроект, который направ-
лен на стимулирование спроса на электронные 
услуги. Законопроект опубликован на едином 
портале для размещения информации о разра-
ботке проектов нормативных правовых актов и 
результатов их общественного обсуждения. 

Законопроект разработан Минэкономразвития 
России во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации и предусматривает уве-
личение закрепленного Налоговым кодексом 
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Российской Федерации размера некоторых 
государственных пошлин. При этом размер от-
дельных государственных пошлин, напротив, 
был существенно сокращен, учитывая их соци-
альную значимость для граждан и юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей).

Так, пошлина за государственную регистрацию 
брака увеличится с 200 до 300 рублей; при рас-
торжении брака в судебном порядке с каждого из 
супругов будут взиматься не 400, а 1000 рублей; 
изменение имени обойдется в полтора раза доро-
же – в 1500 рублей, во столько же подорожает вы-
дача загранпаспорта старого образца, а пошлина 
за документ с биометрическими параметрами 
составит 3600 рублей (вместо 2500 рублей).

Законопроектом предлагается установить 
скидку при оплате государственной пошлины 
в размере 50% в случае направления заяви-
телем заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, 
в электронной форме и получения результа-
та без посещения уполномоченного органа 
власти (в электронном виде или посредством 
почтовых отправлений). Предположительно 
35% обращений по услугам, предоставление 
которых возможно полностью в электронном 

виде в соответствии с действующим законода-
тельством, в 2014 году будет предоставлено в 
электронном виде. Соответственно, доход от 
предоставления электронных услуг может до-
стигнуть 10 % от общего объема средств, по-
лученных от предоставления государственных 
услуг (по которым взимается государственная 
пошлина). Предполагаемая дата вступления 
законопроекта в силу – 1 июля 2014 г.

Принципиальным отличием настоящего 
этапа развития предоставления государствен-
ных услуг является уже не увеличение числа 
услуг, предоставляемых в электронном виде, 
а качество оказания государственных и муни-
ципальных услуг с точки зрения пользователь-
ского опыта. Определение стандартов качества 
оказания услуг и их применение к наиболее по-
пулярным и востребованным услугам призвано 
максимально упростить взаимодействие граж-
дан с государством. Применение современных 
информационных технологий позволит создать 
полный жизненный цикл государственной услу-
ги в электронном виде с момента заявления 
и информирования о статусе до гарантиро-
ванного получения результата услуги или его 
обжалования.
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В современных условиях хозяйствова-
ния, которые характеризуются высоким 
уровнем конкуренции и неопределен-

ностью, каждое предприятие стремится разра-
ботать определенную концепцию своего разви-
тия, отвечающую вызовам внешней среды. Под 
развитием следует понимать определенные ко-
личественные и качественные преобразования, 
которые способствуют достижению целей пред-
приятия. В связи с этим для формирования чет-
кого представления об основных направлениях 
деятельности организации большое значение 
имеет стратегическое планирование, одним из 
основных элементов которого является страте-
гия развития предприятия.

 Термин «стратегия» пришел из военной 
сферы, где означал определенный порядок 
действий, направленных на победу над про-
тивником. В начале пятидесятых годов XXI века 
понятие «стратегия» стало широко использо-
ваться в управлении. 

 Вопросами стратегического планирования и 
разработки стратегии предприятия занимались 
такие ученые, как А.Чендлер, И. Ансофф, Г. 
Минцберг, А. Хакс, Н. Майлаф, А. А. Томпсон, А. 
Стиркленд, Р. Грант, В.С. Катькало и другие. 

 Одним из ключевых понятий стратегическо-
го управления является понятие «стратегии».

 Понятие стратегии, данное А. Чандлером, 
является классическим. Сущность стратегии 
заключается в разработке долгосрочных це-
лей развития предприятия. Эти цели должны 
оставаться неизменными и постоянными до 
тех пор, пока внешняя или внутренняя среда 
организации не заставит пересмотреть данные 
ориентиры.

И.Ансофф выделяет следующие отличи-
тельные черты стратегии [1, с. 27–28]:

• процесс выработки стратегии не за-
вершается каким-либо немедленным действи-
ем. Обычно он заканчивается установлением 
общих направлений, продвижение по которым 
обеспечит рост и укрепление позиций фирмы;

• сформулированная стратегия должна 
быть использована; 

• необходимость в стратегии отпадает, как 
только реальный ход развития выведет органи-
зацию на желательные события;

• в ходе формулирования стратегии 
нельзя предвидеть все возможности, которые 
откроются при составлении проекта конкретных 
мероприятий; 

• как только в процессе поиска открыва-
ются конкретные альтернативы, появляется и 
более точная информация. Однако она может 
поставить под сомнение обоснованность перво-
начального стратегического выбора. Поэтому 
успешное использование стратегии невозмож-
но без обратной связи;

• поскольку для отбора проектов приме-
няются как стратегии, так и ориентиры, может 
показаться, что это одно и то же. Но это разные 
вещи. Ориентир представляет собой цель, ко-
торой стремится достичь фирма, а стратегия 
— средство для достижения цели. Ориентиры 
— это более высокий уровень принятия реше-
ний. Стратегия, оправданная при одном наборе 
ориентиров, не будет таковой, если ориентиры 
организации изменятся.

 Определение стратегии, данное                                           
И. Ансоффом, носит слишком общий характер. 
Более того, из первичного определения страте-
гии неясно, чем стратегия отличается от поли-
тики высшего руководства данной фирмы.

 Известный канадский специалист в обла-
сти стратегического управления Г. Минцберг 
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предложил определение стратегии в рамках 
системы «5-P». По его мнению, она включает 
[2, с. 18]:

• План (plan) – заранее намеченные в 
деталях и контролируемые действия на опреде-
ленный срок, преследующие конкретные цели;

• Прием, или тактический ход (ploy), пред-
ставляющий собой кратковременную стратегию, 
имеющую ограниченные цели, спрособную ме-
няться, маневр с целью обыграть противника;

• Модель поведения (patten of behavior) 
– часто спонтанного, неосознанного, не имею-
щего конкретных целей;

• Позицию по отношению к другим (position 
in respect to others);

• Перспективу (perspective).
 Согласно Минцбергу, сочетание данных пяти 

характеристик («5Р») позволяет стратегии вы-
ступать в качестве системы, обеспечивающей 
развитие предприятия.

понятиями «видение» и «миссия».
 Видение – это система взглядов руководства 

организации на смысл ее существования. На 
основании видения разрабатывается миссия. 
Миссия представляет собой основное предна-
значение фирмы, ее роль на рынке и значение 
для покупателя. На основе видения и миссии 
разрабатываются долгосрочные цели развития 
и способы их достижения, то есть стратегия. 

 Таким образом, стратегию, по мнению ав-
торов, можно рассматривать как способ дости-
жения целей организации, которые строятся 
на основании видения и миссии организации 
(рис. 2).

На наш взгляд, стратегию следует понимать 
как определенный план действий, способ-
ствующих стабильному развитию предприятия. 
Стабильное развитие предусматривает непре-
рывную деятельность организации, в результате 

 Г. Минцберг, исследуя необходимость разра-
ботки стратегии, говорит о том, что «на каждое 
стратегическое преимущество найдется своя 
слабая сторона или недостаток» (рис. 1)[3, с. 
20–23].

Таким образом, при разработке стратегии 
предприятия необходимо учитывать не только 
положительные, но и отрицательные результа-
ты от внедрения определенной стратегии раз-
вития предприятия.

 Арнольд Хакс и Николас Майлаф считают, что 
неопределенность понятия стратегии связана с 
дискуссией сторон-
ников двух парадигм 
стратегического ме-
неджмента – «ресурс-
ной» и классической 
«внутренняя струк-
тура» - конкурентное 
позиционирование. 
Они сделали попытку 
дать «объединенную 
трактовку» данного 
понятия. 

 В настоящее вре-
мя определение стра-
тегии тесно связано с 

 Значение стратегии 

Задает направление Координирует усилия Характеризует 
организацию 

Обеспечивает логику 

Рис. 1. Назначение стратегии

Рис. 2. Взаимосвязь видения, миссии и целей организации

которой происходит систематический рост фи-
нансовых результатов деятельности компании. 

 Рассматривая последовательность фор-
мирования стратегии, ее можно представить 
следующим образом (рис.3):

Согласно рис. 3 процесс формирования стра-
тегии состоит из двух основных этапов: анализ 
внешней и внутренней среды организации. При 
этом анализ внешней среды включает следую-
щие этапы:

• оценка потенциала покупателей 
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– определение возможных покупателей продук-
ции, их приоритетов и желаний. Оценка возмож-
ности сохранения спроса покупателей в связи 
с выпуском продукции более высокого (низкого) 
качества, удорожания продукции;

• оценка потенциала поставщиков – ана-
лиз возможностей поставщиков своевременно 
поставлять необходимые сырье и материалы; 
расширение перечня предоставляемых мате-
риалов; наличие скидок и бонусов;

• оценка потенциала конкурентов – ана-
лиз возможностей конкурентов по выпуску 
новых, более совершенных видов продукции с 
одновременным снижением затрат на выпуск и 
цены; 

• оценка потенциала государственного 
воздействия – анализ воздействия государства 
на развитие предприятия: предпосылки изме-
нений в законодательстве (налоговая политика, 
кредитная политика)

• оценка потенциала международного 
воздействия – анализ ситуации на междуна-
родной арене (войны, революции, финансовые 
кризисы)

 Анализ внутренней среды организации 
предполагает рассмотрение:

• управленческого потенциала – оценка 
системы управления организацией, выявление 
преимуществ и недостатков;

• кадрового потенциала – анализ уровня 
квалификации, образования персонала, мо-
ральных и этических качеств. Рассмотрение не-
обходимости повышения уровня квалификации 
работников.

• финансового потенциала – анализ ре-
зультатов работы предприятия, составление 
финансовых планов на последующие периоды; 
определение достаточности собственных и не-
обходимости привлечения заемных средств. 

• производственного потенциала – анализ 
существующего уровня производства, выявле-
ние необходимости внедрения новой техники и 
технологий;

• инновационного потенциала – анализ 
возможностей разработки новых и совершен-
ствование уже существующих технологий, вы-
пускаемых видов продукции.

 Понятие «потенциал» можно рассматривать 
как возможности воздействия на деятельность 
организации как изнутри, так и извне.

 На основании результатов анализа внеш-
ней и внутренней среды формируются миссия 

Рис. 3. Последовательность формирования стратегии
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организации – ее основное предназначение 
и цели организации – основные пути, с помо-
щью которых предприятие воплощает миссию 
в жизнь. Главной задачей при формировании 
стратегии предприятия является оценка воз-
можности стабильного развития предприятия 
на основе полученных данных.

 Для успешной реализации стратегии не-
обходимо предусмотреть варианты развития 
ее отдельных элементов. К таким элементам 
следует отнести:

• производство – является важным эле-
ментом деятельности предприятия, так как от 
его технического уровня и качества зависят 
многие показатели работы, в том числе и при-
быль. Осуществляется оценка производствен-
ного потенциала, необходимость внедрения 
новых технологий, строительство новых цехов 
и приобретение оборудования;

• персонал – является основным звеном, 
соединяющим цели развития предприятия и 
результат их достижения. Определяется необ-
ходимый уровень образования работников на 
различных участках осуществления стратегии, 
необходимость переобучения и повышения 
квалификации;

• финансы – определение основных ис-
точников финансирования, доли собственных и 
заемных средств; 

• маркетинг – определяются возможные 

рынки сбыта и потенциальные покупатели. 
 К стратегии развития предприятия предъ-

являются следующие требования:
• «нацеленность на результат» – этот кри-

терий означает, что руководству предприятия, 
в процессе разработки стратегии необходимо 
обозначить четкие цели, которые необходимо 
реализовать. При этом нужно избегать слишком 
завышенных показателей, которые организация 
не сможет достичь на данном этапе своего раз-
вития. Выбор в качестве ориентира «скромных» 
показателей также может негативно сказаться 
на работе организации, недоиспользованию 
всех имеющихся резервов.

• «объективность» – правильная оценка 
факторов внешней и внутренней среды компа-
нии. Анализ внешнего окружения необходимо 
проводить с учетом не только деятельности 
основных покупателей, поставщиков и конку-
рентов, но и с учетом социально – экономиче-
ской обстановки в стране и в мире;

• «вариативность» – разработка несколь-
ких вариантов реализации стратегии и оценка 
результата от их осуществления.

 Таким образом, процесс формирования 
стратегии предприятия имеет сложную струк-
туру, основанную на анализе внутреннего и 
внешнего окружения и оценки на основании 
полученных данных возможности стабильного 
развития предприятия. 
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На сегодняшний день спорной и акту-
альной является проблема злоупо-
требления правом, ведь неопределен-

ность этого явления в законодательстве, а так 
же наличие противоположных взглядов ученых 
на данную проблематику крайне затрудняют 
выявление путей предупреждения и избегания 
подобных действий в обществе. По мнению 
В.Н. Бойко, «право должно стать опорой для 
граждан, главным методом, средством и полем 
реализации публичной политики государства в 
свете защиты прав и свобод человека и «клет-
кой для власти» удерживающей ее от произ-
вола, неподчинения закону, субъективизма и 
игнорирования общественных интересов» [2, с. 
133].

Проблема злоупотребления правом более 
разработана и используема в сфере граждан-
ского права. В науке отечественного граждан-
ского права первые по времени комплексные 
исследования проблемы злоупотребления 
правом принадлежат М. М. Агаркову [1] и В. П. 
Грибанову [9]. В настоящее время проблеме 
злоупотребления гражданским правом посвя-
щают свои исследования А. В. Волков [6], А.А. 
Дебошева [10], Т.В. Кация [12], Д.И. Гончарова 
[8] и другие. 

Н.А. Бриллиантова и В.В. Архипов, рассмо-
трев некоторые характерные случаи проявле-
ния злоупотребления правом, прежде всего со 
стороны работников, пытаются хотя бы частично 
восполнить имеющийся пробел в определении 
этого негативного явления в трудовом праве 
[3]. 

В настоящее время это понятие «злоупотре-
бления правом» употребляется повсеместно, в 

отношении любых правоотношений, включая 
административные, уголовные и конституци-
онные (права человека). М.М. Утяшев и Л.М. 
Утяшева, рассмотрев истоки института «злоупо-
требления правом» и проследив его начало от 
римского права (правда не совсем в том виде, 
в котором это понятие было впоследствии при-
нято современной правовой наукой), пытаются 
показать, что это употребление термина невер-
но исторически, и в современных иностранных 
правовых системах понятие «злоупотребления 
правом» или «шиканы» применяется только в 
гражданско-правовых отношениях, да и там 
подвергается критике [17]. 

Е.В. Рябцева отмечает, что «в практике 
Европейского суда институту злоупотребления 
правом на подачу жалобы уделяется значитель-
ное внимание» [14]. Европейский суд по правам 
человека исходит из отсутствия необходимости 
выделения концепции злоупотребления в от-
дельных правовых сферах из общей концепции 
злоупотребления. Европейское право не мо-
жет лишать государства возможности решать 
самим, следует ли противодействовать злоу-
потреблениям, и если да, то каким образом. 
Соответственно, каждое государство – член 
Европейского Союза должно сохранить методы 
борьбы со злоупотреблением, а европейское 
право должно только устанавливать, совмести-
мы ли они с первичным и вторичным правом 
Евросоюза [14].

Т.В. Дерюгина подчеркивает, что в публич-
ных отраслях права (уголовном, администра-
тивном и др.), где пределы четко определены 
нормативными предписаниями, злоупотребле-
ния однозначно являются правонарушениями, 
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так как «нарушают конкретные запреты», а в 
гражданском праве пределы осуществления 
субъективных прав во многих случаях не фор-
мализованы [11, с. 22].

В публично-правовых отношениях злоупо-
требление правом означает то, что субъект 
реализует свои права или свободу, выходя за 
пределы заложенной в норме общественно 
значимой цели (или даже в противовес ей). Так, 
идея злоупотребления права в политике до-
статочно используема в ряде международных 
документов [4]. По мнению Г.Г. Шинкарецкой, 
«введение в международный судебный процесс 
нормы о запрещении злоупотребления правом 
– новация и может содействовать распростра-
нению такого запрещения на материальное 
международное право» [19]. 

В.И. Крусс считает, что феномен злоупотре-
бления правом может быть раскрыт только с 
точки зрения конституционного правопонима-
ния, возможность и необходимость которого 
осознается только лишь на четвертом этапе 
практического конституционализма. В эту исто-
рическую стадию Россия вошла благодаря при-
нятию Конституции. В Конституции мы можем 
найти все необходимое для идентификации 
злоупотреблений правом и противодействия 
им. Ключевыми же для решения этой задачи, по 
мнению В.И. Крусса являются «понятия спра-
ведливости, нравственности, добросовестно-
сти, социальной ответственности, достоинства, 
доверия, честности и др., юридическое дефини-
рование и нормативное утверждение которых 
заведомо несостоятельно. В арсенал средств 
юридической практики названные понятия мо-
гут входить только в качестве конституционных, 
как, следовательно, и их неконституционные 
антонимы: несправедливость, безнравствен-
ность, недобросовестность (или даже – бес-
совестность), социальная безответственность 
(индифферентность), бесчестность» [13, с. 70]. 
Обогащенный такими смыслами юридический 
язык будет выражать конституционное понима-
ние и оценку соответствующих практик, на нем 
могут быть сформулированы и те ориентиры 
поиска необходимого баланса безусловных 
правовых целей и ценностей, которые позволят 
лицам, убежденным в недопустимости право-
вых злоупотреблений и уполномоченным к 
правомерному воздействию на общественные 
отношения и их субъекты принимать – в каждом 
конкретном случае конституционные решения. 

Государство как олицетворение публичной 
власти выступает участником конституционно-
го правопользования. Главное же для теории 

злоупотребления правом обстоятельство за-
ключается в том, что Конституция, хотя она прав 
и свобод не устанавливает, а «только» исходит 
из факта их существования, говорит о том, как 
можно пользоваться правами и свободами и 
какие режимы их обеспечения допускаются. 

«Основными» формами злоупотребления 
правом В. И. Крусс признает: 

1) злоупотребление правами и свободами 
человека, т.е. неконституционное, недобросо-
вестное правопользование, и – в зеркальном 
преломлении соответствующей публичной ком-
петенции и практики; 

2) злоупотребление властными полномочия-
ми, опосредующими надлежащее (конституци-
онное) правопользование [13, с. 73]. 

Публично-правовой характер злоупотре-
бления правом подчеркивает и А.А. Троицкая. 
«Борьба с социальными деформациями требу-
ет выстраивания и такого предела прав, как за-
прет злоупотребления правами (применитель-
но к российской Конституции ассоциируемый 
обычно с ч. 3 ст. 17 – «Осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц»)», – пи-
шет А.А. Троицкая [16, с. 26]. Акцент здесь она 
ставит на соотнесение свободы индивида со 
свободой третьих лиц, хотя представляется, 
что от способности противодействовать злоу-
потреблению правами выиграет и общество в 
целом. Особо А.А. Троицкая указывает на такие 
признаки злоупотребления, как «пользование 
правами вопреки их сущности и против целей 
конституционного порядка с причинением вре-
да личным или общественным благам» [16, с. 
26], подкрепляя тем самым выше изложенную 
точку зрения В.И. Крусса.

Украинский исследователь О. Вдовичен 
отмечает, что «иностранные и украинские за-
конодатели не дают четкое раскрытие понятия 
«злоупотребление правом» в формулировках 
закона» [5]. Содержание этого понятия тесно 
связывает правовую доктрину и судебную 
практику. Кроме того, такие действия должны 
подвергаться оценке с позиции порядочности, 
разумности и справедливости.

«Злоупотребление правом зачастую носит 
характер нарушения норм нравственности» 
и по мнению О.И. Цыбулевской [18, с. 57]. 
Преследование людьми своих интересов за-
частую связано с причинением вреда другим. 
Однако, злоупотребление правом, и это нельзя 
забывать, подрывает нравственные основы 
общества, множит правовой нигилизм, в ко-
нечном итоге способствует произволу. Задача 
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государства представляется О.И. Цыбулевской 
как «выстроение своей правовой политики 
таким образом, чтобы минимизировать это 
явление, ограничить, насколько это возможно, 
злоупотребление правом» [18, с. 62].

В. Э. Волков рассматривает проблему 
злоупотребления правом в контексте противо-
действия коррупции. В качестве примера этого 
негативного явления В. Э. Волков приводит «ис-
кажение конституционных принципов в поведе-
нии претендентов на выборные должности, за-
частую использующих правовые возможности 
вопреки законным целям демократических вы-
боров» [7, с. 65]. В качестве эффективной меры 
противодействия злоупотреблению пассивным 
избирательным правом В.Э. Волков предлага-
ет «распространение легального определения 
коррупции не только на государственных и му-
ниципальных служащих, должностных лиц, но 
и на кандидатов на выборные должности» [7, с. 
69]. В.Э. Волков не уделяет должного внимания 
определению понятия «злоупотребление пра-
вом», однако его статья демонстрирует один 
из ярких примеров злоупотребления правом в 
публично-правовой науке. 

Интересный аспект рассматриваемой 
проблемы представляет исследование П. Г. 
Сычева [15]. На основе анализа американских 
и английских источников, а также судебно-
следственной практики России П. Г. Сычев 
доказывает, что процедура привлечения к 
ответственности физического лица, совер-
шающего противоправные деяния от имени 
или под видом юридического лица («срывание 
корпоративной вуали»), применяется в уго-
ловном судопроизводстве России. В основе 
данного преступления, по его мнению, лежит 
«злоупотребление корпоративными правами, 
нарушение обычая делового оборота или 

иное недобросовестное поведение» [15, с. 21]. 
Однако нас более всего интересует, что иссле-
дователь в вышеизложенных обоснованиях 
принятия решения о снятии корпоративной 
вуали отчетливо просматривает уголовно-
правовую составляющую. А, следовательно, 
подчеркивает изначально публично-правовую 
принадлежность категории «злоупотребление 
правом». 

Реализация идеи правовой государствен-
ности предполагает реализацию озвученной 
идеи прагматичного государства с идеологией 
социального консерватизма. Однако государ-
ство, будучи изначально по сути консерватив-
ным, не только создает право, но и по закону 
ограничивает самого себя во имя общего блага. 
Задача состоит в том, чтобы заставить власть 
соблюдать собственные законы, которые в 
свою очередь должны быть социально и науч-
но обоснованными. Именно в этом направле-
нии должно продвигаться законотворчество на 
пути к справедливому правовому государству. 
Государственное мышление в новой гумани-
тарной стратегии нужно сместить в сторону 
научной оценки реализации прав и свобод 
человека, а не словоблудия и безответствен-
ных заявлений политиканов для достижения 
на практике конечных целей направленных на 
отдельно взятую личность.

Таким образом, исследование проблемы 
злоупотребления правом является актуальным 
не только для отраслей частного права, но и для 
публично-правовой науки. «Беспрецедентный 
кризис правовых ценностей и правовой мыс-
ли», наблюдаемый сегодня в обществе, повлек 
за собой распространение злоупотреблений 
правом во всех его отраслях, породив юриди-
ческий формализм и противоречивое восприя-
тие права в целом. 
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В международном частном праве, а 
также государственном праве им-
мунитетам исторически уделялось 

и уделяется пристальное внимание ученых-
правоведов. Более ста лет назад такие ученые, 
как Л.А. Шалланд [14], П.А. Яковенко [17] и 
некоторые другие, стали затрагивать вопросы, 
касающиеся правовых иммунитетов. В послед-
нее время правовой иммунитет становился 
объектом изучения в диссертационных работах 
как по указанным отраслям российского права, 
так и по общей теории права и государства. В 
качестве примера можно привести диссертации                                                                                            
М.Е. Лебедевой [6], А.Г. Репьева [9], Э.В. 
Туманова [11], И.О. Хлестовой [12], Г.Р. 
Шайхутдиновой [13] и других. 

Между тем, иммунитет в процессуальных 
отраслях российского права, в частности, в 
гражданском процессуальном и исполнитель-
ном праве практически не исследован, имеются 
лишь отдельные выводы в отношении свиде-
тельского иммунитета (в частности, в работах 
В.В. Молчанова [7]), и только та категория 
иммунитета является достаточно изученной в 
гражданском процессуальном праве, поэтому 
мы оставим ее за рамками настоящей статьи. 
Ученые, занимающиеся проблемами одной из 
самых молодых отраслей российского права 
– исполнительного процессуального права – c 
90-х годов прошлого века, как правило, затра-
гивали проблемы иммунитета от взыскания в 
исполнительном производстве [4], который и на 
современном этапе развития процессуальной 
науки является объектом пристального внима-
ния в том числе и начинающих исследователей 
исполнительного производства [3].
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Вообще тема иммунитета в гражданском 
процессуальном праве и исполнительном 
процессуальном праве России находится на 
начальном этапе своего развития, так как нет 
общепринятого понятия иммунитета в граж-
данской процессуальной науке, не определено 
место института иммунитета в гражданской 
процессуальной системе России и соотношение 
данного института со смежными гражданскими 
процессуальными категориями. 

Изучение проблем института иммунитета 
(как, впрочем, и любого общеотраслевого ин-
ститута), по нашему мнению, следует начать с 
имеющихся точек зрения на данный институт в 
общей теории права, тем более это применимо 
к иммунитету в гражданском процессуальном 
праве, который являет собой часть, подвид пра-
вового иммунитета вообще и не имеет абсолют-
ного, безусловного характера. Однако нельзя в 
полной мере согласиться с М. Сулейменовым, 
который пишет, что если при осуществлении 
публично-правовых функций государство поль-
зуется безусловным иммунитетом, то при част-
ноправовой деятельности оно лишается имму-
нитета, причем само вступление государства в 
частноправовые отношения рассматривается 
как отказ от иммунитета [10]. Особенность от-
раслей гражданского процессуального права и 
исполнительного процессуального права состо-
ит в том, что, с одной стороны, судопроизводство 
вообще, и, гражданское судопроизводство, в 
частности, как и исполнительное производство, 
есть публичный институт, а, с другой стороны, 
предметом судебного разбирательства, как пра-
вило, являются споры и иные правоотношения 
частноправового характера (за исключением 
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дел, возникающих из публичных правоотноше-
ний, рассматриваемых в порядке, установлен-
ном подразделом III ГПК РФ). Эта особенная 
двойственность проецируется и на институты 
гражданского процессуального права, при этом 
не является исключением в этом отношении 
и иммунитет в гражданском процессуальном 
праве, что лишний раз подтверждает выведен-
ный М.Ю. Челышевым и Н.Г. Муратовой тезис 
о «проходящих в системе отечественного права 
довольно сложных процессах конвергенции 
частного и публичного права» [8].

В настоящее время правовой науке необ-
ходимо подвести теоретическую основу для 
модернизации норм иммунитетов в российском, 
в том числе процессуальном, законодатель-
стве, так как все без исключения иммунитеты 
затрагивают значимые аспекты обеспечения 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина. 

Итак, в гражданском процессе России упо-
минаются следующие категории иммунитетов: 
условный (например, когда свидетель вправе, 
но не обязан давать показания) и безусловный 
(в частности, невозможность допрашивать 
кого-то в качестве свидетеля) иммунитеты; 
судебный иммунитет государства (изъятие дел 
из-под юрисдикции суда одного государства, 
когда в качестве субъекта правоотношения 
выступает другое суверенное государство); 
дипломатический иммунитет (Ст. 31 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях от 18 
апреля 1961 г., согласно которой дипломатиче-
ские агенты обладают судебным иммунитетом); 
консульский иммунитет (Венская конвенция о 
консульских сношениях от 24 апреля 1963 г., со-
гласно которой консульские служащие и долж-
ностные лица имеют судебный иммунитет при 
выполнении консульских функций). В исполни-
тельном праве наиболее известен иммунитет, 
ставший в России после 2007 года нормативно 
закрепленным в ст. 4 Федерального Закона от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» принципом исполнительного 
производства, т. е. принципом неприкосновен-
ности минимума имущества, необходимого для 
существования должника-гражданина и членов 
его семьи.

Существуют и другие, практически не упо-
минаемые в гражданской процессуальной 
литературе и мало изученные иммунитеты, 
как, например, иммунитеты, связанные с рели-
гиозными отношениями, можно назвать лишь 
одну статью двух авторов – О.В. Бабарыкиной и 
Г.Б. Рабочева, в которой предпринята попытка 

поднять данный вопрос [1], которая не получи-
ла дальнейшего продолжения и, к сожалению, 
практически не была замечена учеными-
процессуалистами и не вызвала научной дис-
куссии, несмотря на важность обозначенной 
учеными проблемы. Речь в данном случае идет 
не только об иммунитете в отношении свиде-
тельских показаний, связанном с тайной ис-
поведи, но и об иммунитете в отношении пред-
метов религиозного характера (например, икон, 
инкрустированных драгоценными камнями 
церковных книг, крестов и других предметов из 
драгоценных металлов либо представляющих 
ценность в силу иных причин), принадлежащих 
должнику, когда они подлежат изъятию для по-
следующей реализации в целях исполнения 
требований документов, являющихся основа-
ниями для исполнительного производства. 

Следует учитывать, что любой иммунитет – 
это, по сущности, льгота для одного участника 
правоотношения, которая ставит его в более 
привилегированное положение по сравнению 
с другими участниками правоотношения (в на-
шем случае – гражданского процессуального 
или исполнительного правоотношения), и, сле-
довательно, он должен использоваться с боль-
шой осторожностью. Здесь вполне применимы 
выработанные С.М. Шахраем основы системы 
социального контроля, когда в зависимости от 
особенностей культурной матрицы общества и 
его сущностных приоритетов (например, прио-
ритет сохранения традиционного уклада жизни 
или приоритет прогресса) институт социаль-
ного контроля отбраковывает все новое, либо, 
наоборот, создает благоприятные условия для 
инноваций [15].

Традиционным иммунитетом (т. е. иммуни-
тетом, призванным сохранить установленный 
политический уклад) является связанный с 
государственным суверенитетом судебный им-
мунитет государства, под которым понимается 
изъятие дел, где в качестве непосредственного 
участника спорного правоотношения выступает 
государство, из-под юрисдикции суда любого 
другого государства. По мнению А.Г. Репьева, 
наряду с предназначением иммунитета слу-
жить «средством наиболее полной реализации 
прав и законных интересов граждан, а также 
повышенной правовой защиты субъектов пра-
ва, выполняющих наиболее значимые между-
народные, государственные и общественные 
функции», иммунитет «может расцениваться 
как исторический атавизм, характеризующийся 
выделением в обществе привилегированных 
лиц… именно последнее качество иммунитета 
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и противоречит принципам права: равенству 
всех перед законом и судом; неотвратимости 
наступления юридической ответственности» 
[9].

По справедливому замечанию О.В. 
Исаенковой, как бы не определялось понятие 
судебного иммунитета, практически всегда 
речь идет о его производном характере от го-
сударственного суверенитета и аксиомы рим-
ского права «Par in parem non habet imperium» 
(«Равный не имеет власти над равным»). По ее 
мнению, было бы странно, если бы в цивилизо-
ванном мире одно государство могло бы было 
быть привлечено к суду другого государства не-
зависимо от того, в связи с чем или по какому 
вопросу такое привлечение происходило бы. В 
разные эпохи исторического развития так назы-
ваемыми «державами-лидерами» предприни-
мались попытки, в ближайшие к нам эпохи все 
более завуалированные, уйти от правила «Par 
in parem non habet imperium», но положительных 
результатов они не дали. Поэтому в настоящее 
время только само государство может согла-
ситься на производство по отношении к нему 
в суде другого государства, при этом согласие 
должно быть выражено дипломатическим путем 
или иным явным образом, например, в между-
народном договоре [5]. 

В отношении действия дипломатического и 
консульского иммунитетов в гражданском про-
цессе России следует сказать, что он определя-
ются ч. 2 ст. 401 ГПК РФ, где указано, что между-
народные организации подлежат юрисдикции 
судов в Российской Федерации по гражданским 
делам в пределах, определенных международ-
ными договорами Российской Федерации, фе-
деральными законами. Согласно ч. 3 ст. 401 ГПК 
РФ аккредитованные в Российской Федерации 
дипломатические представители иностранных 
государств, другие лица, указанные в междуна-
родных договорах Российской Федерации или 
федеральных законах, подлежат юрисдикции 
судов в Российской Федерации по гражданским 
делам в пределах, определенных общепри-
знанными принципами и нормами международ-
ного права или международными договорами 
Российской Федерации.

Дипломатический иммунитет ограждает 
дипломатических агентов одного государства 
от уголовной, административной и граждан-
ской юрисдикции на территории другого го-
сударства – государства пребывания агента. 
Применительно к гражданским процессуальным 
правоотношениям дипломатический иммунитет 
предполагает, что дипломатический агент не 

может быть принужден стать субъектом этих 
правоотношений – как то ответчиком по ис-
ковым делам, должником в делах приказного 
производства, свидетелем, экспертом и т.д. По 
своему усмотрению дипломатический агент 
может отказаться от привилегии иммунитета в 
гражданском судопроизводстве – такой отказ 
должен быть выражен лично уже при возбуж-
дении гражданского дела. Например, такое 
возможно, если дипломатический агент уверен 
в неправомерности требований истца и желает 
внести ясность в возникшее между ним и заяви-
телем иска правоотношение в виде судебного 
решения об отказе в удовлетворении исковых 
требований. Однако стоит отметить, что даже 
если дипломатический агент согласится вы-
ступить в качестве ответчика в гражданском 
судопроизводстве, то при негативном для него 
исходе процесса (если требование к нему бу-
дет судом удовлетворено) для возбуждения по 
данному делу исполнительного производства 
должен быть получен новый отказ уже от им-
мунитета по исполнению судебного решения. 
Также дипломатический агент всегда может 
выразить согласие на собственный допрос в 
качестве свидетеля, явившись в судебное за-
седание по гражданскому делу между любыми 
лицами, либо согласившись провести в каче-
стве эксперта необходимую для правильного 
установления в суде фактов экспертизу. Между 
тем, выбор конкретного варианта поведения 
– воспользоваться или нет дипломатическим 
иммунитетом – всегда остается на усмотрение 
дипломатического агента. 

Консульский иммунитет в гражданском судо-
производстве представляет собой иммунитет 
консульских должностных лиц и консульских 
служащих, не подлежащих гражданской юрис-
дикции судебных органов страны пребывания 
в отношении действий, совершаемых этими 
лицами при выполнении консульских функций. 

И, наконец, следует отметить и такой имму-
нитет как иммунитет в отношении взысканий 
[16], действующий в настоящее время в России 
в качестве принципа неприкосновенности ми-
нимума имущества, необходимого для суще-
ствования должника-гражданина и членов его 
семьи. Парадокс законодательного регулирова-
ния названного вида иммунитета состоит в том, 
что в настоящее время закрепление перечня 
имущества, на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам, на-
ходится в ст. 446 ГПК РФ, а само принудитель-
ное исполнение в России с 1997 года выведено 
из юрисдикции суда и передано Федеральной 
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службе судебных приставов. Основной массив 
норм исполнительного производства также был 
исключен из ГПК РФ, перейдя в ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», в рамках гражданского 
процессуального регулирования оставлены 
лишь выдача исполнительного листа, судебное 
санкционирование отклонений от нормально-
го развития исполнительного производства, 
оспаривание постановлений и действий (без-
действия) должностных лиц службы судебных 
приставов и порядок защиты нарушенных в 
исполнительном производстве прав лиц, не яв-
ляющихся взыскателем или должником. 

Средствами защиты положений об иммуни-
тете в отношении взысканий должен выступать, 
по нашему мнению, наряду с заявлениями об 
оспаривании действий должностных лиц служ-
бы судебных приставов, производивших опись 
и арест имущества, на которое по закону нельзя 
обратить взыскание, иски об освобождении от 
ареста имущества, указанного в ст. 446 ГПК РФ. 
Между тем, данный иск может предъявляться 
собственниками или владельцами имущества 
в порядке ст. 119 Федерального Закона «Об 
исполнительном производстве», которая регу-
лирует защиту прав «других лиц» (т.е. лиц, не 
являющихся взыскателями и должниками в ис-
полнительном производстве) при совершении 
исполнительных действий. Как комментирует 
ст. 119 Федерального Закона «Об исполнитель-
ном производстве» Д.Х. Валеев, особенностью 
данной нормы является то, что ответчиками 
при подаче иска об освобождении имущества 
от ареста одновременно является взыскатель 
и должник, а если арестованное имущество 
уже реализовано – то лица, которым передано 
имущество [2]. Если же речь идет о нарушении 

правил иммунитета от взыскания, то ответчи-
ками будут выступать лица, которым передано 
(или будет передано) имущество, и взыскатель. 
Должностное лицо службы судебных приставов, 
которое производило опись и арест имущества, 
целесообразно привлекать в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора. Вместе 
с тем, в таком привлечении нет смысла, если 
лицо, производившее опись и арест имущества, 
уже не работает в службе судебных приставов. 

Право выбора между порядком защиты, 
установленным ст. 121 Федерального Закона 
«Об исполнительном производстве», ст. 441 
ГПК РФ, и исковым порядком должно оставать-
ся за должником, имущество которого было 
описано с предполагаемыми нарушениями по-
ложений иммунитета от взыскания. Именно ис-
ковой порядок является самым универсальным 
способом защиты нарушенных или оспоренных 
прав и только посредством институтов искового 
производства заинтересованное лицо получает 
действительно все возможности реализации 
собственных прав, предусмотренные граждан-
ской процессуальной формой.

В заключение отметим, что нами упомянутая 
осторожность в использовании процессуаль-
ных льгот, одними из которых являются раз-
личные виды иммунитетов, не должна быть 
препятствием к оптимизации данного институ-
та, которую следует проводить, основываясь 
на существующих теоретических разработках 
ученых-правоведов, опыте действия института 
иммунитета как в гражданском процессе, так и 
в смежных отраслях права, а также учитывая 
российский менталитет и иные составляющие 
социальной основы общества.
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В настоящее время отмечается разви-
тие рынка конкурентных отношений в 
сфере услуг и крупного бизнеса в тор-

говле с улучшением инвестиционного климата, 
появление должности уполномоченного по пра-
вам предпринимателей в РФ и Субъектах РФ, 
амнистии по экономическим преступлениям и 
так далее, поэтому налицо развитие сферы 
предпринимательства в России с некоторыми 
негативными явлениями. Люди смертны, поэто-
му неизбежно в правовой практике встречаются 
вопросы по наследованию предприятий, а зна-
чит, и процедуры его принятия, а также наличия 
на него наследственных прав у обязательных 
наследников, претендующих на свою долю. 
Вместе с тем возникают проблемные вопросы, 
когда и каким способом разрешается принять 
по закону предприятие как имущественный 
комплекс по наследству, наследственные пра-
ва обязательных наследников при отсутствии 
(наличии) преимущественных наследников или 
организаций, получающих состав предприятия 
как наследственной массы по завещанию и дру-
гие вопросы, требующие внимания. Поэтому 
проблематика принятия предприятия и реали-
зации правил об обязательной доле в наслед-
стве при наследовании предприятия является 
актуальной.

Данные вопросы напрямую рассматри-
вались в диссертационном исследовании                                 
В.Ю. Смирновой, а также имелись в разной 
раскрываемости в диссертации М.С. Амирова 
и монографии А.В. Бегичева, С.П. Гришаева и 
других публицистов, но все же на эти вопро-
сы имеются и несколько иные обоснованные 
позиции. 

Правовые системы различных стран при 

формулировании положений о наследовании ис-
ходят либо из системы «принятие наследства» 
(например, Франция), либо системы отречения 
от наследства (например, Германия). Наше зако-
нодательство восприняло первую из них. Пункт 
2 ст.1153 ГК РФ[2] устанавливает презумпцию 
принятия наследства наследниками[12]. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 1116 ГК РФ[2] наследниками 
могут быть только лица, находящиеся в живых 
в день смерти наследодателя [4].

Существует только два дозволяемых способа 
принятия наследства. Формальный – осущест-
вляется путем подачи письменного заявления 
о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) 
[2]. Имеется специально установленный поря-
док подачи такого заявления, поэтому подача 
такого заявления осуществляется по месту 
открытия наследства нотариусу или должност-
ному лицу, уполномоченному в соответствии 
со своей компетенцией и законом проводить 
выдачу свидетельства о праве на наследство. 
По действующему гражданскому кодексу такое 
право помимо нотариусов могут осуществлять 
лишь должностные лица консульских учреж-
дений РФ за рубежом (ст. 38 Основ законода-
тельства РФ о нотариате [3]). Неформальный 
способ принятия наследства без процедуры 
подачи заявления предоставляет наследникам 
право в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ[2] 
«фактически» принять наследство, а значит со-
вершить конклюдентные действия, то есть по-
ступки, свидетельствующие о таком намерении 
наследника [9].

Так какие же могут возникнуть проблемные 
ситуации при использовании любого из указан-
ных способов принятия предприятия как иму-
щественного комплекса?
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Вопрос может возникнуть в том, что в со-
ответствии ст. 1178 ГК РФ [2] при отсутствии 
преимущественного права на принятие пред-
приятия или нежелании воспользоваться им, 
предприятие в составе наследственной массы 
разделу не должно подлежать, а поступает в 
общую долевую собственность наследников по 
рассчитанным наследственным долям, и кроме 
этого правопреемники имеют право заключить 
между собой соглашение, определяющее судь-
бу наследственных долей со всеми вытекающи-
ми из соглашения условиями. На наш взгляд, 
если имеется несколько таких преимуществен-
ных субъектов, изъявивших желание принять 
предприятие как имущественный комплекс по 
наследству, то оно должно поступить в доле-
вую собственность этих лиц или разрешиться 
соглашением сторон в договорной форме при 
условии, что они выплатили компенсацию дру-
гим наследникам.

Что касается второго способа принятия на-
следства, то современное Российское законо-
дательство рассматривает фактическое приня-
тие наследства не являющимся неоспоримым 
фактом подтверждения соблюдения процедуры 
принятия наследства, а создает лишь презумп-
цию законности принятия наследства с правом 
ее оспаривания в судебном порядке; эти дей-
ствия являются свидетельством намерении 
принять наследство, если не будет доказано 
обратное [13, с. 169]. 

Отдельные цивилисты (в частности С.П. 
Гришаев) считают, что фактическое принятие 
наследником предприятия, управляемым до 
этого наемным менеджером, влечет отстране-
ние такого менеджера от выполнения обязанно-
стей в нарушение условий заключенного с ним 
договора [6, с. 111]. Но поскольку собственником 
предприятие может эксплуатироваться само-
стоятельно (если собственник индивидуальный 
предприниматель) либо путем передачи пред-
приятия в доверительное управление, а значит 
ни в том, ни в другом случае «наемного менед-
жера» привлечено не будет. И так как менеджер 
работает по трудовому договору и не является 
составной частью наследственной массы (не те-
ряет работу), но участвовать в наследственных 
правоотношениях не будет [10]. Необходимо 
отметить, что по данным нотариальной палаты 
Омской области за 2010 год было осуществле-
но 18 нотариальных действий по учреждению 
нотариусами доверительного управления на-
следственным имуществом. Вместе с тем в 
2011 году подобные нотариальные действия 
осуществлялись только дважды, а это может 

быть связано и со снижением количества пред-
приятий находящихся в наследственной массе 
и по иным причинам.

Поскольку срок для принятия предприятия 
по наследству установлен в статье 1154 ГК РФ 
[2] в шесть месяцев, путем подачи заявления 
нотариусу или фактическим способом считаем 
необходимым рассмотреть исключительно с на-
учной точки зрения возможность установления 
шестимесячного срока для поиска «преимуще-
ственного» наследника, имеющего статус ин-
дивидуального предпринимателя, или коммер-
ческой организации, являющейся наследником 
по завещанию (с учетом ст.1170 ГК РФ [2]), а 
для остальных трехмесячный - по истечению 
срока для первой очереди. Поскольку пред-
приятие априори является на ходу, а значит, до 
истечения шестимесячного срока и отсутствия 
фактического вступления во владение преиму-
щественного наследника требуется временный 
управляющий (назначаемый по ходатайству 
нотариуса соответствующим компетентным 
органов с учетом специфики коммерческой 
деятельности).

Теперь коснемся проблем реализации права 
на обязательную долю при наличии предприятия 
в наследственной массе со всеми ньюансами.

Право обязательной доли в наследстве удо-
влетворяется из ос¬тавшейся в незавещанной 
форме доли наследственного имущества, пусть 
бы это и приводило к уменьшению долей других 
участников наследственных правоотношений, 
претендующих на долю как наследник по закону. 
В том случае, если недостаточно незавещанной 
части имущества для осуществления прав обя-
зательных наследников, тогда осуществляется 
дополнительное распределение средств из за-
вещанной части имущества [5, с. 72].

Размер обязательной доли составляет не 
менее 1/2 той доли, которую наследник получил 
бы по закону, если бы не было завещания [7].

Право на обязательную долю в наследстве 
– это личное имущественное право не перехо-
дящее к другим лицам ни по каким основаниям. 
Право обязательного наследника на его долю 
прекращается только по случаю его смерти [8, 
с. 106].

Поскольку мы считаем, что ответствен-
ность по долгам наследодателя собственника 
предприятия несет тот наследник, который его 
принимает, а значит и компенсацию несораз-
мерности получаемого наследственного иму-
щества с наследственной долей возмещают 
обязательному наследнику с учетом задолжен-
ности предприятия. В связи с этим считаем, 
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что преимущественный наследник может от-
казаться от своего преимущественного права 
и наследовать предприятие наряду с другими 
наследниками согласно долей.

Право указанных наследников на получение 
обязательной доли, на наш взгляд, из расчета 
всего наследствен¬ного имущества соответ-
ствует тем целям, которые преследовал законо-
датель, устанавливая правила об обязательной 
доле – защитить имущественные интересы 
наиболее материально уязвимых наследников 
по закону, М. Л. Шелютто косвенно признает и 
необходимость выделения представляющим 
наследникам обязательной доли и в случае, 
когда завещанным оказывается все наслед-
ственное имущество [11, с. 116], с чем мы впол-
не согласны.

Если складывается такая ситуация, что при 
наследовании одним или несколькими правопре-
емниками, имеющими преимущественное право 
противостоит обязательный наследник-бывший 
иждивенец, то это не будет препятствием для 
преимущественных наследников. В данном слу-
чае нетрудоспособному иждивенцу будет предо-
ставлена денежная компенсация [10].

Таким образом, если наследником по завеща-
нию предприятия как имущественный комплекс 
назначен нетрудоспособный иждивенец, то нет 
нормы права лишающей его стать наследником 
данного имущества. Более того, подобный казус 
не исключается в случаях, когда предприятие 
завещано индивидуальному предпринимателю 
с соответствующим статусом и имеющим каза-
лось бы преимущественные права, но в силу ст. 
1119 ГК РФ [2] действие завещания ограничи-
вается наличием обязательного наследника, а 
значит предприятие переходит обязательному 
наследнику[10] и преимущественному соглас-
но долей. Так по нашему мнению, преимуще-
ственные наследники указанные в завещании 
должны иметь преимущественное право насле-
довать предприятие как имущественный ком-
плекс с денежной компенсацией обязательным 
наследникам.

Вообще же мы считаем, что в ст. 1178 ГК РФ 
[2] необходимо внести поправку, что любые граж-
дане указанные в завещании при наследовании 

предприятия должны иметь преимущественное 
право на получение его по наследству. В случае 
же столкновения интересов преимущественных 
наследников и лиц указанных в завещании при 
наследовании предприятия приоритет должен 
быть, на наш взгляд, у лиц указанных в завеща-
тельном распоряжении. В подобной ситуации 
по обоюдному согласию предприятие может 
быть передано преимущественному наследни-
ку с возмещением денежной компенсации или 
распределиться в собственность по размерам 
их долей.

Кроме того, если обязательный наследник 
является единственным правопреемником и 
отказывается от принятия предприятия с дол-
гами или без, то для сохранения предприятия, 
на наш взгляд, государство должно назначить 
временного управляющего и по возможности 
сохранить бизнес, имущество которого ста-
новится выморочным или продается с торгов, 
при этом в пользу обязательного наследника 
следует возместить стоимость активов превы-
шающих долги. 

Поскольку, право на обязательную долю в 
наследстве удовлетворяется из оставшейся не-
завещанной части наследственного имущества, 
даже если это приведет к уменьшению прав дру-
гих наследников по закону на эту часть имуще-
ства, то получающий по закону нетрудоспособ-
ный иждивенец наследство может забрать его 
целиком. Но если нетрудоспособный наследник 
не имеет дееспособности, соответственно он не 
имеет статуса индивидуального предпринима-
теля и даже возможности передать такое пред-
приятие в доверительное управление. Данное 
лицо не сможет фактически управлять пред-
приятием и не будет достигнута государствен-
ная цель продолжения указанного бизнеса. Но 
все же, мы считаем, что несовершеннолетние 
дети должны иметь права на получение пред-
приятия в натуре по завещанию с 14 лет при 
получении паспорта и только при собственном 
желании продолжить бизнес после достижения 
дееспособности с правом передать в довери-
тельное управление, а при отсутствии такого 
желания передается другим законным наслед-
никам в порядке очередности по действующему 
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наследственному законодательству. 

В процессе взаимодействия общества и 
природы человек по экономическим и 
техническим соображениям оказыва-

ет далеко не всегда позитивное воздействие на 
состояние окружающей среды, что проявляется 
в выбросе в природную среду значительного 
количества загрязняющих веществ. Одним из 
правовых инструментов, действия которого 
направлены на установление научно обосно-
ванных пределов таких воздействий исходя 
из долгосрочных общественных интересов в 
сохранении количественных и качественных 
свойств, характеристик природы, реализацию 
права каждого на благоприятную окружающую 
среду и достоверную информацию о её состоя-
нии, является экологическое нормирование.

Экологическое нормирование - это уста-
новление показателей качества окружающей 
среды и предельно допустимых воздействий на 
нее, организационно-правовая деятельность, 
направленная на установление предельно до-
пустимых норм воздействия (экологических ре-
гламентов, нормативов) на окружающую среду, 
при соблюдении которых не происходит дегра-
дация экосистем, гарантируется сохранение 
биологического разнообразия и экологическая 
безопасность населения.

Устанавливая нормативы качества окружаю-
щей среды, государство учитывает следующие 
критерии: здоровье человека, последствия 
вредных нормированных воздействий, их спо-
собность оказывать длительное воздействие на 
человека и природную среду.

В соответствии со статьёй 19 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее по тексту – Закон 
об охране окружающей среды) нормирование 
в области охраны окружающей среды осущест-
вляется в целях государственного регулирова-
ния воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, гарантирующего 
сохранение благоприятной окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности 
[11].

Помимо заявленной цели, в главе V Закона 
об охране окружающей среды определены 
правовое наполнение и общий порядок уста-
новления природоохранных нормативов, закре-
плена обязанность по соблюдению субъектами 
хозяйственной и иной деятельности указанных 
нормативов, установлены полномочия органов 
государственной власти в сфере нормирования 
в области охраны окружающей среды.

Нормативные предписания в области эколо-
гического нормирования содержатся в целом 
ряде актов природоресурсного характера. Так, в 
частности, в соответствии со статьёй 45 Водного 
кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 
г. № 74-ФЗ для каждого водохранилища должны 
утверждаться правила использования водных 
ресурсов водохранилища, которые наряду с 
правилами технической эксплуатации и благоу-
стройства водохранилищ, другими требования-
ми должны содержать объем водопотребления. 
Для каждого речного бассейна федеральным 
органом исполнительной власти разрабатыва-
ется схема комплексного использования и охра-
ны водных объектов, которой устанавливаются, 
во-первых, лимиты забора водных ресурсов 
из водного объекта и лимиты сброса сточных 
вод, соответствующих нормативам качества, 
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в границах речных бассейнов, подбассейнов, 
водохозяйственных участков при различных 
условиях водности, и, во-вторых, квоты забора 
водных ресурсов из водного объекта и сброса 
сточных вод, соответствующих нормативам 
качества, в границах речных бассейнов, под-
бассейнов, водохозяйственных участков при 
различных условиях водности в отношении 
каждого субъекта Российской Федерации (ста-
тья 33). Объём допустимого забора водных ре-
сурсов является существенным условием дого-
вора водопользования (статья 13) и решения о 
предоставлении водного объекта в пользование 
(пункт 1 статья 22). Одновременно водным за-
конодательством установлено, что нормативы 
допустимого воздействия на водные объекты 
разрабатываются на основании предельно до-
пустимых концентраций химических веществ, 
радиоактивных веществ, микроорганизмов и 
других показателей качества воды в водных 
объектах (пункт 2 статья 35) [2].

Согласно статье 33 Земельного кодекса 
Российской Федерации предельные размеры 
земельных участков устанавливаются в соот-
ветствии с утверждёнными в установленном 
порядке нормами отвода земель для конкрет-
ных видов деятельности или в соответствии 
с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной и про-
ектной документацией [3]. 

Лимитирование отвода земель осуществля-
ется посредством утверждения Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству по согласованию 
с другими уполномоченными органами норм 
отвода земель для автомобильных дорог, же-
лезных дорог, аэропортов, магистральных тру-
бопроводов, мелиоративных систем, нефтяных 
и газовых скважин, предприятий рыбного хозяй-
ства, линий связи и электросетей и т. п.

Инструментом обеспечения принципов 
рационального, непрерывного и неистощи-
тельного пользования лесным фондом при-
звана служить расчетная лесосека. Статья 87 
Лесного кодекса Российской Федерации от 4 
декабря 2006 г. № 200-ФЗ определяет, что осно-
вой осуществления использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, расположенных 
в границах лесничества, лесопарка, является 
лесохозяйственный регламент, утверждаемый 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а в отношении лесни-
честв, лесопарков, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности, 
и землях населенных пунктов, на которых 

расположены городские леса, - органами мест-
ного самоуправления. В лесохозяйственном ре-
гламенте в отношении лесов, расположенных 
в границах лесничеств, лесопарков, устанав-
ливаются: виды разрешенного использования 
лесов; возрасты рубок, расчетная лесосека, 
сроки использования лесов и другие параметры 
их разрешенного использования; ограничение 
использования лесов; требования к охране, за-
щите, воспроизводству лесов [4]. 

Относительно водных биоресурсов требо-
вания по нормированию изъятия конкретизи-
рованы Федеральным законом от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», статья 30 ко-
торого определяет, что общие допустимые уло-
вы водных биоресурсов во внутренних водах 
Российской Федерации, в том числе во внутрен-
них морских водах России, в территориальном 
море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а 
также квоты добычи (вылова) водных биоресур-
сов, предоставленные Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами, 
устанавливаются применительно к отдельным 
видам квот. Так, в частности, законом предусмо-
трены следующие виды квот: для промышлен-
ного рыболовства на континентальном шельфе 
Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации 
(промышленные квоты); рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях (науч-
ные квоты); рыболовства в целях рыбоводства, 
воспроизводства и акклиматизации водных 
биоресурсов и т.д. [7].

Требования к нормированию в области ис-
пользования и охраны животного мира, среды 
его обитания сформулированы в Федеральном 
законе от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О живот-
ном мире» и заключаются в установлении лими-
тов использования объектов животного мира, а 
также установлении стандартов, нормативов и 
правил в области использования и охраны жи-
вотного мира и среды его обитания [6]. Однако, 
как отмечает М. М. Бринчук, данные требования 
носят общий характер и «не определяют крите-
рии, с учётом которых должны устанавливаться 
лимиты использования животного мира» [19, с. 
245]. 

Особое значение для формирования 
основ природоохранного нормирования име-
ет Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения», в котором со-
средоточены требования к установлению 
гигиенических нормативов, применяемых в 
природоохранной практике для нормирования 
качества окружающей среды. Так, например, 
согласно пункта 2 статьи 19 данного закона 
организации, осуществляющие горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение с исполь-
зованием централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, 
обязаны обеспечить соответствие качества 
горячей и питьевой воды указанных систем 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Пункт 1 статьи 21 Закона предусматривает, 
что в почвах городских и сельских поселений и 
сельскохозяйственных угодий содержание по-
тенциально опасных для человека химических 
и биологических веществ, биологических и ми-
кробиологических организмов, а также уровень 
радиационного фона не должен превышать 
предельно допустимые концентрации (уровни), 
установленные санитарными правилами [8]. 

Общие положения об экологическом нор-
мировании нашли своё формальное закре-
пление и в законодательных актах субъектов 
Российской Федерации. Так, в частности, в 
соответствии с Законом Омской области 6 октя-
бря 2005 г. № 673-ОЗ «Об охране окружающей 
среды в Омской области» к числу полномочий 
Правительства Омской области в сфере охра-
ны окружающей среды относится установление 
нормативов в области охраны окружающей сре-
ды в соответствии с федеральным законода-
тельством (статья 4) [9]. Областным законода-
тельством определён не только региональный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
разрабатывать нормативы в области охраны 
окружающей среды в целом (статья 5) [17], но 
и в отношении отдельных природных ресурсов. 
Так, например, одной из функций Главного 
управления лесного хозяйства Омской области 
является разработка и утверждение лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, лесопарков, 
расположенных на территории Омской области 
[18]. 

Применительно к земельным ресурсам 
Омского Прииртышья лимитирование отвода 
земель осуществляется на основании положе-
ний Закона Омской области от 8 февраля 2006 
г. № 731-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений в Омской области». Согласно статье 7 
областного закона размеры земельных участков 
установлены: для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (от 0,04 га до 100 га), садо-
водства (от 0,04 га до 0,15 га), огородничества 

(от 0,10 акр до 0,15 га), животноводства (от 0,04 
га до 7,5 га), дачного строительства от 0,04 га 
до 0,15 га. Минимальные размеры образуемых 
новых земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения установлены в раз-
мере 0,04 га (статья 17) [16].

Несмотря на то, что правовая основа эколо-
гического нормирования является разветвлён-
ной, тем не менее, она имеет ряд пробелов. 
Так, например, Закон Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» не 
содержит положений ни о нормативах изъятия 
полезных ископаемых, ни о порядке их уста-
новления и применения, поскольку согласно 
статье 36 эта деятельность является преро-
гативой Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также федерального органа 
управления государственным фондом недр и 
органов государственного горного надзора [5]. 
Вместо этого закон фиксирует такой вид нор-
мативов как нормативы потерь при добыче по-
лезных ископаемых и согласованный уровень 
добычи минерального сырья, упоминаемый в 
пункте 7 статьи 12 [5]. 

Несмотря на внешнее сходство, подчёркива-
ет Р. Р. Ямалетдинов, указанные виды нормиро-
вания не относятся к лимитированию полезных 
ископаемых, так как противоречат основной за-
даче нормативов допустимого изъятия полезных 
ископаемых – сохранению залежей полезных 
ископаемых в недрах. Нормирование изъятия 
полезных ископаемых, продолжает исследова-
тель, значительно шире простого ограничения 
их добычи в рамках согласованного в лицензии 
на пользование недрами уровня. При примене-
нии нормативов изъятия следует предполагать 
решение не только экологических задач, но 
и стратегических, связанных с обеспечением 
энергетической безопасности и национальных 
интересов страны [24, с. 17-18]. 

Законодательное закрепление экологиче-
ского нормирования в отношении отдельных 
компонентов природной среды – воды, почвы, 
лесов, водных биоресурсов – вызывает мно-
жество нареканий со стороны представителей 
современной отечественной эколого-правовой 
доктрин/ы, поскольку «такой подход не учиты-
вает перемещения загрязняющих веществ из 
одной среды в другую, их накопления и сум-
марной концентрации в окружающей среде» 
[21, с. 19]. Оценивая существующую систему 
экологического нормирования Н. И. Хлуденёва 
замечает, что она «не в полной мере выполняет 
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свои функции», поскольку «не создаёт условий 
для обеспечения устойчивого функционирова-
ния естественных или сложившихся экосистем, 
сохранения биологического разнообразия, 
предотвращения негативного воздействия на 
природную среду в результате осуществления 
хозяйственной деятельности, сведения к ми-
нимуму последствий антропогенных воздей-
ствий, создающих риск возникновения необ-
ратимых негативных изменений в экосистеме, 
для обеспечения устойчивого и безопасного 
природопользования в процессе социально-
экономического развития территории страны» 
[23, с.40].

Позицию Н. И. Хлуденёвой разделяет также 
и И. О. Краснова, подчёркивая, что дифферен-
цированный подход при установлении эколо-
гического нормирования в отношении каждого 
отдельно взятого компонента природной среды 
является экономически прибыльным для госу-
дарства, что даёт чистую прибыль в бюджет без 
особой ответственности [20, с. 85]. 

Методологическое обоснование экологиче-
ских нормативов оказывает не вполне благо-
приятное влияние на состояние природных 
ресурсов в плане их неисчерпаемости. Так, 
например, только на полуострове Ямал еже-
годно добывается 580 млрд. кубометров газа. 
К 2020 г. его добыча планируется возрасти до 
730 млрд. кубометров. Всего же ресурсный по-
тенциал Ямала по газу оценивается в 95 трлн. 
кубометров, что составляет 72% всех разведан-
ных запасов газа [24, с. 18]. Путём несложных 
математических расчётов можно придти к выво-
ду о том, когда запасы Ямальского газа будут 
исчерпаны. Однако Российское правительство, 
не особенно заботясь о создании национально-
го богатства за счёт развития сфер экономики, 
в первую очередь промышленности и агропро-
мышленного комплекса, в огромных объёмах 
разрешает добывать нефть, газ, алмазы, ни-
кель и другие ресурсы недр для продажи за 
рубежом.

Сложившаяся и закреплённая действующим 
законодательством система экологического нор-
мирования в результате дифференцированного 
подхода фактически снижает эффективность 
государственного управления в области охраны 
окружающей среды. По мнению ряда исследо-
вателей, к наиболее значимым проблемам реа-
лизации нормирования в сфере использования 
природных ресурсов относятся, во-первых, от-
сутствие полноценной системы экологического 
нормирования. На практике это приводит к 
тому, что в процессе установления нормативов 

воздействия на окружающую среду учитывают-
ся нормативы, разработанные для иных целей. 
Так, Приказом министра природных ресурсов 
Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 
333 была утверждёна методическая основа рас-
чета нормативов допустимых сбросов в водные 
объекты питьевого и хозяйственно-бытового 
водопользования и определены ориентиро-
вочные допустимые уровни (ОДУ) [13]. Однако 
критерии, лежащие в основе данных расчётов, 
подчёркивает Н. И. Хлуденёва, по своей юри-
дической природе являются гигиеническими 
нормативами [23, с. 41]. 

Следующей проблемой в нормировании не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
связанной с дифференцированным подходом, 
является использование в неполном объёме 
нормативов допустимого воздействия, указан-
ных в главе V Закона об охране окружающей 
среды. Так, например, согласно пункту 2 статьи 
27 нормативы допустимой антропогенной на-
грузки на окружающую среду устанавливаются 
по каждому виду воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и со-
вокупному воздействию всех источников, нахо-
дящихся на этих территориях и (или) акваториях. 
Однако, несмотря на высокий природоохранный 
потенциал, данный норматив не применяется 
ввиду отсутствия в нормативно-правовом акте 
порядка разработки указанных нормативов, 
перечня случаев, когда их применение явля-
ется условием реализации хозяйственной дея-
тельности. На практике это приводит к тому, что 
предприятия Российской Федерации ежегодно 
в окружающую среду выбрасывают более 20 
тыс. тонн различных загрязняющих веществ 
[22, с. 3]. 

Многокомпонентное химическое загрязнение 
окружающей среды характерно и для Омской 
области. Так, в частности, в 2012 г. только в 
атмосферу в регионе было выброшено 414 ты-
сяч тонн загрязняющих выбросов, основными 
источниками которых являются автомобильный 
транспорт, предприятия теплоэнергетики и то-
пливной промышленности. По степени загряз-
нённости атмосферного воздуха в Сибирском 
Федеральном округе Омская область находится 
на 6 месте [14]. 

Хозяйственная деятельность оказывает не-
гативное воздействие и на состояние почвенно-
го состава, способствуя его загрязнению и на-
рушению продуктивности земель. Проведённые 
мониторинговые исследования почв на террито-
рии Омского Прииртышья выявили участки тер-
риторий, загрязнённые тяжёлыми металлами и 
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нефтепродуктами. Превышения ПДК выявлены 
по свинцу, цинку, меди, хрому, никелю, сульфа-
там, нитратам, фторидам. Уровень загрязнения 
земель нефтепродуктами характеризуется как 
очень высокий [15, с. 15]. Несмотря на то, что 
проблема загрязнения почв тяжёлыми метал-
лами на территории Российской Федерации 
неоднократно поднималась представителями 
эколого-правовой доктрины, тем не менее, 
пробелы в законодательстве не позволяют её 
разрешить. Это означает, что превышение ПДК 
вредных химических воздействий в почве пред-
ставляет реальную опасность для здоровья 
человека и других живых организмов.

Не менее важным обстоятельством, сни-
жающим эффективность экологического 
нормирования, является устаревшая научно-
методическая основа. Основные подходы к 
нормированию изъятия природных ресурсов 
были сформулированы во Всемирной хартии 
природы: биологические ресурсы используются 
лишь в пределах их природной способности к 
восстановлению; производительность почв под-
держивается или улучшается благодаря мерам 
по сохранению их долгосрочного плодородия 
и процесса разложения органических веществ 
и по предотвращению эрозии и любых других 
форм саморазрушения; ресурсы многократно-
го пользования, включая воду, используются 
повторно или рециркулируются; невозобнов-
ляемые ресурсы однократного пользования 
эксплуатируются в меру, с учетом их запасов, 
рациональных возможностей их переработки 
для потребления и совместимости их эксплуа-
тации с функционированием естественных си-
стем [1]. Впоследствии они получили своё кон-
кретизированное воплощение в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
3 августа 1992 г. № 345 «Об утверждении 
Порядка разработки экологических нормативов 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую природную среду, лимитов ис-
пользования природных ресурсов, размещения 
отходов» [12]. Однако данные методики носят 
явно выраженный декларативный характер, 
ввиду чего оказывают не вполне благоприятное 
влияние на состояние природных ресурсов в 
плане их неисчерпаемости.

К числу факторов, который также не в полной 
мере реализует возможности экологического 
нормирования на современном этапе, является 
проблема нормирования образования отходов 
и лимитов на их размещение. Действующим 
законодательством установлена обязанность 
органов местного самоуправления по организа-
ции утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов [11, статья 24; 10, статья 8; 
9, пункт 14 часть 1 статья 15, пункт 24 часть 1 
статья 16]. Тем не менее, данная обязанность 
не исполняется ввиду отсутствия финансовых 
средств у муниципальных образование на соз-
дание соответствующих перерабатывающих 
предприятий и полигонов твёрдых бытовых от-
ходов. В сложившейся ситуации территориаль-
ные органы Росприроднадзора отказывают при-
родопользователям в утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размеще-
ние. За неисполнение законом определённой 
функции органами местного самоуправления, 
их должностными лица/ми юридическая ответ-
ственность не предусмотрена.

Таким образом, экологическое нормирова-
ние играет важную роль в обеспечении рацио-
нального природопользования и охраны окру-
жающей среды. Однако недостаточный уровень 
правового регулирования, пробелы в действую-
щем законодательстве, дифференцированный 
подход при разработке нормативов значитель-
но снижают эффективность государственного 
управления в области воспроизводства при-
родных ресурсов, сохранения и устойчивого 
функционирования естественных экосистем. 
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Выбор следственных и других процессу-
альных действий, последовательность 
и тактика их проведения, средства 

и методы, используемые при расследовании 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, в первую очередь должны быть 
направлены на обнаружение наиболее важных 
следов – наркотиков, денег и ценностей, по-
лученных от реализации. Промедление с воз-
буждением уголовного дела недопустимо, так 
как первоначальные следственные действия 
включают выемку одежды, в которой находился 
задержанный, с целью последующего эксперт-
ного исследования и обнаружения на ней и в ее 
карманах следов наркотических средств, осви-
детельствование лица, у которого изъяты нар-
котики, и получение у него образцов – смывов с 
губ и зубов, в отдельных случаях – с тела, а так-
же содержимого из-под ногтей; проведение нар-
кологической и судебно-медицинской экспертиз 
на предмет установления у задержанного нар-
котического опьянения и следов потребления 
наркотиков, а главное – производство обыска, 
обеспечивающего получение вещественных до-
казательств по фактам незаконных действий с 
наркотическими средствами.

Обыск по своей сущности является неотлож-
ным следственным действием, при расследо-
вании фактов незаконного оборота наркотиков, 
как правило, он производится в течение первых 
суток после возбуждения уголовного дела. В 
условиях деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений подготовка к обыску, его 
проведение и фиксация результатов должны 
осуществляться в полном соответствии с общи-
ми тактическими рекомендациями, разработан-
ными в юридической литературе [2; 8; 11; 12].

Это следственное действие проводилось 

практически по каждому второму изученно-
му уголовному делу, в 47,3% случаев обыски 
оказались результативными, в 52,7% случаев 
искомые объекты не были найдены. Низкая 
эффективность этого следственного действия 
обусловливает необходимость дальнейшей 
разработки проблем производства обыска, ак-
тивного внедрения в следственную практику ре-
комендаций. Большое значение при этом имеют 
внезапность производства обыска; плановость, 
последовательность и полнота поиска искомых 
следов, предметов и документов; использова-
ние современной криминалистической техники; 
привлечение специалистов к участию в обыске.

При производстве обыска в ходе расследо-
вания преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, следует сосредото-
чить внимание на отыскании определенных 
предметов:

– наркотических средств;
– наркотикосодержащих растений и отходов 

изготовления наркотических средств;
– орудий, предметов и приспособлений для 

изготовления растительных наркотиков со сле-
дами переработки, приспособления, а также 
для прессования и придания определенной 
формы;

– емкостей и упаковочных материалов, пре-
пятствующих распространению специфическо-
го запаха;

– медицинских инструментов и приспосо-
блений для употребления наркотиков (шприцы, 
весы, химическая посуда и т. д.);

– химических приборов и реактивов, которые 
могут служить для изготовления наркотических 
средств, посуды со следами вываривания 
(экстрагирования) наркотиков растительного 
происхождения;

УДК 343.985.32© А. Р. Сысенко

А.Р. Сысенко
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– записок и печатных материалов с описани-
ем способов изготовления и химических реак-
ций получения наркотических средств;

– значительных количеств ацетона и других 
растворителей, которые могут использоваться 
при синтезировании наркотиков растительного 
происхождения;

– проездных документов, географических 
карт регионов произрастания наркотикосо-
держащих растений, схем автомобильных и 
железных дорог с пометками, писем, открыток, 
багажных и почтовых документов, квитанций о 
телефонных переговорах и денежных перево-
дах, посылках и бандеролях, записей адресов, 
телефонов и др.

Основными элементами, определяющими 
структуру и содержание обыска, являются: 
личность обыскиваемого; цели, задачи обы-
ска; искомые объекты; обыскиваемый объект; 
способы сокрытия искомых объектов либо их 
уничтожение.

Тактика обыска различается в зависимости 
от места его производства (квартира, производ-
ственный участок, частный дом с приусадебным 
участком и т. п.) и иных обстоятельств (время 
суток, отношение окружающих, вооруженность 
группы подозреваемых). Но все обыски начина-
ются с личного обыска. Принято выделять два 
вида личного обыска: обыск при задержании 
(так называемый «быстрый обыск») и полный 
обыск [1; 9].

При личном обыске граждан наркотики могут 
быть обнаружены в одежде, вещах и предметах, 
находящихся при них, а также на теле и в его по-
лостях. Для сокрытия малых доз наркотических 
средств много возможностей имеется на жен-
ской одежде. Удобными местами для их укры-
тия являются декоративные ремешки, нашивки, 
складки, мелкие аппликации, пояса и т. д. 

Так, выбор мест, способов сокрытия или уни-
чтожения искомых объектов, по мнению ученых 
криминалистов, зависит от возраста, пола, об-
разования, характера, физических, профессио-
нальных качеств лица, у которого производится 
обыск [5; 6; 7; 12]. Поэтому, на наш взгляд, 
перед проведением обыска при расследовании 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, оперативному работнику и сле-
дователю необходимо изучить психологические 
свойства личности, связанные, предположи-
тельно, с линией его поведения и максимально 
подготовиться к обыску. Например, имеется ли 
у лица опыт скрывать наркотики, привлекалось 
ли ранее данное лицо к уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений, связанных 

с наркотиками. И на этой основе предположить 
его реакцию: будет ли сопротивляться, убегать 
и т. д. 

Как показывает опыт, своевременно полу-
ченная и оптимально оцененная оперативная 
информация о наличии в данное время и в 
данном месте у подозреваемого в незаконном 
обороте наркотиков или иных предметов, под-
тверждающих его причастность к данному делу, 
позволяют следователю или, по его поручению, 
оперативному работнику, воспользовавшись 
фактором внезапности, провести личный обыск. 
Тактический прием в этом случае служит до-
стижению цели путем выбора такого момента, 
когда подозреваемый не ожидает действий со 
стороны следователя либо предполагает, что 
они будут осуществлены позднее. Например, во 
время производства обыска в квартире и офисе 
подозреваемый постоянно пользовался сото-
вым телефоном. В процессе личного обыска 
телефон был изъят. Расшифровка информа-
ции, имевшейся в памяти телефона, позволила 
установить всех участников преступления, а 
также размеры и суммы сделок.

К исключительным относятся случаи, когда 
производство следственного действия не терпит 
отлагательства, т. е. заключается в оператив-
ном реагировании следователя на изменение 
следственной ситуации по уголовному делу:

– необходимо реализовать меры по предот-
вращению, пресечению преступления; закре-
плению следов (задержание наркокурьера с 
поличным);

– фактические основания к производству 
личного обыска лица появились в ходе произ-
водства осмотра, выемки или обыска в другом 
месте (за несколько часов до производства обы-
ска по месту жительства и работы родственник 
подозреваемого вынес объемный пакет, кото-
рый хранил при себе);

– промедление с производством личного 
обыска позволит подозреваемому скрыться или 
избавиться от имеющихся при нем наркотиков, 
документов и других предметов, которые впо-
следствии могут быть признаны вещественны-
ми доказательствами;

– неотложность проведения личного обыска 
обусловлена обстановкой только что совершен-
ного преступления (задержание с поличным при 
сбыте наркотиков);

– есть реальная угроза уничтожения нарко-
тиков или сокрытия расфасованных доз с нар-
котическими средствами как в одежде, так и в 
окружающей обстановке;

– при преследовании подозреваемого, 



61Раздел II. Политические и юридические науки

пытающегося скрыться с места производства, 
перевозки или хранения наркотиков;

– при наличии достаточных оснований по-
лагать, что лицо, находящееся в месте, где про-
изводится какое-либо следственное действие, 
скрывает при себе предметы или документы, 
могущие иметь значение для уголовного дела 
(за исключением положений ч. 2 ст. 184 УПК 
РФ, предусматривающей производство личного 
обыска без соответствующего постановления, 
при наличии достаточных оснований полагать, 
что лицо, находящееся в помещении или ином 
месте, в котором на основании постановления 
следователя производится обыск, скрывает 
при себе предметы или документы, возможно, 
имеющие значение для уголовного дела. Сюда 
можно отнести факт участия лица в проведении 
очной ставки с подозреваемым и преследова-
ния им цели передать последнему наркотик [1; 
10].

Важным элементом обыска являются также 
цели и задачи производства данного следствен-
ного действия. Общие цели обыска сформули-
рованы в ст. 182 УПК РФ. К ним законодатель 
относит изъятие орудий преступления, пред-
метов, документов и ценностей, которые могут 
иметь значение для уголовного дела.

В соответствии с общей целью решаются и 
конкретные задачи обыска, исходя из сложив-
шейся в данный момент следственной ситуации 
и специфики расследуемого уголовного дела, 
связанного с незаконным оборотом наркотиков, 
как правило, к ним относятся: 

– обеспечение отыскания и изъятия нарко-
тиков, орудий, предметов и приспособлений, 
применяемых при их изготовлении;

– получение данных, необходимых для выбо-
ра эффективной тактики самого обыска, а также 
производства других следственных действий; 

– предотвращение возможных способов 
уничтожения и сокрытия искомых объектов. 
Следует учитывать, что наркотики могут быть 
малы по размеру, соответственно, для изготов-
ления тайников больших усилий не требуется. 

Рассматривая организационно-
подготовительные мероприятия и ход непо-
средственного поиска объектов, в обыске мож-
но выделить группу специфических приемов 
этого следственного действия. Эта группа 
рекомендаций предопределена нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, предусматривающими непосред-
ственное участие сотрудников органа дознания 
в проведении следственных действий. При 
производстве обыска, справедливо отмечали 

Н. Н. Гапанович и И. И. Мартинович, следова-
телю нельзя одному производить отыскание 
объектов, поскольку в любом случае он не 
в состоянии осуществлять поиск и вести на-
блюдение за поведением лиц, проживающих в 
местах производства обыска и присутствующих 
при нем. Иногда бывает необходимо выставить 
посты наблюдения за обыскиваемым объектом 
(например, снаружи помещения). При про-
ведении обысков одновременно в нескольких 
местах требуется несколько непосредственных 
исполнителей [4]. Так, оперативный работник 
при обыске автомашины, принадлежащей К., 
обратил внимание на поведение пассажира 
Б., не отходящего от двери и ладонью прикры-
вавшего замок и боковую стойку автомашины. 
При внимательном осмотре стойки и замочных 
механизмов автомашины были обнаружены 
прочно приклеенные многочисленные комочки 
зеленого цвета с запахом конопли [9].

В качестве рекомендаций по проведению 
обыска следует отметить:

1. Своевременное получение разрешения 
суда на проведение обыска (чч. 1-4 ст. 165 
УПК РФ). Для этого следователь с согласия 
руководителя следственного органа возбуж-
дает перед судом ходатайство о производстве 
обыска в жилом помещении или личного обы-
ска. Первоначально следователь предъявляет 
материалы уголовного дела для согласования 
вынесенного постановления. Какие именно ма-
териалы уголовного дела следует представить, 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации не определено. В сфере незаконно-
го оборота наркотиков подобными документами 
могут являться: постановление о возбуждении 
уголовного дела, протокол задержания подо-
зреваемого, протоколы следственных действий 
(допроса свидетеля, подозреваемого, личного 
обыска, выемки и др.), заключения судебной 
экспертизы по изъятому веществу и иные про-
цессуальные, а также оперативные материалы. 
Затем материалы уголовного дела и согласо-
ванное с руководителем следственного органа 
постановление следователь представляет в 
суд. В соответствии со ст. 165 УПК РФ судья в 
течение 24 часов выносит постановление о раз-
решении производства обыска или об отказе, 
с указанием мотивов. Как видим, процедура 
довольно длительная, поэтому утрачивается 
время, которое влияет на результативность 
обыска, может происходить утечка информа-
ции. И лишь только при наличии исключитель-
ных обстоятельств, когда проведение обыска 
не терпит отлагательства, указанные действия 
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допустимо осуществить на основании поста-
новления следователя, без решения суда. Мы 
поддерживаем авторов, которые убеждены, 
что прежний порядок санкционирования обы-
ска (без судьи) гораздо более соответствовал 
требованиям практики борьбы с преступностью 
[10]. По нашему мнению, он оптимально обе-
спечивал законность производимых обысков 
помещений. 

Мы предлагаем еще один вариант реше-
ния данной проблемы. Перед проведением 
оперативно-розыскных мероприятий и процес-
суальных действий следователю и оператив-
ным работникам необходимо планировать так-
тику проведения обыска. Как правило, уже на 
этом этапе предположительно известны лица, 
которые будут задержаны.

2. Достаточно сложным при расследовании 
дел о наркотиках является вопрос об участни-
ках обыска. Известно, что правильный подбор 
участников, организация взаимодействия с 
ними в ходе производства следственного дей-
ствия – одно из условий эффективности рас-
следования преступлений [3].

При расследовании преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, для произ-
водства обыска целесообразно привлекать спе-
циалиста. Он обладает специальными знаниями 
и может результативно осуществить поисковые 
действия, указать предметы и документы, которые 
могут иметь значение для дела (приспособления 
для взвешивания наркотиков и их фасовки, 
упаковочный материал, записи о методике изго-
товления наркотических средств и психотропных 
веществ, схемы их синтеза и т. п.). 

В специальной литературе выделяются 
определенные цели, которые могут быть до-
стигнуты при привлечении специалиста к про-
изводству обыска:

1) применение научно-технических средств 
для выявления скрытых предметов и тайников;

2) распознание действительной сущности 
тех или иных предметов и объектов (например, 
провизор, фармаколог, химик, ботаник помогут 
в отыскании наркотиков лекарственного, хими-
ческого и растительного происхождения);

3) определение возможного способа сокры-
тия ценностей и других искомых объектов [7].

На наш взгляд, этот ряд может быть 
продолжен: 

4) специалиста можно привлекать в целях: 
изучения рельефа местности, определении 
границ обыскиваемого участка; в помещении 
– для изучения характера строений, особенно-
стей чердачных и подвальных помещений и т. 

д., обнаружения в них скрытых пустот, где могут 
быть заложены тайники (криминалист, инженер-
строитель и т. п.), и т. д. 

5) демонстрации технических возможностей 
обнаружения сокрытых объектов (в условиях 
конфликтной ситуации) и разъяснения обы-
скиваемому их возможностей в обнаружении 
искомых предметов в целях создания у него 
представления о том, что объекты могут быть 
найдены без его помощи; 

6) выполнения поручений, требующих специ-
альных познаний и навыков (электромонтера, 
водолаза и т. д.);

7) получения консультаций, например, по во-
просам соблюдения правил безопасности (при 
обращении с ядовитыми веществами, электро-
приборами, оружием и т. д.);

8) проведения предварительных исследова-
ний обнаруженных криминалистически значи-
мых объектов;

9) оказания помощи в обнаружении предметов 
и следов на них, с изъятием, упаковкой и транс-
портировкой найденных предметов, их фикса-
цией и обсуждения результатов обыска. Данный 
перечень не является исчерпывающим.

В целях отыскания собственно наркотиков 
возможно привлечение специалиста-кинолога. 
Помощь специалиста со служебно-розыскной 
собакой при производстве обыска заключается 
в оказании следователю содействия в отыска-
нии и изъятии наркотических средств и психо-
тропных веществ, орудий преступления.

Целесообразно в каждом конкретном случае 
круг лиц, которые могут быть включены в состав 
участников обыска, следователю определять 
вместе с оперативным работником, с учетом 
конкретных обстоятельств дела, а также имею-
щейся оперативной информацией (например, 
сведения о предполагаемом поведении лица, 
подозреваемого в незаконном обороте наркоти-
ков, наличии оружия и т. п.). 

3. Определить пути поиска наркотиков с 
учетом того, чтобы не был рассекречен источ-
ник получения информации о местах хранения 
наркотиков.

Необходимо получить информацию о пло-
щади, здании, помещении, в которых спрятаны 
наркотики; особенностях разыскиваемых нар-
котиков (порошкообразное, жидкое, раститель-
ного происхождения, таблетки, ампулы и т. п.); 
предполагаемой реакции лица при обнаруже-
нии у него наркотиков.

Поэтому для уяснения обстановки и условий 
предстоящего обыска необходимо установить:

– точное место расположения обыскиваемого 
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помещения, технические характеристики его: 
количество комнат, их расположение, этаж, ме-
сторасположение окон, балконов;

– имеются ли в месте, подлежащем обыску, 
подвал, погреб или чердак, сарай или иные бы-
товые постройки и помещения;

– имеются ли сторожевые собаки;
– пути подхода и способы проникновения 

в помещение или на участок местности, под-
лежащие обыску, для сохранения фактора 
внезапности;

– возможные пути отхода, чтобы исключить 
случаи побега, уничтожения, сбрасывания 
наркотиков.

Такая информация позволит правильно 
определить время прибытия на место обыска, 
расстановку личного состава, задействованно-
го для проведения мероприятия, и предотвра-
тить возможность оказания противодействия 
следственно-оперативной группе.

Таким образом, для достижения положитель-
ного результата при принятии решения о целе-
сообразности проведения обыска необходимо 

получить ответы на следующие вопросы:
– что предполагается обнаружить при 

обыске;
– достаточно ли собрано информации о ли-

цах, у которых будет произведен обыск, место-
расположении и планировке помещения;

– имеются ли, кроме обыска, другие сред-
ства добывания доказательств, которые пред-
полагается получить при обыске;

– достаточно ли времени для подготовки к 
обыску;

– каковы последствия неудачного обыска.
Для повышения результативности обыска 

важно не только обнаружение и изъятие наркоти-
ков и их следов, предметов, им сопутствующих, 
но и соблюдение процессуальной процедуры 
фиксации, закрепления и сохранения следов, 
свидетельствующих об их принадлежности по-
дозреваемому. Изъятие и процессуальное за-
крепление следов, оставленных преступниками 
на предметах, имеют большое значение для 
изобличения подозреваемых с устойчивой по-
зицией к даче ложных показаний.
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В современной России уровень корруп-
ции многократно возрос. Ментальные 
установки, ценностные ориентации 

общества, особенности функционирования 
институтов государства, складывавшиеся де-
сятилетиями, позволяют говорить о том, что 
коррупция получает подпитку как крайне слож-
ное явление не только в периоды политической 
нестабильности и экономических пертурбаций, 
но и во времена поступательного развития со-
циума и государства.

Проблема коррупции в различных направ-
лениях деятельности органов государственной 
власти и управления приобрела в настоящее 
время глобальный и системный характер. 
Коррупция представляет собой непосредствен-
ную угрозу национальной безопасности, пре-
пятствует развитию в нашей стране институтов 
демократии и гражданского общества, реализа-
ции гражданами своих конституционных прав 
в сфере образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, имущественных отноше-
ний. Кроме того, коррупция самым негативным 
образом сказывается на развитии экономики, 
а также финансовой системы и всей инфра-
структуры российского государства вообще. 
По оценке российского Национального анти-
коррупционного комитета, объем коррупции в 
стране в денежном выражении варьируется 
от 240 до 300 млрд. долларов США в год, что 
сопоставимо с бюджетом небольшой европей-
ской страны. Ситуация приобретает системный 
характер [14, с. 242, 244]. 

«Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции» принятая в г. Нью-
Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 
58/4 на 51 пленарном заседании 58 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН констатирует, 
что коррупция уже не представляет собой ло-
кальную проблему, так как она превратилась в 

транснациональное явление, которое затраги-
вает общество и экономику всех стран. Данное 
обстоятельство обусловливает исключительно 
важное значение международного сотрудниче-
ства в области предупреждения коррупции и 
борьбы с ней [7].

Распад Советского Союза, отказ от цен-
ностей периода советской истории, взятый 
руководством новой России курс от социализма 
к капитализму стали питательной средой для 
расползания коррупции во все сферы жизне-
деятельности граждан Российской Федерации 
[3, с. 221].

Широкомасштабная коррупция, проникнув 
во все эшелоны государственной власти, пра-
воохранительные органы, вооруженные силы 
России, экономику и т.д., выросла в реальную 
угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации. В обществе все более остро стали 
восприниматься действия коррупционеров. 

В современном российском обществе при-
сутствуют системные причины коррупции: во-
первых, высокий уровень закрытости в работе 
государственных ведомств, во-вторых, громозд-
кая система отчетности, в-третьих, отсутствие 
прозрачности в системе законотворчества; 
в-четвертых, слабая кадровая политика госу-
дарства; в-пятых, возможность продвижения 
по службе вне зависимости от действительных 
результатов работы служащих. О.С. Новикова  
утверждает, что одной из главных современных 
проблем существования коррупции является то, 
что до сих пор отсутствует системный подход в 
ее искоренении, не выработана действенная 
государственная стратегия по противодействию 
коррупции. В итоге причины, порождающие 
коррупцию, и условия, благоприятствующие ее 
распространению, не устраняются [11, с. 188].

Для успешного развития государство долж-
но постоянно модифицировать стратегию и 
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тактику противодействия коррупции, что воз-
можно только при проведении активной работы 
по сбору и анализу информации о возможных 
коррупционных проявлениях [15, с. 16]. 

Следуя определению Кузовкова, крупную 
коррупцию можно определить как продажу или 
игнорирование интересов общества высокопо-
ставленными чиновниками в угоду интересам 
отдельных лиц или иностранных государств, 
Роуз Акерман подчеркивает, что зачастую 
каналами крупной коррупции выступают госу-
дарственные закупки, если в процессе их реа-
лизации фирмы частного сектора получают мо-
нопольные привилегии путем подкупа, а также 
если имеют место различные мошеннические 
схемы, а результате которых часть средств, 
выделенных государством на общественные 
нужды, незаконно попадает в карманы частных 
лиц (крупных чиновников или бизнесменов). 
Таким образом, крупная коррупция имеет место 
при реализации широкомасштабных государ-
ственных программ, например, по постройке 
дорог, дамб, больниц, аэропортов, добыче 
стратегически важных ресурсов, а также про-
грамм военных расходов. Напротив, бытовая 
(или мелкая) коррупция имеет место в случае, 
если отдельный проситель (в лице граждан и 
мелкого бизнеса) дает эпизодическую взятку 
отдельному, как правило, мелкому чиновнику 
(представителю власти). Это могут быть взят-
ки учителям, полицейским, врачам, судьям, 
различным чиновникам, отвечающим за бюро-
кратические процедуры. Если взяточничество 
распространяется все шире, люди перестают 
воспринимать закон всерьез, что чревато зна-
чительными социальными потрясениями. 

Сложность и многогранность феномена 
коррупции делают затруднительными любые 
попытки классификации, и это в равной степени 
относится к предложенной дифференциации на 
«крупную» и «бытовую». Некоторые случаи, на-
пример, с участием среднего бизнеса, не могут 
быть отнесены с уверенностью к определенной 
категории. Тем не менее, данная классифи-
кация активно используется в современной 
литературе, посвященной коррупции, и, несмо-
тря на свое несовершенство, помогает лучше 
разобраться в причинах и последствиях данной 
проблемы [6, с. 11-12].

В то же время, при возрастании масштабов 
коррупционной деятельности расширяется и 
ее «объект». За деньги сейчас продаются не 
только традиционные услуги чиновников, но 
также должности, звания, награды, места в 
представительных органах и многое другое. 

Достаточно очевидно проявляется и социально-
психологическая особенность нашей культуры, 
создающая благоприятную среду для корруп-
ции. Она состоит в приоритете неформальных 
социальных отношений над формальными, 
«неуставных» над «уставными» [5, с. 56, 58]. 

Сегодня можно констатировать, что кор-
рупция приобрела характер «социальной пан-
демии» и представляет серьезную проблему 
практически для всех государств современного 
мира, среди которых всего не более 25 спо-
собны ее купировать и удерживать на низком 
уровне [10, с. 58].

По утверждению С.В. Мошкина, прогнози-
руемые тенденции динамики этого вида пре-
ступности не внушают оптимизма. Например, в 
ближайшей перспективе ожидается рост актив-
ности сформировавшихся масштабных верти-
кальных коррупционных связей, увеличение 
количества криминального совместительства 
государственными и муниципальными слу-
жащими своей деятельности с работой в под-
контрольных им коммерческих структурах, рост 
участия должностных лиц с использованием 
своих полномочий в организации и руководстве 
коммерческими структурами, обеспечения им 
неправомерно полученных льгот, использо-
вании положения должностного лица в неза-
конной передаче коммерческим организациям 
государственных финансов, предназначенных 
для социальных нужд [8, с. 4]. 

Практически каждый субъект (гражданин или 
организация) сталкивается с коррупцией в обы-
денной жизни и мирится (зачастую) с тем, что 
приходится совершать действия, отличающие-
ся от «нормальных». Можно констатировать, 
что коррупция в большой мере стала обычаем, 
«состояние коррупции в нашем обществе до-
стигло уровня опасности для существования 
всего государства. Это видно из того, что кор-
рупционные отношения становятся открытыми». 
Привлекательность «облегченного» коррупцией 
простоты процесса достижения цели высока, и 
в коррупционные отношения постепенно вовле-
кается все общество. Но коррупция ничего не 
добавляет к общественному продукту. Наоборот, 
навязывая неконкурентоспособные решения и 
высасывая ресурсы на самое себя, она создает 
препятствия экономическим процессам, тормо-
зит общественное развитие [9, с. 64].

Очевидно, что существенным фактором 
возникновения и существования коррупции в 
обществе следует считать и монополизацию 
власти, которая приводит к формированию 
государственного бюрократического аппарата, 
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извлекающего выгоды из своего положения по-
средством рентоориентированного поведения. 
Экономически рента может рассматриваться 
как плата за ресурсы сверх максимальной 
величины альтернативных издержек при не 
монопольном использовании ресурсов. В связи 
с этим привилегии номенклатуры приобретают 
форму сверхдоходов для «особых» категорий, 
прежде всего в финансовой сфере и внешней 
торговле, которые в результате выступают в 
качестве финансовой олигархии. В итоге гипер-
трофированного развития перераспределитель-
ных отношений доходы на капитал превышают 
совокупные доходы общества, что становится 
одним из факторов, снижающих эффектив-
ность производства и подрывающих стимулы 
к честному труду. Этот деструктивный элемент 
экономических отношений часто дополняется 
системой неразвитых отношений собственно-
сти, что существенно увеличивает возможности 
незаконного обогащения и выступает благо-
приятной почвой для развития организованной 
преступности и коррупции в государственном 
аппарате [13, с. 53].

В то же время, по мнению А.Г. Антипьева, 
коррупция в нашей стране поглощает значитель-
ную часть секторов государственной и частной 
экономики, делает их не прозрачными, уводя 
из налоговой базы средства, так необходимые 
для модернизации экономики и повышения 
качества жизни россиян. Через коррупционные 
отношения крупный бизнес реализует не только 
экономические, но и политические цели и за-
дачи, воздействует на гражданские институты, 
влияет на политические партии и движения. 
Коррупция, вторгаясь в средний и мелкий биз-
нес, не дает ему полнокровно развиваться. 
Истоки коррупции лежат, прежде всего, в эко-
номике. Коррупция почти всегда экономически 
мотивирована. Этот процесс в нашей стране 
приобрел реальную систематизирующую силу 
с началом разгосударствления собственности. 
Государство в этот период не просто занимало 
нейтральную позицию, а являлось мощным 
инструментом криминальной приватизации 
наиболее прибыльной собственности, пере-
ходившей в частные руки за бесценок или по 
символической стоимости, не имевшей эконо-
мического обоснования [2, с. 9, 11].

В то же время, коррупция в России является 
одним из основных видов теневой экономиче-
ской деятельности, который нарушает целост-
ность экономических систем, затрагивает 
все стадии процессов производства и пере-
распределения ресурсов, ослабляет доходы 

бюджетов на всех уровнях государственного 
устройства. Коррупционная деятельность не-
прерывно трансформируется в зависимости 
от изменений в организационных формах и 
характере деятельности коррупционных групп. 
Явление распространения коррупции возлагает 
на правоохранительные органы сложнейшую 
задачу формирования комплексной системы 
противодействия криминальным тенденциям 
в этом виде преступлений экономической на-
правленности. Следовательно, распростра-
нение коррупции выступает в современных 
условиях как вызов экономической безопас-
ности государства. Влияние коррупции на эко-
номическую безопасность государства, можно 
наблюдать в виде прямых свидетельств расхи-
щения государственной собственности и лоб-
бирования частных экономических интересов. 
Распространение коррупции в России выступает 
одним из главных препятствий на пути развития 
современных инновационных технологий и при-
влечения иностранных инвестиций в российскую 
промышленность. При этом противозаконные 
коррупционные механизмы, как правило, осно-
вываются на разветвленных коррупционных 
схемах, сформированных группами предприим-
чивых криминальных чиновников, которые «ре-
шают проблемы» / «не препятствуют легальной 
деятельности» не только бизнес-структур, но и 
государственных предприятий [1, с. 306].

Характерными признаками коррупции явля-
ются противоборство между действиями долж-
ностных лиц и действиями лиц, заинтересован-
ных в нарушении этими должностными лицами 
властных полномочий [4, с. 87].

Полянский В.В. справедливо отмечает тот 
факт, что коррупционные деяния есть посяга-
тельства на конституционные основы публичной 
власти, требующие системной защиты различ-
ными средствами, в числе которых правовые, 
политические, морально-этические, информа-
ционные, религиозные и т.д. Опасность кор-
рупции, по его мнению, состоит в том, что она 
разрушает публичную власть как сбалансиро-
ванную, гармонизированную систему. Поэтому 
без очищения публичной власти от коррупции 
невозможно гармоничное функционирование 
публичной власти, позитивное развитие соци-
альных, экономических отношений в обществе, 
что может, в конечном счете, способствовать 
возникновению крупных социальных конфлик-
тов [12, с. 110]. 

Таким образом, на сегодняшний день кор-
рупция представляет собой системное явление, 
которое вызывает сильную обеспокоенность со 
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стороны общества и государства. Это связано 
с тем, что крепнет связь между коррупцией и 
другими формами преступности, усиливается 
угроза политической стабильности и безопасно-
сти общества, возрастает уверенность граждан 
страны в неспособности институтов государства 
в лице правоохранительных структур и силовых 
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Стремительно развивающиеся рыноч-
ные отношения, сопровождающиеся 
процессами глубокой информа-

тизации, заставляют обратить пристальное 
внимание на совершенствование подготовки 
будущих IT-специалистов в вузе, сфера про-
фессиональной деятельности которых крити-
чески важна для современного общества. Она 
включает системный анализ предметной об-
ласти, формализацию решения прикладных за-
дач и процессов информационных систем (ИС); 
разработку требований к созданию и развитию 
ИС и ее компонентов; технико-экономическое 
обоснование проектных решений; разработку 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов; реализацию проект-
ных решений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
и технологий программирования; сопровожде-
ние и эксплуатацию ИС; обеспечение качества 
автоматизации и информатизации решения 
прикладных задач [7].

Традиционный объект-субъектный подход, 
отдающий деятельностный приоритет препо-
давателю и не предполагающий равноправное 
участие студента в процессе обучения, не мо-
жет обеспечить активное творческое развитие 
будущего IT-специалиста. Схема обучения, 
предполагающая передачу студентам готовых 
знаний, оказывается неэффективной. 

Современные подходы к подготовке специа-
листов в вузе основаны на субъект-субъектных 
отношениях, в которых преподаватель и 
студент находятся на одном уровне взаимо-
действия в процессе активного достижения 

образовательных целей. Без такого взаимодей-
ствия очень сложно решать задачи повышения 
мотивации к обучению, активизации мышле-
ния, установления диалогических отношений, 
содействия проявлению личностных качеств, 
творческих способностей, стремления к сотруд-
ничеству и социальной активности.

В философии активность рассматривается 
как универсальное, всеобщее свойство мате-
рии, характеризующее способность организма 
приспосабливаться к изменяющимся условиям 
жизни с целью самосохранения. Активность 
же человека имеет социальную природу и вы-
ступает как способ поведения и деятельности, 
результатом которого являются социально и 
личностно значимые изменения и преобразова-
ния действительности. 

В теории развития высших психических функ-
ций активность рассматривается как ведущая 
характеристика человека, концентрирующая 
социальный опыт. 

Деятельность и активность тесно связаны 
друг с другом. Определяя деятельность как 
активность субъекта, направленную на мир объ-
ектов во взаимодействии с другими субъектами, 
М.С. Каган выделяет такие виды деятельности, 
как преобразовательную, познавательную, ком-
муникативную и другие. Ввиду того, что каждый 
вид деятельности характеризуется своим пред-
метным содержанием, то и видов активности 
столько, сколько существует видов деятельно-
сти. Специфика активности зависит не только от 
предметного содержания деятельности, но и от 
особенностей личности, ее направленностью [3]. 

Любая профессиональная деятельность 
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включает познавательную активность, которая 
развивается из потребности в познании пред-
метов и явлений окружающего мира и присуща 
каждому человеку в той или иной степени. Она 
представляет собой движущую силу достиже-
ния целей обучения как целенаправленного, 
планомерно организованного процесса, направ-
ленного на формирование профессиональных 
умений, навыков и компетенций. Обучение 
эффективно, когда студент «осознает необ-
ходимость своего обучения, не только прини-
мает цели занятия, но и ставит собственные, 
участвуя в планировании и организации своей 
деятельности, осуществляет ее осознание, са-
моконтроль и самооценку» [2]. 

Проблема поиска методов активизации 
учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся остро ставилась в разное время многими 
авторами и нашла отражение в исследованиях 
М.И.Махмутова, И.Я. Лернера, М.М. Новик, Д.В. 
Чернилевского и других ученых, положивших 
начало одному из мощнейших направлений со-
временной педагогической науки – активному 
обучению. 

Указанные выше авторы к особенностям 
активного обучения относят: принудительную 
активизацию мышления, когда обучаемый вы-
нужден быть активным независимо от его жела-
ния; достаточно длительное время вовлечения 
обучаемых в учебный процесс, поскольку их 
активность должна быть не кратковременной 
и эпизодической, а в значительной мере устой-
чивой и длительной (в течение всего занятия); 
самостоятельную творческую выработку реше-
ний, повышенную степень мотивации и эмоцио-
нальности обучаемых.

Мощный импульс развитию активного обу-
чения дало появление интерактивных методов 
как способов целенаправленного усиленного 
межсубъектного взаимодействия преподавате-
ля и обучающегося по созданию оптимальных 
условий обучения. 

С.С. Кашлев определяет взаимодействие в 
интерактивном обучении как непосредственную 
межличностную коммуникацию, важнейшей 
особенностью которой признается способность 
человека «принимать роль другого», представ-
лять, как его воспринимает партнер по обще-
нию или группа, интерпретировать ситуацию 
и конструировать собственные действия [4]. 
Атрибутами совместной деятельности препо-
давателя и студентов становятся простран-
ственное и временное соприсутствие участ-
ников образовательного процесса, создающее 
возможность личного контакта между ними; 

наличие общей цели, ожидаемого результата 
деятельности, отвечающего интересам всех и 
способствующего реализации потребностей 
каждого; планирование, контроль, коррекция 
и координация действий; разделение единого 
процесса сотрудничества, общей деятельности 
между участниками; возникновение межлич-
ностных отношений. Интерактивные методы 
усиливают усвоение необходимых знаний и 
умений, способствуют эффективному формиро-
ванию профессиональных компетенций. Опыт 
обучающегося становится главным источником 
учебного познания [1].

Стремительность развития информационных 
технологий, динамика изменений, происходящих 
в современном обществе, объясняют необхо-
димость применения интерактивных методов 
обучения в процессе подготовки будущих IT-
специалистов. Эти методы призваны активизи-
ровать мышление, вынуждая студентов в силу 
учебной ситуации самостоятельно принимать 
творческие по содержанию, эмоционально окра-
шенные и мотивационно оправданные решения, 
развивая партнерские отношения, причем ре-
зультативность обучения повышается не за счет 
увеличения передаваемой информации, а за 
счет глубины и скорости ее переработки [5]. 

Особо следует отметить такие основопо-
лагающие признаки интерактивного обучения 
как проблемность, стимулирующая студентов 
самостоятельно формировать новые знания 
для решения поставленных задач; индивидуа-
лизация организации учебно-познавательной 
деятельности с учетом способностей и возмож-
ностей обучающегося; гибкость, предусматри-
вающая возможность оперативной коррекции 
и вариативности подготовки; элективность, 
позволяющая осуществлять самостоятельный 
выбор траектории обучения; контекстность 
как подчинение содержания, форм и методов 
обучения интересам будущей профессиональ-
ной деятельности; сотрудничество. 

Важно, чтобы учебно-познавательная дея-
тельность студентов была адекватна характеру 
будущих практических (профессиональных) за-
дач и функций, что позволит формировать у них 
эмоционально-личностное восприятие будущей 
профессиональной деятельности. Особенно 
это касается вопросов служебных коммуника-
ций, взаимодействия и общения, что является 
«слабым звеном» многих IT-специалистов. 

Д.В. Чернилевский, классифицируя методы 
активного обучения, выделяет имитационные 
методы, базирующиеся на имитации профессио-
нальной деятельности, и неимитационные [8]. 
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Активность в неимитационных методах до-
стигается за счет отбора проблемного мате-
риала для рассмотрения его на лекционных, 
семинарских, практических и лабораторных 
занятиях. Проведение интерактивных лекций 
с использованием метода «вопрос-ответ», 
проведение коротких презентаций, подготов-
ленных студентами, которые раскрывали бы 
один из вопросов, поставленных в изучаемой 
теме, организация «лекций вдвоем» – все это 
способствует росту интереса студентов к своей 
будущей профессии. 

На активизацию мыслительных способно-
стей студентов направлено применение метода 
проблемного изложения, частично-поискового 
(эвристического) метода, исследовательского 
метода, метода запланированных ошибок, 
метода проектов и др. Особенностью этих 
методов является наличие учебной проблемы 
как поисковой задачи, для решения которой 
обучающемуся необходимы новые знания для 
получения нового образовательного продукта 
(креативного результата). Важно, чтобы перед 
обучающимися ставились вопросы, ответы на 
которые в явном виде сложно найти в учебных 
пособиях или в источниках, в том числе в сети 
Internet.

Принимая во внимание то, что компетент-
ностный подход предполагает развитие и оцен-
ку различных компетенций через решение сту-
дентами профессионально-ориентированных 
задач, разработан банк заданий, содержание 
которого определяется функциями поставлен-
ных задач и при необходимости корректируется 
в ходе процесса обучения. Ведущим принципом 
определения содержания профессионально-
ориентированных учебных задач является ори-
ентация на модель профессиональной деятель-
ности будущего IT-специалиста. Моделируются 
ситуации, требующие от обучающихся глубоких 
теоретических знаний и продуманных практиче-
ских действий. 

Предлагаемый студентам банк заданий 
включает: 

 задания, направленные на формиро-
вание способности проводить расчет и оценку 
экономической эффективности разработки и 
внедрения информационных продуктов;

 тестовые задания для определения 
уровня сформированности профессиональной 
компетенции по оценке экономических затрат 
на проекты по информатизации и автоматиза-
ции решения прикладных задач.

При составлении банка заданий, мы руко-
водствовались такими методическими принци-
пами как профессиональная целесообразность 
подбора задач, сочетание доступности и не-
стандартности заданий. Доступность обеспе-
чивается четкой формулировкой условий, не 
допускающей разночтений, а нестандартность 
– включением элементов научных исследова-
ний [6]

В процессе обучения доказали свою эффек-
тивность игровые интерактивные формы, на-
пример, стажировка с выполнением должност-
ной роли, имитационный тренинг, разыгрывание 
ролей, игровое проектирование, деловая игра. 

Стажировка с выполнением должностной 
роли предполагает решение обучающимся кон-
кретных профессиональных задач в реальных 
условиях профессиональной деятельности (на-
пример, учебно-производственная практика). 

Имитационный тренинг позволяет отра-
батывать определенные специализированные 
навыки и умения по работе с различными сред-
ствами и устройствами. В этом случае имитиру-
ется стандартная или нестандартная ситуация, 
обстановка профессиональной деятельности, а 
в качестве «модели» выступает само средство 
(тренажеры, приборы, программные сред-
ства и т.д.). Так, на занятиях по дисциплине 
«Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий» пре-
подавателями Сибирского института бизнеса 
и информационных технологий организуется 
тренинг, в ходе которого студентами с помощью 
реального программного средства (предмета 
деятельности) воссоздается и анализируется 
процесс его создания.

Разыгрывание ролей направлено на разви-
тие поведенческих умений профессионального 
и социального характера в условиях профес-
сиональных ситуаций, при изучении проблем 
взаимоотношений в коллективе. Игровое про-
ектирование является одной из форм обучения 
в команде при выполнении группового проекта 
в игровых условиях. Его отличает высокая сте-
пень сочетания индивидуальной и совместной 
работы. Игровое проектирование часто транс-
формируется в реальное проектирование при 
решении производственных задач1.   

Опыт работы со студентами Сибирского ин-
ститута бизнеса и информационных технологий 
по специальности «Прикладная информатика 
в экономике» показывает, что особый интерес 
у будущих IT-специалистов вызывают именно 

Там же
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игровые методы обучения, погружающие студен-
тов в квазипрофессиональную деятельность. 

Нами широко практикуется проведение дело-
вых игр, предполагающих анализ и решение как 
типичных, так и нестандартных ситуационных 
задач, дискуссионное обсуждение актуальных 
вопросов, моделирование какого-либо реаль-
ного творческого процесса за счет создания 
проблемной ситуации, при решении которой 
ранее усвоенных знаний оказывается недоста-
точно, что создает у студентов потребность в их 
пополнении.

Деловая игра представляет собой своео-
бразную технологию групповой психотера-
пии, так как на каждого участника оказывает 
сильнейшее воздействие атмосфера группы, 
коллективного сотрудничества. Ценность этой 
технологии заключается не только в ее способ-
ности служить целям обучения и воспитания, 
но и в том, что она позволяет эти цели перево-
дить в реальные результаты. В процессе игры 
перед студентом ставится цель вжиться в образ 
специалиста, роль которого он будет выполнять 
(программиста, пользователя, системного ад-
министратора, руководителя информационного 
отдела, инженера-электронщика). 

Студенты являются главными действующи-
ми лицами в деловой игре, которая позволяет 
усвоить новые теоретические положения, овла-
деть практикой использования теоретического 
материала в почти реальной ситуации. Они 
сами формулируют цель, выявляют проблемы, 
анализируют информацию, вырабатывают 
критерии и возможные пути решения проблем, 
а роль преподавателя заключается в направле-
нии процесса обучения. Существенным являет-
ся то обстоятельство, что анализ проблемных 
ситуаций значительно влияет на профессио-
нализацию студентов, способствует их взрос-
лению, формирует интерес и положительную 
мотивацию по отношению к учебе. 

Так, при изучении темы «Качество про-
граммного продукта как объект управления» 
на дисциплине «Управление качеством про-
граммного продукта» студентам предлагается 
принять участие в деловой игре «Пойми меня!». 
Объектом моделирования является процедура 
нахождения, описания, ранжирования и оценки 
требований к качеству программного продукта 
со стороны разработчика и со стороны заказ-
чика (потребителя). Игроками обыгрываются 
конфликтные ситуации, наиболее распростра-
ненные в профессиональной деятельности IT-
специалистов, а именно: неумение объяснить 
свою позицию; неспособность объективно 

оценить свою деятельность; нежелание по-
нять точку зрения противоположной стороны 
(разработчик-заказчик); необходимость соблю-
дать регламентированные сроки разработки. 

Обязательным этапом деловой игры явля-
ется её разбор, в процессе которого подробно 
анализируется как полученный результат (на-
пример, качество создания, внедрения и экс-
плуатации программного продукта), так и дея-
тельность игроков. 

В высокой степени эффективно включение 
в практику ведения лекционных и семинарских 
занятий метода анализа конкретных ситуаций 
и решения творческих задач. Дискуссии, про-
водимые в развернутом виде, с незапланиро-
ванными выступлениями и оппонированием, 
когда заранее неизвестно кто и в каком каче-
стве (докладчика, критика, провокатора) будет 
участвовать в обсуждении материала, стимули-
руют студентов к формированию собственного 
взгляда на проблему. Особого внимания за-
служивает метод кейс-стади, в основе которого 
лежит обсуждение конкретных практических 
ситуаций (кейсов). Сущность данного метода 
заключается в том, что студенты знакомятся с 
подробным описанием ситуации, касающейся 
определенных аспектов профессиональной 
деятельности, исследуют суть проблемы и ее 
причины, предлагают пути ее решения. Такой 
подход у обучению заставляет студентов твор-
чески мыслить, учит их анализировать матери-
ал и формулировать выводы. 

Так, на практических занятиях по дисциплине 
«Экономика IT-отрасли» студентам предлагает-
ся принять обоснованное решение по назначе-
нию руководителя информационного отдела, 
оценив управленческие навыки кандидата: как 
будущий руководитель ставит задачу, ориен-
тируется ли он при этом на уровень квалифи-
кации сотрудников, как намерен использовать 
инструменты материальной и нематериальной 
мотивации и так далее. Требуется проанали-
зировать следующую ситуацию: Вы - руково-
дитель информационного отдела. Николай 
- опытный сотрудник отдела, профессионал 
высокого уровня. Вас неожиданно отправляют в 
командировку, но при этом срочно нужно сдать 
в эксплуатацию программный проект. Вы пони-
маете, что Николай - единственный человек, ко-
торому вы можете доверить эту ответственную 
работу. Также вы знаете, ему, скорее всего, при-
дется поработать сверхурочно. Вы предвидите 
бурную отрицательную реакцию сотрудника, но 
других вариантов нет. Вы пригласили его к себе 
в кабинет с тем, чтобы поставить перед ним эту 
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задачу. Ваши дальнейшие действия? 
Использование кейс-стади позволяет опре-

делить уровень сформированности у студентов 
профессиональных компетенций, эффективно 
оценить способность к анализу, отбору наи-
более важных фактов и их классификации с 
учетом важности и срочности.
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Таким образом, интерактивное обучение 
является своеобразным инструментом, с по-
мощью которого будущие IT-специалисты от-
рабатывают свои навыки и умения в условиях, 
максимально приближенных к реальности, что 
способствует проявлению, формированию и 
развитию их профессиональных компетенций.
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1. Введение
К настоящему времени в России созданы 

достаточно развитые региональные инфор-
мационные ресурсы органов государственной 
власти. Виртуальный способ получения услуг 
предпочитает сегмент пользователей, активно 
и длительно время использующих компьютер-
ные сети. 

Однако, степень удовлетворенности насе-
ления уровнем зрелости региональных инфор-
мационных ресурсов органов государственной 
власти невысока. Анализ причин такого несо-
ответствия позволяет выявить, во-первых, рост 
компьютерной грамотности в России, во-вторых, 
заметное отставание информационных ресур-
сов органов государственной власти от стре-
мительно развивающихся сервисов Интернета, 
социальных сетей, виртуальных предприятий, 
интернет-магазинов, систем заказов товаров, 
их доставки и т.п. [14]. 

Актуальной поэтому является проблема 
адекватного трендам времени развития ин-
формационной инфраструктуры органов госу-
дарственной власти регионов. Основной про-
блемой, указываемой в программах развития 
регионов, является недостаточность финансо-
вых ресурсов. Нельзя не отметить, что подход, 
основанный на экстраполяции достигнутых 
результатов, является экстенсивным, ориенти-
рованным на устаревшие технологии. Их ха-
рактерный признак – разнообразие платформ, 
которые были ранее выбраны по отраслевым 
предпочтениям или в силу других ограничений. 
В результате население при получении госу-
дарственных услуг многократно заполняет 
бесчисленные бланки, извещения, квитанции и 

т.п. Дублируются персональная информация о 
месте жительства и регистрации пользователя 
услуг, контактные данные, данные о страховом 
свидетельстве, ИНН и др.

Сопоставительный анализ существующих 
информационных ресурсов регионов и облачно-
технологических (Cloud) позволяет установить, 
что последние, во-первых, характеризуются 
более высоким темпом формирования и роста 
доходов. Появились облака-инфраструктуры, 
облака-платформы, облака-сервисы. Во-
вторых, проявляется отставание региональных 
информационных ресурсов от потребностей 
пользователей виртуальных ресурсов [14]. 
Облака, наоборот, создаются и развиваются 
опережающими по сравнению со спросом 
темпами. 

Тем не менее, на текущем этапе, согласно 
годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы 
Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» [1, 2], такой пока-
затель эффективности использования инфор-
мационных технологий, как удельный вес сек-
тора информационных технологий в валовом 
внутреннем продукте Российской Федерации, 
не превышает 3,2 %, то есть практически в 2 
раза ниже, чем в Швеции [3]. Следовательно, 
важно облегчить подъем сектора до мирового 
уровня, а также использовать информационно-
технологическую инфраструктуру как фактор 
стимулирования развития других отраслей 
экономики.

Ключевым фактором перехода клиентов в 
сегмент дистанционных продуктов стали ин-
формационные технологии и системы. Факт 
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доминирования инновационных элементов 
инфраструктуры наиболее ярко проявился в 
деятельности российского банка «Тинькофф 
кредитные системы». Более того, такая дея-
тельность получила признание на Лондонской 
бирже после первичного размещения акций 
названного банка. Соотношение привлеченных 
средств и собственного капитала банка стало 
рекордным даже по сравнению с ведущими 
мировыми банками США и Европы и к октябрю 
2013 года достигло кратности, равной 7, что не 
характерно ни для одного другого банка [13].

Важно отметить, что в Санкт-Петербурге со-
циально значимые отрасли, включающие науку 
и образование, социальные услуги и здравоох-
ранение, показывают недостаточный уровень 
оснащенности информационными ресурсами 
[15], что говорит о необходимости развития 
стратегии в части информатизации и внедрения 
информационных технологий. 

Отдельно следует отметить тот факт, что 
развитие инфокоммуникационных систем ис-
полнительных органов государственной вла-
сти технологий зачастую отстает от запросов 
пользователей, что можно охарактеризовать 
как сдержанный рост в условиях недостаточ-
ности развития инфраструктуры. Тем не менее, 
указанное направление является одним из наи-
более стремительно развивающихся [1, 8, 10], а 
соответственно, требует определения вектора 
развития региональной информационной ин-
фраструктуры на уровне принятия решений и 
адекватных мероприятий по их реализации.

Внедрение информационных технологий 
и развитие информационного общества в 
Санкт-Петербурге сдерживается, кроме того, 
существующим различием по глубине исполь-
зования информационных технологий и неопти-
мальной структурой информационных ресурсов 
в органах власти, организациях, учреждениях 
и домашних хозяйствах [6, 11, 12]; разрознен-
ностью, ведомственной несогласованностью 
ресурсов, а также дублированием информации 
в базах данных, функционирующих в инфор-
мационных системах исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга.

При этом на реализацию указанных направ-
лений расходуются значительные финансо-
вые средства. Только в 2013 году Комитетом 
по информатизации и связи Администрации 
Санкт-Петербурга было запланировано инве-
стирование в размере 4 798 447,3 тыс. рублей. 
При этом проектом программы «Развитие ин-
формационного общества в Санкт-Петербурге 
на 2013-2016 годы» предусмотрено прогнозное 

значение объемов бюджетного ассигнования 
данного направления за 2013 – 2016 гг. в раз-
мере 44 841 022,45 тыс. рублей [9].

2. Проблемная ситуация
Отметим, что существующие объекты 

информатизации отличаются крайней не-
эффективностью. Следовательно, требуются 
переосмысление структур информационных 
ресурсов регионов, их реструктуризация на 
основе показателей эффективности вложен-
ных средств, соответствия решаемым задачам 
информатизации, и, особенно, потребностям 
населения.

Таким образом, возрастает важность про-
ведения реинжиниринга и перепроектирования 
информационных ресурсов региональных ис-
полнительных органов государственной власти. 
Важно учесть, что для частного бизнеса России 
характерно стремление к использованию на 
коммерческих условиях уже имеющихся ин-
формационных ресурсов [8, 13]. Переход к об-
лачным технологиям является общемировой 
тенденцией. В частности, по этой причине ка-
дровые перестановки в корпорации Microsoft по-
требовали назначения на пост исполнительного 
директора руководителя подразделения облач-
ных технологий [17]. Следовательно, годограф 
вектора предложения на рынке IT-технологий 
на ближайшие годы описывает траекторию дви-
жения к облачным технологиям.

3. Методы и мероприятия
Для развертывания облачной инфраструкту-

ры нами предлагается создание регионального 
центра обработки данных (РЦОД), предусма-
тривающего консолидацию и эффективное 
развитие государственных информационных 
ресурсов на базе единой облачной мультисер-
висной телекоммуникационной сети, информа-
ционных систем, системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ СПб), 
системы защиты информации (СЗИ) и других 
систем.

РЦОД позволяет предоставить облачную 
систему централизованного хранения и обра-
ботки данных, агрегирование государственных 
информационных ресурсов, включая информа-
цию о предоставлении государственных услуг 
населению и информационно-аналитические 
данные, консолидированные из общих источ-
ников (информационных систем). В частности, 
это даст возможность принимать решения на 
основании данных из образованных благодаря 
агрегированию систем в части имеющихся по-
казателей на основании их взаимосвязи между 
собой [6, 7].
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Российский опыт эволюции информационных 
ресурсов доказывает, во-первых, возможность 
реструктуризации региональных инфраструк-
тур в облачные ресурсы. В течение 2011 и 2012 
годов ведущие российские частные компании, 
развернувшие облачные инфраструктуры (Мой 
склад, Мегаплан, Softline, Корус Консалтинг, 
Манго-Телеком, Барс-Груп, СКБ Контур), получи-
ли доходы от предоставления сервисов (Software 
as a Service, SaaS) от 100 млн. руб. до 3,75 млрд. 
руб. Обращает внимание наличие высокого спро-
са на облачные сервисы (SaaS) и достаточная 
платежеспособность не только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в других городах: Свердловской 
области, Татарстане. Более того, лидерами объ-
емов выручки являются Екатеринбург и Казань. 
Во-вторых, важным является установление факта 
положительной динамики доходности облачных 
инфраструктур. Их среднегодовой рост выручки 
составил 15% [4, 12].

4. Развертывание облачных сервисов
Для определения стратегии создания облач-

ных сервисов в соответствии с вышеизложен-
ными требованиями необходимо осуществить 
группировку информационных систем в соот-
ветствии с ранее проведенной классификацией 
[6, 8] и ранжировать кластеры информационных 
систем по степени целесообразности размеще-
ния в облачном пространстве в зависимости от 
соотношения затрат на обслуживание данных 
информационных систем по сравнению с раз-
мещением их в РЦОД. Для этого вводим по-
казатель суммарной стоимости обслуживания 
кластера информационных систем в год: 

где Рк – капитальные затраты на реорганиза-
цию;  Рс – постоянные затраты на эксплуатацию 
и обслуживание; Pv  – переменные затраты на 
обслуживание; t – число периодов, за которые 
производятся затраты.

Для оценки целесообразности введем по-
нятие критерия целесообразности перехода в 
облачный сервис. В основе критерия – соотно-
шение показателей:

                                                  ,
где Pобл – среднее значение стоимости раз-

мещения данной информационной системы в 
РЦОД.

В зависимости от соотношения затрат и со-
ответствующего ему значения K выделим сле-
дующие уровни целесообразности перехода к 
облачной инфраструктуре:

1) наивысший уровень.

 
Затраты на обслуживание системы превы-

шают стоимость размещения данной инфор-
мационной системы в РЦОД более чем в 1,5 
раза.

2) средний уровень.

Затраты на обслуживание системы превы-
шают стоимость размещения данной информа-
ционной системы в РЦОД в 1,1 – 1,5 раза.

3) низкий уровень.  

Затраты на обслуживание системы при-
мерно равны стоимости размещения данной 
информационной системы в РЦОД.

4) нецелесообразный уровень.  

Затраты на обслуживание системы меньше 
стоимости размещения данной информацион-
ной системы в РЦОД.

Практическая деятельность по реоргани-
зации информационного пространства Санкт-
Петербурга требует формализованного её 
представления в соответствующей нотации, в 
связи с чем разработана контекстная модель 
построения системы управления информа-
ционным пространством Санкт-Петербурга в 
стандарте IDEF0, декомпозиция которой приво-
дится на рис. 1.

При рассмотрении данной модели становит-
ся очевидным, что на текущий момент переход 
информационных систем Санкт-Петербурга к 
облачным технологиям требует принятия мер 
по оптимизации как нормативных документов, 
так и технической составляющей. В то же вре-
мя анализ технической инфраструктуры по-
зволяет говорить о необходимости разработки 
единых решений для различных кластеров 
систем, позволяя добиться централизации и 
оптимизации информационных потоков, что 
позволит исключить дублирование функцио-
нальных компонентов и обрабатываемых дан-
ных между различными информационными 
системами.

Декомпозиция модели на рис. 1 позво-
ляет определить основные мероприятия по 
переходу к облачной архитектуре. Компоненты 
информационного пространства города харак-
теризуются структурой и связью, то есть явля-
ются по своей сути системой.
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В соответствии с представленной на рис. 1 
моделью и на основании данных, представлен-
ных в Законе Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 
654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
проведем ранжирование кластеров информаци-
онных систем в соответствии с предложенным 
выше критерием (табл. 1). Средние значения 

№ 
п. 
п.

Наименование кластера

Кол-
во 

ИС в 
клас-
тере

Среднее 
значение 

∑P , тыс. 
руб.

Среднее значение îáëP , 
тыс. руб.

Зна-
че-
ние 
Ki

Целесо-
об-

разный 
уровень 
сервиса

1
Кластер многопользовательских, 
аналитических систем поддержки 
принятия решений

11 23 002,56 1 222,89 * 11 ИС 
= 13 451,79 1,71 1

2
Кластер многопользовательских, 
информационно-справочных систем 
функционального назначения

15 26 781,29 1 222,89 * 15 ИС 
=18 343,35 1,46 2

3
Кластер многопользовательских, 
представительских информационно-
справочных систем

12 15 408,41 1 222,89 * 12 ИС 
=14 674,68 1,05 3

4 Кластер многопользовательских, 
инфраструктурных систем 14 36 637,78 1 222,89 * 14 ИС 

=17 120,46 2,14 1

5 Кластер однопользовательских, 
функциональных систем 10 9 538,54 1 222,89 * 10 ИС 

=12 228,90 0,78 4

Итого 62 111 368,58 75 819,18 – –

Таблица 1 
Ранжирование кластеров государственных информационных систем Санкт-Петербурга 

по уровням перехода в облачную инфраструктуру

Рис. 1. Декомпозиция контекстной модели перехода к облачным сервисам
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∑P
 и Pобл определены для периода в 3 года, 

что обусловлено особенностями бюджетного 
планирования в рамках текущего законодатель-
ства. При этом указанным законом о бюдже-
те предусмотрены затраты по направлению 
РЦОД на 2014, 2015 и 2016 годы в размере 23 
862,28 тыс. руб., 25 246,3 тыс. руб. и 26 710,6 
тыс. руб. соответственно, то есть суммарное 
финансирование составляет 75 819,18 тыс. 
руб. С учетом данных о количестве государ-
ственных информационных систем, зареги-
стрированных в Реестре государственных ин-
формационных систем Санкт-Петербурга [16], 
определим среднюю стоимость размещения 
одной информационной системы в размере 75 
819,18 / 62 = 1 222,89 тыс. руб.

Таким образом, целесообразность пере-
хода на облачную инфраструктуру для двух 
кластеров информационных систем является 
обоснованной. С учетом количества инфор-
мационных систем стратегия развертывания 
облачной инфраструктуры обеспечит суще-
ственную экономию бюджетных средств, не-
обходимых для развития информационных 
ресурсов региональных органов государствен-
ной власти.

6. Заключение
Предоставленное решение по реструкту-

ризации государственных информационных 
систем в государственное облако с частным 
партнерством позволяют повысить эффектив-
ность инвестиций в информационные техноло-
гии. Использование предлагаемой концепции 
реинжиниринга городских информационных 
систем является экономически оправданным, 
о чем говорят результаты анализа проводимых 
Комитетом по информатизации и связи Санкт-
Петербурга закупок [5, 6]. На основании данных 
фактов можно сделать выводы о важности 
применения методики в целях дополнительной 
экономии бюджетных средств и повышения 
эффективности управления ими. Авторская 
структура облачного информационного про-
странства обеспечивает централизованную 
систему управления исполнительных органов 
государственной власти и подведомственных 
им государственных учреждений различно-
го уровня и планомерное, контролируемое 
развитие информационного пространства 
Санкт-Петербурга. Уровень зрелости облачно-
информационных ресурсов и эффективность 
бюджетных затрат на их создание и эксплуа-
тацию соответствует современному мировому 
уровню высокоразвитых стран.
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Интернет располагает огромным коли-
чеством информации по всем отрас-
лям науки и техники. Современные 

информационно-поисковые системы (ИПС) 
интернета располагают мощным лингвистиче-
ским аппаратом, позволяющим пользователю 
находить в беспорядочном информационном 
пространстве релевантные документы [3]. Но, 
несмотря на многочисленные исследования в 
области семантической обработки документов 
ИПС, перед учеными стоит проблема организа-
ции пертинентного поиска.

Для осуществления пертинентного поиска 
документов лингвистические средства совре-
менных ИПС должны учитывать семантические 
связи между терминами. Известно, что учет се-
мантических связей при тематическом поиске, 
позволяет устранить многозначность слов, тем 
самым повысить точность поиска [2]. В связи 
с этим, актуальными становятся исследования 
показателей качества результатов поиска в 
различных ИПС в течение времени.

Для анализа устойчивости с течением вре-
мени результатов информационного поиска 
использованы количественные показатели, 
характеризующие выполнение последователь-
ности условно нормализованных запросов 
[4–9]. В качестве условно нормализованной 
последовательности запросов здесь понима-
ется составление определенной последова-
тельности лексических единиц (ЛЕ), все члены 
которой связаны четкими парадигматическими 
отношениями: Qm = {д, с, вр, вц, нч, нв, а}, где 
(д) – заглавный дескриптор – ведущее слово, 
называемое запросом базового уровня, (с) – 
синоним к ведущему слову, (вр) – вышестоя-
щее родовое к ведущему, (вц) – вышестоящее 
целым к ведущему, (нч) – нижестоящее частное 

к ведущему, (нв) – нижестоящее видовое к ве-
дущему, (а) – ассоциация с ведущим [7]. 

В исследовании использованы три различ-
ных таких последовательности запросов Q1, 2, 
3, сформированные с помощью тезауруса:

1. Q1:
(д)={библиотека}, (с)={книгохранилище}, 

(вр)={учреждение культуры}, (вц)={ЦБС}, 
(нч)={школьная библиотека}, (нв)={книжный 
фонд}, (а)={библиотекарь}.

2. Q2:
(д)={обучение}, (с)={воспитание}, 

(вр)={педагогический процесс}, 
(вц)={образование}, (нч)={заочное обучение}, 
(нв)={лекционное занятие}, (а)={ученик}.

3. Q3:
(д)={языкознание}, (с)={лингвистика}, 

(вр)={гуманитарные науки}, (вц)={филология}, 
(нч)={семантика}, (нв)={психолингвистика}, 
(а)={семиотика}

Данные последовательности запросов 
составлены на основе информационно-
поискового тезауруса, требования к которому 
аргументированы ГОСТом 7.25-2001. Главную 
роль в тезаурусе играют отношения между тер-
минами. Именно они, определяя место каждого 
термина в системе понятий тезауруса, задают 
его смысл [2].

Для определения количественной характе-
ристики качества результатов информационно-
го поиска использованы величины [7]:

1) Объем i-ого уровня запроса – количество 
результатов поиска, то есть документов, выда-
ваемых на i-ую ЛЕ последовательности запро-
сов Q в ИПС S: Аi = Аi (Q, S). 

УДК 025.4 © С.Е. Савотченко, Е.А. Проскурина

С.Е. Савотченко, Е.А. Проскурина

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛНОТЫ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

В статье представлены результаты исследования поведения показателей качества 
результатов информационного поиска интернет-поисковых систем с течением времени. 
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2) Относительный показатель полноты се-
мантических связей – отношение объема i-ого 
уровня к объему j-ого уровня: 

                          
j

i
ij A

A
J =  .  (1)

Поскольку в различные моменты времени 
результаты информационного поиска по одному 
и тому же запросу могут отличаться, а резуль-
тат выполнения запроса заранее предсказать 
нельзя, то величины Аi = Аi(t) и Jij = Jij(t) и пред-
ставляют собой случайные процессы [8,9]. В 
результат проведения одного и того же запроса 
в различные моменты времени можно получить 
реализацию соответствующего случайного 
процесса.

Для анализа была выделена следующая 
группа индексов Jk={J10, J20, J30, J40, J50, J60, 
J23, J45, J16}. В качестве объектов исследова-
ния были выбраны следующие ИПС: yandex, 
rambler, nigma, qip, mail.

Методика проведения исследований следую-
щая. В строке поиска ИПС вводится первая ЛЕ 
последовательности Q1(д). Количество выдан-
ных по этому запросу документов есть величина 
А1. Затем в этой же ИПС вводится второй член 
последовательности Q1(с) . Количество выдан-
ных по этому запросу документов есть величи-
на А2. И так далее для всех членов последова-
тельностей всех запросов последовательности 
Q1, в результате чего получается необходимый 
набор объемов Аi(Q1). Затем с помощью этих 
величин вычисляются величины (1). Далее вся 
процедура повторяется через определенные 
интервалы времени для трех различных после-
довательностей запросов Q1, 2, 3. 

В результате получается целый набор данных 
показателей для различных моментов времени, 
которые представляют собой реализации соот-
ветствующих случайных процессов. В качестве 
иллюстрации на рис. 1 и рис. 2. представлены 
графики полученных реализаций процессов 

J10(t) для запроса Q1 и J10(t) для запроса 
Q2 пяти различных ИПС в период времени с 
15.10.12 по 18.02.13. Измерения проводились с 
частотой два раза в неделю.

Видно, что результаты информационного 
поиска испытывают колебания, а величины 
каждого показателя группируются около опре-
деленных средних значений:

∑
=

=
n

k
kijij tJ

n
J

1
)(1

                                   ,   (2)
где n – количество моментов наблюдений tk. 

В рассматриваемых исследованиях было про-
ведено n = 35 наблюдений в указанный период 
времени.

Для оценки статистической погрешности 
результатов сначала необходимо вычислить ис-
правленные дисперсии [1]:
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Затем следует вычислить абсолютную по-

грешность для каждого среднего:
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где tᵞ(n) – значение, определяемое из специ-
альных статистических таблиц для заданного 
количества наблюдений n и доверительной 
вероятности ᵞ = 0,95 [9]: t0,95(35) ≈ 2,032. Оценка 
статистической погрешности производится при 
помощи доверительного интервала: (Jij - δij ; Jij 
+ δij ). 

Результаты вычисления средних значений 
(2), их исправленных дисперсий (3), погрешно-
стей (4) пяти различных ИПС для запроса Q1 
приведены в таблице 1. 

Рис. 1. Графики реализаций показателя J10 для 
последовательности Q1.

Рис. 2. Графики реализаций показателя J10 для 
последовательности Q2. 
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По результатам исследования можно сде-
лать вывод о том, что данные, полученные за 
длительный период времени испытывают ко-
лебания, которые носят случайный характер. 
Полученные выводы согласуются с результа-
тами исследований, проведенном ранее на 
примере ИПС Google [9]. Также показано, что с 
течением времени величины каждого показате-
ля полноты семантических связей группируются 

Таблица 1
Средние значения, дисперсии и абсолютные погрешности величин Jij 

для различных ИПС для последовательности Q1.

около соответствующих средних значений. Из 
этого вытекает, что данные выводы должны 
быть справедливыми для любых глобальных 
интернет-поисковых систем. Следовательно, 
установленные в работе свойства показателей 
полноты семантических связей не зависят от 
вида конкретных ИПС, и поэтому, могут считать-
ся характеристическими свойствами.
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Активное реформирование системы высше-
го образования имеет как положительные, так и 
отрицательные аспекты и последствия. Одним 
из негативных последствий реформирования 
образовательной сферы является обостре-
ние конфликтных ситуаций в высших учебных 
заведениях. 

Основными причинами обострения отно-
шений в трудовых коллективах высших учеб-
ных заведений в силу происходящих реформ 
являются: 

1. Сокращение количества высших учеб-
ных заведений за счет их объединения, ликви-
дации «неэффективных» вузов. 

2. Трансформация структуры вузов.
3. Проведение организационно-

структурных изменений кафедр.
4. Повышение самостоятельности факуль-

тетов в выборе стратегии и тактики развития 
при жесткой ответственности за качество обра-
зования и использование всех видов ресурсов.

5. Повышение формальных требований 
к качеству профессорско-преподавательского 
состава.

6. Большая разница между размерами зара-
ботных плат профессорско-преподавательского 
состава и управленческого персонала [1].

Указанные причины, обусловлены изме-
нениями, происходящими во внутренней и 
внешней среде вузов, влекущие за собой обо-
стрение внутриорганизационных конфликтов. 
Управление внутриорганизационными кон-
фликтами в учреждениях высшего образования 
в современных условиях, является одной из 
наиболее актуальных задач, стоящих сегодня 
перед менеджментом данных организаций.

Раздел IV
Философские и психолого-педагогические науки
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ ВУЗЕ

Большое значение в вопросах управления внутриорганизационными конфликтами в ву-
зах имеет их классификация. В статье рассмотрены некоторые варианты классификации 
внутриорганизационных конфликтов для учреждения сферы высшего образования, исходя 
из специфики деятельности вуза как предприятия.

Ключевые слова: специфика деятельности вуза, факторы внешней, внутренней и внутривузов-
ской (внутриорганизационной) среды, виды и типы внутриорганизационных конфликтов в вузе.

Важным моментом в вопросах управления 
внутриорганизационными конфликтами в вузах 
является их классификации.

Следует отметить, что существуют разные 
подходы к классификации внутриорганизацион-
ных конфликтов, чаще всего без учета специфи-
ки деятельности предприятия. В данном случае, 
рассматривая возможные варианты класси-
фикации внутриорганизационных конфликтов 
для учреждений сферы высшего образования, 
следует, прежде всего, определить специфику 
деятельности вуза как предприятия.

Специфика деятельности вуза как пред-
приятия определяется:

1. особенностью предоставляемой услуги;
2. процессом предоставления данной 

услуги.
1. Образовательная услуга, в частности в си-

стеме высшего образования, имеет отличия от 
других видов услуг, так как обладает специфи-
ческими особенностями, не только информа-
ционным, но и интеллектуальным характером. 
Среди особенностей образовательных услуг, 
можно выделить следующие:

 образовательные услуги невеществен-
ны, следовательно, не могут накапливаться, но 
в процессе потребления образовательных услуг 
человек накапливаются знания, умения, навыки, 
развиваются интеллектуальные возможности. 
То есть происходит накопление результатов 
действий по формированию профессионально-
го образования, а не сами услуги и действия;

 процесс предоставления образователь-
ной услуги с одной стороны, и получения с дру-
гой, растянут во времени;

 процесс производства и предоставления 
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образовательной услуги происходит одно-
временно. Передача услуги от производителя 
к потребителю осуществляется напрямую без 
посредников, хотя при дистанционных мето-
дах обучения используются компьютерные 
технологии.

 потребитель образовательных услуг в 
сфере высшего образования должен быть го-
тов к процессу их получения, то есть обладать 
определенными качествами – уровнем знаний, 
умений, навыков, образования и т.д.

 процесс потребления образовательных 
услуг осуществляется при обязательном интел-
лектуальном участии потребителя;

 в периодичности предоставления об-
разовательных услуг прослеживается сезонный 
характер и др.

2. Образовательный процесс применительно 
к вузу включает в себя ряд взаимосвязанных 
процессов по управлению его подразделениями 
с целью организации эффективного учебного 
процесса, научно-методического обеспечения, 
проведения занятий в различных формах, 
ведения научной, а так же хозяйственной дея-
тельности, связанной с функционированием 
вуза как предприятия.

Вуз является достаточно сложной структур-
ной единицей, выполняет образовательные, 
воспитательные, научные, социальные, хо-
зяйственные функции, в соответствие с чем, 
имеет сложную систему управления, которая 
находится под влиянием факторов внутренней, 
внешней. В свою очередь факторы внутренней 
и внешней среды оказывают влияние на вну-
тривузовскую (внутриорганизационную) среду.

Факторы внешней среды вуза включают в 
себя следующие:

 Экономические факторы формируют 
спрос и предложение на рынке образова-
тельных услуг. Спрос отражает потребность 
в качественных образовательных услугах, а 
предложение – количество образовательных 
услуг представленных на рынке вузами опреде-
ленного качества и цене определенный период 
времени. 

 Влияние правовых факторов осу-
ществляется посредством законодательных 
и нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность и процесс финансирования ву-
зов; рабочее время, оплату труда и пенсионное 
обеспечение педагогических работников, что 
является одной из ключевых задач государства 
[2].

 Влияние политических факторов на 
деятельность высших учебных заведений с 

одной стороны более опосредовано, но с дру-
гой, состояние политической среды оказывает 
влияние на экономическое состояние и разви-
тие страны в целом, а, следовательно, на спрос 
и предложение на образовательные услуги в 
частности. Однако нельзя не отметить тот факт, 
когда политические факторы оказывают прямое 
влияние на состояние системы образования в 
целом. Так вступление России в европейское 
образовательное пространство привело к пере-
ходу на уровневую систему образования, по-
влекло за собой оптимизацию сети вузов.

 Демографическая ситуация в стране 
оказывает влияние на набор студентов в высшие 
учебные заведения: при сокращении рождаемо-
сти через определенный период времени про-
исходит «недобор» студентов, что в конечном 
итоге, приводит к сокращению финансирования 
вуза, ухудшению их материально-технической 
базы, снижению численности профессорско-
преподавательского состава, к ужесточении 
конкуренции на рынке образовательных услуг 
в борьбе за абитуриентов. Следует отметить, 
что в периоды обострения демографической 
ситуации вузы снижают проходные баллы при 
поступлении, что содействует набору студентов 
с недостаточным уровнем знаний, а в послед-
ствие отрицательно сказывается на качестве их 
подготовки.

 Научно-технические факторы оказы-
вают влияние на спрос, на уровень качества 
предоставляемых образовательных услуг, на 
разработку и развитие новых направлений под-
готовки студентов и т.д.

 Социально-культурные факторы внеш-
ней среды оказывают влияние на личностное 
становление, формирование ценностных ори-
ентаций, мотивацию студентов, потенциал, 
самооценку педагогов высшего учебного за-
ведения и т.д. При этом влияние может быть 
стабилизирующим и дестабилизирующем в 
зависимости от особенностей региона местора-
сположения вуза.

Внутреннюю среду вуза формируют:
 потребители образовательных услуг, 
 конкуренты (другие вузы, предоставляю-

щие аналогичные услуги), 
 средства массовой информации, 
 деловые партнеры, 
 различные государственные и обще-

ственные структуры и институты (органы 
регистрации, лицензирования, аккредита-
ции, Министерство образования и науки РФ, 
Рособрнадзор), 

 посредники (биржи, службы занятости, 
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содействующие трудоустройству выпускников) 
[3].

Главной составляющей внутренней среды, 
бесспорно, являются потребители образова-
тельных услуг, среди которых можно выделить 
следующие сегменты:

 абитуриенты;
 студенты;
 магистранты;
 аспиранты и докторанты;
 слушатели;
 работодатели;
 государство. 
С коммерческой же точки зрения, наиболь-

ший интерес для вуза представляют потенци-
альные потребители образовательных услуг.

Внутривузовская среда непосредственно 
включает цели и задачи образовательного 
учреждения, его структуру, персонал, исполь-
зуемые образовательные технологии.

Цели и задачи вуза отражаются в уставе, 
при этом цели определяют общие направления 
его деятельности, а задачи – деятельность, 
направленную на достижение поставленных 
целей. Следует выделить внутренние и внеш-
ние цели деятельности Внешние цели вуза от-
ражают смысл его создания как организации и 
определяются учредителями, внутренние цели 
находятся в зависимости от заданной внешней 
целевой установки и включают цели самого 
вуза и его структурных подразделений. Исходя 
из этого, осуществляется построение организа-
ционных отношений, на основе которых фор-
мируется система мотивации, порядок оценки и 
контроля результатов деятельности внутренних 
подразделений и самого вуза.

Структура вуза оказывает влияние на эф-
фективность деятельности образовательного 
учреждения и представлена его внутренними 
подразделениями, формами их взаимосвязи 
между ними.

Технологии обучения включают в себя 
комплекс форм, методов, приемов и средств 
обучения, применяемых в вузе, возможность 
реализации которых зависит от направлений 
подготовки студентов, технической оснащен-
ности образовательного процесса, уровня ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава, его склонности к инновационной 
деятельности.

Важную роль в деятельности и качестве 
предоставляемых образовательных услуг, 
играет персонал, что во многом определяет 
конкурентоспособность, престижность вуза и 
его репутацию. 

Таким образом, внутривузовская среда, по 
сути, является отражением реакции вуза на 
внешнюю и внутреннюю среду функциониро-
вания. Как было отмечено выше, факторы вну-
тренней и внешней среды оказывают влияние 
на внутривузовскую (внутриорганизационную) 
среду, а следовательно могут являться причи-
нами внутриорганизационных конфликтов.

Определив особенности функционирова-
ния высших учебных заведений, можно вы-
делить возможные варианты классификации 
внутриорганизационных конфликтов в данных 
учреждениях.

Следует отметить, что под внутриоргани-
зационным конфликтом будет пониматься 
конфликт, возникающий в рамках вуза между 
его структурными подразделениями, членами 
трудового коллектива. 

По составу участников выделяют следующие 
виды конфликтов в организации:

 Личностные (внутриличностные и 
межличностные);

 Групповые (между личностью и группой, 
межгрупповые).

Применительно к структуре и деятельно-
сти вуза можно выделить следующие типы 
конфликтов:

Межличностные: 
 между преподавателями («преподава-

тель - преподаватель»);
 между руководителями структурных 

подразделений, например, между заведующи-
ми кафедр;

 между руководителем структурного под-
разделения и работником, например, между 
заведующим кафедрой и преподавателем и др.

Данный тип конфликтов чаще всего связан 
с социально-профессиональной иерархией 
и индивидуально-психологическими особен-
ностями профессорско-преподавательского 
коллектива. Причинами таких конфликтов 
являются различия в ценностной ориентации 
личности преподавателей (руководителей под-
разделений), уровне их профессионализма, 
разногласия и расхождение во взглядах между 
старшим и молодым поколениями членов 
профессорско-преподавательского состава, не-
тактичность и нетерпимость в общении и т.д.

Конфликты типа «преподаватель - студент» 
и «студент - студент» не включаются в данную 
классификацию, так как студент является по-
требителем образовательных услуг и относится 
к факторам внутренней, а не внутривузовской 
(внутриорганизационной) среды.

В рамках межгруппового вида конфликта 
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возможна следующая типология:
 «ректорат – профессорско-

преподавательский состав»;
 «ректорат – деканат», 
 «ректорат – кафедра»,
 «кафедра – деканат»,
 «кафедра – кафедра»,
 «деканат – коллектив факультета» и др.
В данном случае, конфликты возникают 

между структурными подразделениями одного 
уровня иерархии и структурными подразделе-
ниями различных уровней управления, а это 
является другим подходом к классификации 
внутриорганизационного конфликта. Кроме 
того, возможен вариант, когда в основе меж-
группового конфликта лежит межличностный 
конфликт, например между заведующими раз-
ных кафедр.

Между группой и личностью:
 «преподаватель – кафедра»;
 «преподаватель – ректорат»;
 «преподаватель – деканат»;
 «заведующий кафедрой – кафедра» и т.д.
В зависимости от характера взаимоотноше-

ний выделяют такие внутриорганизационные 
конфликты как:

 горизонтальные, когда не задейство-
ваны лица, находящиеся в подчинении друг у 

друга либо структурными подразделениями 
одного уровня управления (например, кафедра 
– кафедра; заведующий кафедрой – заведую-
щий кафедрой);

 вертикальные, когда участниками кон-
фликта становятся лица или структурные под-
разделения, относящиеся к разному уровню 
управления (например, преподаватель – заве-
дующий кафедрой, кафедра – ректорат);

 смешанные или линейно-
функциональные, когда в конфликте пред-
ставлены «вертикальные и горизонтальные 
составляющие (например, между заведующим 
кафедры одного факультета и деканом другого 
факультета).

Также внутриорганизационные конфликты 
можно классифицировать по степени выражен-
ности (открытые и закрытые), по эффекту по-
следствия (конструктивные, деструктивные), по 
способу выхода из конфликта (завершаемые 
самостоятельно и с привлечением третьих лиц) 
и т.д. 

На наш взгляд в рассмотренных выше под-
ходах к классификации внутриорганизационных 
конфликтов (по составу участников; в зависи-
мости от характера взаимоотношений) более 
выражена специфика деятельности вуза как 
предприятия и его структура.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ОМСКА В СВЕТЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В статье рассматриваются методологические и социальные вопросы организации 
труда научно-педагогических работников сферы высшего образования на примере образо-
вательных организаций города Омска в связи с возрастающим профессиональным инте-
ресом к публикационной активности работников в системах научного цитирования РИНЦ, 
Web of Science и Scopus.

Ключевые слова: публикация, публикационная активность, цитирование, реформа, научно-
педагогический работник, образовательная организация.

Вопросы организации труда научно-
педагогических работников сферы 
высшего профессионального образо-

вания, касающиеся их публикационной активно-
сти, занимают специалистов уже в течение не-
скольких лет. Как измеритель научной, учебной и 
учебно-методической деятельности, публикаци-
онная активность научно-педагогических работ-
ников, появилась как результат-атрибут рефор-
мистских преобразований в сфере образования. 
Автором поставлена задача – оценить и проана-
лизировать изменение публикационной актив-
ности научно-педагогических работников в связи 
с упомянутыми преобразованиями и определить 
проблемные вопросы, с которыми сталкиваются 
администрации образовательных организаций и 
сами научно-педагогические кадры. 

По мнению специалистов, подобного рода 
системы публикаций – банки данных – должны 
были упростить и оптимизировать деятельность 
ученых всего мира, в поиске и актуализации 
информации по направлениям исследования, 
вне зависимости от языковой, материковой, 
национальной и так далее принадлежности. 
Любой ученый от молодого до ученого с миро-
вым именем имеет возможность ознакомиться 
с достижениями и открытиями в любой его 
интересующей области знаний, воспользовав-
шись ресурсами подобного рода систем (Web 
of Science, Scopus, РИНЦ). Кроме того, исполь-
зование ресурсов данных систем позволяет ре-
шить ряд других спорных вопросов, например, 
проблему плагиата, но об этом, немного позже.

Появление и проникновение подобного 
рода систем в России в деятельность образо-
вательных организаций, в целом, и, в публика-
ционную деятельность научно-педагогических 

работников, в частности, происходило по 
большей части административными методами, 
что привело к появлению типичных для дан-
ного подхода проблем. Во-первых, разработка 
неадекватных и несоизмеримых принципам 
научности систем стимулирования публикаци-
онной активности, как образовательных органи-
заций, так и научно-педагогических работников. 
Во-вторых, поиск альтернативных способов 
управления публикационной активностью орга-
низаций и научно-педагогических работников. 
В-третьих, активизация имитационной деятель-
ности организаций и научно-педагогических 
работников с целью повышения (завышения) 
показателей публикационной активности субъ-
ектов деятельности.

Все это и многое другое, по мнению автора, 
пагубно сказывается на развитии научного по-
тенциала российского научного сообщества. 
Реальные научные достижения теряются среди 
бесконечного множества псевдонаучных публи-
каций, так активно заполонивших электронные 
системы публикаций.

Далее на примере образовательных ор-
ганизаций города Омска рассмотрим, как 
изменялась публикационная активность 
научно-педагогических работников в процессе 
развития и внедрения в деятельность образо-
вательных организаций электронных банков пу-
бликаций и систем оценивания публикационной 
активности.

В выборке принимали участие научно-
педагогические работники образовательных 
организаций города Омска: Омский филиал 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», ФГОБУ ВПО «Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
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Достоевского», ФГОБУ ВПО «Омский госу-
дарственный педагогический университет», 
НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», НОУ ВПО 
«Евразийский институт экономики, менеджмен-
та и информатики».

Проведенный анализ работы образователь-
ных организаций с системами научного цитиро-
вания РИНЦ, Web of science и Scopus позволил 
сделать следующий выводы. В процессе изло-
жения результатов анализа автор ссылается на 
все системы публикаций и научного цитирования 
без выделения особенностей каждой. 

Количество публикаций с самоцитированием 
увеличилось за последние несколько лет в десять 
и более раз. Поскольку в системах оценки публи-
кационной активности учитываются цитирования 
любого типа: цитирования на свои предыдущие 
работы, размещенные или не размещенные в 
базах систем, цитирования соавторов, цитиро-
вания других авторов, цитирования по списку 
использованных в публикации источников, то по 
принципу наименьшего сопротивления, приори-
тет был отдан самоцитированию [7, 15]. 

Особняком стоит вопрос о самоцитирова-
нии и самоплагиатстве научных работ. При 
проведении научных исследований научно-
педагогические работники, используя до-
стижения, положения и научные результаты, 
нашедшие отражение в своих ранних публика-
циях, должны опираться и ссылаться на них, 
не нарушая логику научных исследований [12, 
16]. При этом если вопрос с самоцитированием 
относительно понятен, то вопрос с самоплагиа-
том открыт и не решаем ссылкой на источник 
публикации. Действительно, к плагиату следует 
отнести указания (цитирования) на положения 
теорий, научные результаты, полученные ав-
тором или другими авторами ранее и отражен-
ные в опубликованных работах, без указания 
ссылки на источник цитирования. Но, ведь при 
наличии соответствующих ссылок, рассматри-
вать как плагиат или самоплагиат некорректно 
в силу, хотя бы, принципа разумности – каждая 
публикация – абсолютно новый труд, не имею-
щий аналогов – это абсурд. Таким образом, 
организована системы антиплагиат в развитых 
странах (США, Великобритания). Более того, 
отсутствие ссылок на ранние работы свидетель-
ствует о низком уровне проработанности вопро-
са и невозможности получить более или менее 
достойные научные результаты, не учитывая 
опыт ученых в данных вопросах, и к плагиату, 
это не имеет никакого отношения. В России су-
ществующая система проверки оригинальности 

работ антиплагиат не учитывает данный фак-
тор, а всего лишь идентифицирует источник 
«совпадения» текста работы с «залитыми» 
базами различного вида публикаций. И, уже 
более, неправдоподобным выглядит условно 
установленное законодательством РФ с 1 ян-
варя 2014 года требование к проценту ориги-
нальности работ на соискание ученых степеней 
– 90% и более при одновременном требовании 
наличия опубликованных результатов научных 
исследований соискателя в рецензируемых 
изданиях в объеме не менее 2/3 диссертации. 
Одновременно бытует мнение среди предста-
вителей научной общественности о реализации 
принципа достаточности при подготовке новой 
публикации в соответствие, с которым, получен-
ные ранее результаты и сделанные на основа-
нии их выводы должны претерпеть изменение в 
силу новых полученных результатов в объеме 
не менее 30%. Таким образом, вопрос плагиата 
и самоплагиата достаточно сложен и однознач-
ного ответа не имеет. Автор надеется получить 
ответы или разъяснения в готовящейся к публи-
кации работе доцента кафедры «Экономика, 
менеджмент и маркетинг» Омского филиала 
Финансового университета при Правительстве 
РФ, кандидата наук, Ковалева В.И., имеющего 
опыт работы с зарубежными системами анти-
плагиата [6].

Появившаяся новелла об исключении само-
цитирования или уменьшения доли данного 
типа цитирования при определении публикаци-
онной активности измерением индекса Хирша, 
незначительно изменила ситуацию, разве что, 
увеличив количество публикаций с цитировани-
ем соавторов или коллег по работе [5, 19].

Молодым ученым, соискателям, активно за-
нимающимся научными исследованиями и под-
готовкой материалов для защиты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
в принципе, до факта защиты и официального 
опубликования результатов их работы, кроме 
самоцитирования другого способа повысить 
индекс Хирша практически нет [4, 17].

Иначе обстоит ситуация с известными уче-
ными и деятелями науки, успешно защитивши-
ми диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук и имеющих ученое звание про-
фессор, но, самое главное, имеющих серьез-
ные научные открытия в различных областях 
знаний. Публикации, где изложены основные 
положения новых теорий, методологические 
аспекты открытий и новых научных знаний поль-
зуются особым статусом основополагающих 
работ при проведении научных исследований 
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по заданным темам [8, 9, 11].
Особым статусом обладают коллективные 

публикации, например, коллективные или 
внутривузовские монографии и сборники на-
учных работ научно-педагогических работников 
образовательных организаций. Цитирование 
такого вида публикации позволяет повысить по-
казатели публикационной активности сразу не-
скольких авторов, сославшись лишь единожды 
на данную работу [3, 18]. 

Если рассматривать изменение публикацион-
ной активности научно-педагогических работни-
ков в журналах, рекомендованных ВАК России, 
то ситуация в пользу последних принципиально 
не изменилась [1, 10, 14]. Существующие реко-
мендации, предъявляемые в качестве требова-
ний к публикациям соискателей на присвоение 
ученых степеней, в публикации результатов 
научных исследований в журналах с импакт-
фактором не менее 0,2 в пользу последних не 
сыграли особой роли, поскольку таковых не так 
уж и много, если учесть, что данный показатель 
динамичен. Возможно, с течением времени и 
пересмотром перечня ВАК журналов, изданий 
и научных конференций, в которых должны 
быть опубликованы и апробированы основные 
результаты научных исследований, скажется в 
виде конкурентного преимущества и позволит 
повысить не только качество публикаций, но и 
результатов научных исследований.

Сравнительный анализ изменение публи-
кационной активности научно-педагогических 
работников по научным направлениям показал 
преимущественное увеличение показателей, 
включая индекс Хирша, у специалистов техни-
ческой направленности в сравнении с предста-
вителями гуманитарных наук: педагогические, 
экономические, исторические, социально-
гуманитарные области знаний [2, 20, 21, 22].

Таким образом, поверхностный обзор ситуа-
ции в сфере оценки публикационной активности 
научно-педагогических кадров образовательных 
организаций позволил выявить серьезные не-
достатки применения и использования систем 
научного цитирования и оценки публикационной 
активности. Попытки найти оптимальный, соот-
ветствующий современным представлениям о 
компетентном научно-педагогическом работ-
нике, подход, не остаются незамеченными [13]. 
Но, намеченные тенденции реформирования 
сферы образования, вселяют надежду, правда 
ее проблески еще скрыты в тумане невежества 
и близорукости ответственных лиц, чье участие 
в организации труда научно-педагогических 
работников столь очевидно, как и весомо. 
Поэтому, автор оставляет за собой право про-
должить анализ изменения публикационной 
активности научно-педагогических работников 
образовательных организаций в свете продол-
жающихся реформ высшего образования.

Библиографический список

1. Борисова О.М. Методика разработки стратегии позиционирования крупного города [Текст] / 
О.М. Борисова // Вестник Омского университета - 2012. - № 3 (65) -С. 329-336.  

2. Вольф С.П.. Представление о времени в картине мира декабристов [Текст] / С. П. Вольф// 
Омский научный вестник. – 2011. – №.6 (102) – С. 19 – 22.

3. Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и финансово-
экономический аспекты: коллективная монография [Текст]/ под ред. Ребровой Н.П. – Омск: ФГОБУ 
ВПО «ГУМФ РФ», 2012. –  С. 238–264.

4. Елисеева, Г.В. Особенности формирования региональной молодежной политики в условиях 
модернизации современного российского общества [Текст] / Г. В. Елисеева // Вестник Сибирского 
института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – №.2 (6). – С. 67–72.

5. Иванова, Е.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. пособие/Е.В. Иванова, Н.Ю. Симонова, 
М. Г. Родионов. -Омск: Изд-во НОУ ВПО «ЕврИЭМИ», 2011. – 112 с. 

6. Ковалев, В.И. Форсайт: прогнозирование инноваций или инновации в прогнозах [Текст] /                 
В. И. Ковалев // Вестник Омского университета. – 2013. – № 2 (68). – С. 169–172.

7. Конорева, Т.В. Системный подход к управлению стоимостью и финансированием проекта 
[Текст] // Крымский экономический вестник. – 2013. – № 6-1 (07). – С. 228–231.

8. Косьмина, Е.А. Интеллектуальный потенциал персонала как фактор развития организации 
[Текст] // Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук // Омск, 2004.

9. Нефедов Б.И. От прав и свобод человека – к статусу человека: необходимость изменения 
концептуальных подходов [Текст] // Международное публичное и частное право. – 2007. – № 5. – С. 
11–16.

10. Покровский Г.Е., Метелев С.Е. Потребительский рынок: состояние и тенденции развития (на 



93Раздел IV. Философские и психолого-педагогические науки

примере Омской области) [Текст] // Экономика и управление. – 2007. – № 4. – С. 38–41.  
11. Реброва Н.П., Воловиков Б.П. Применение системного подхода к формированию корпора-

тивных стратегий [Текст] // Практический маркетинг. – 2010. – №.9 – С. 32–36.
12. Родионов М.Г. Абстракционные свойства и общие закономерности систем в основе новой тео-

рии структур [Текст] // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. – №.2 (12) – С. 55–63.
13. Родионов М.Г., Седельников В.М. Комплексная оценка компетенций молодых специалистов: 

маркетинговый подход [Текст] // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. – №.3 (13) – С. 
56 – 62.

14. Родионов, М.Г. Предпосылки формирования теории структурного управления развитием хозяй-
ствующего субъекта [Текст]/ М.Г. Родионов // Омский научный вестник. – 2012. – № 5. – С. 96–100.  

15. Родионов М.Г. Предпосылки построения новой теории структур на основании положений общей 
теории систем [Текст]// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. 
– №.1 (5) – С. 16–19.

16. Родионов М.Г. Элементы новой теории структур в современной общей теории систем [Текст]// 
Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2012. – №.3 (3) – С. 36–39.

17. Самарин А.М.. История нейрокомпьютинга и его применение в бизнесе [Текст] // Вестник 
Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – №.2 (6) – С. 48–54.

18. Симонова, Н.Ю. Государственно-частное партнерство как инновационный метод взаи-
модействия государства и частного бизнеса: монография [Текст]/Н.Ю. Симонова, С.В. Грисько,                                  
Б.Р. Шестеркин, Е.В. Исаева, М.Г. Родионов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – 164 с.

19. Симонова, Н.Ю. Основы государственного регулирования в переходной экономике России: 
монография [Текст] / Н.Ю. Симонова, М.Г. Родионов, Е.В. Иванова. – Омск.: НОУ ВПО «ЕврИЭМИ», 
2011. -148 с.

20. Сорока Е.Г. Интеграция образовательных и профессиональных стандартов как фактор фор-
мирования компетентного IT-специалиста [Текст] // Вестник Сибирского института бизнеса и инфор-
мационных технологий. – 2012. – №.3 (3) – С. 77–80.

21. Тарасова Т.Н. Проблема управления конкурентоспособностью микропредприятия туризма 
[Текст] // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. – №.16 – С. 53–57.

22. Уланов, А.В. Дискуссионные проблемы изучения дискурса в современной лингвистике [Текст] 
// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2012. – №.3 (3) – С. 
89–92.

__________________________________________________________________________________

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE PUBLICATION ACTIVITY 
OF THE SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CITY 

OF OMSK IN THE LIGHT OF REFORM OF EDUCATIONAL SERVICES SEGMENT

Maxim G. Rodionov,
associate рrofessor, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. In clause methodological and social questions of the organization of work of scientific and 
pedagogical workers of higher education sphere on an example of the educational organizations of Omsk 
city in connection with increasing professional interest to published activity of workers in systems of 
scientific citing RISC, Web of Science and Scopus are considered.

Keywords: the publication, published activity, citing, reform, the scientific and pedagogical worker, the 
educational organization.
__________________________________________________________________________________

Сведения об авторе:
Родионов Максим Георгиевич – кандидат экономических наук, проректор по учебной работе, 

доцент кафедры экономики Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, 
Российская Федерация), e-mail: rod_max@mail.ru.

Статья поступила в редакцию10.03.2014.



94 Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий

Современная система образования на 
любой ступени (начальное, среднее, 
профессиональное, высшее, допол-

нительное) характеризуется стремительным 
внедрением и масштабным применением раз-
личных инновационных технологий электронно-
го обучения (e-learning).

Специалисты ЮНЕСКО дают следующее 
определение: «E-learning-обучение с помощью 
Интернет и мультимедиа».

Ряд статей Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (ФЗ № 273 от20.12.2012 
г.) является основой для определения основных 
понятий, внедрения и применения инструмен-
тов и технологий электронного обучения на 
всех уровнях процесса образования. Приведем 
некоторые из них:

 «При реализации образовательных про-
грамм используются различные образователь-
ные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное 
обучение» (Статья 13)[1];

 «Под электронным обучением понимает-
ся организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников…» (Статья 16) [1];

 «Под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаютсяобра-
зовательные технологии, реализуемые в 
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основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихсяи педагогических работников» (Статья 
16) [1];

 «Организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образо-
вательные технологии при реализации образо-
вательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования» (Статья 
16) [1];

 «…Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронны-
ми учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периоди-
ческими изданиями по всем входящим в реали-
зуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям)» (Статья 18) [1].

Использование инструментов e-learning, 
информационно-коммуникационных техноло-
гий требует от педагогов формирования новой 
системы компетенций. Для представителей 
педагогических институтов задача значительно 
осложняется, так как необходимо формиро-
вать необходимые компетенции не только у 
профессорско-преподавательского состава, но 
и у студентов – будущих педагогов. 

Для исследования и решения вопросов, 
связанных с использованием технологий элек-
тронного обучения в системе непрерывного 
педагогического образования в Таганрогском 
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государственном педагогическом институте 
имени А. П. Чехова в 2011 году была создана 
лаборатория проблем информатизации образо-
вания. Основные направления работы:

 проведение научно-исследовательской 
работы в области информатизации 
образования;

 разработка и внедрение инновационных 
программных продуктов в учебный процесс 
по дисциплинам и направлениям подготовки 
института;

 разработка сценария и наполнение 
контентом электронных курсов, основанных на 
использовании дистанционных технологий; 

 обучение преподавателей средних про-
фессиональных и высших учебных заведений, 
педагогов общеобразовательных организаций 
возможностям использования информацион-
ных технологий в учебном процессе;

 обучениестудентов направления 
«Педагогическое образование» возможностям 
использования информационных технологий в 
учебном процессе; 

 помощь профессорско-
преподавательскому составу в разработке 
электронных учебных курсов, компьютерных 
учебно-методических комплексов, компьютер-
ных тестов и электронного ресурса по дисци-
плинам и направлениям подготовки института.

Приведем некоторые достигнутые результа-
ты в соответствии с указанными задачами.

Проведение мониторинговых исследований 
среди студентов старших курсов, профессорско-
преподавательского состава института, пе-
дагогов общеобразовательных организаций, 
направленных на получение информации 
об использовании электронного обучения, в 
частности:

 готовности к работе в среде e-learning;
 наличии собственных разработок (пре-

зентаций с использованием мультимедиа, элек-
тронных учебников, анимаций, дистанционных 
курсов);

 необходимости в дополнительном 
образовании;

 степени эффективности применения ин-
струментов электронного обучения в процессе 
образования; 

 предпочитаемой форме приобретения 
новых и актуализации имеющихся знаний 
в области использования информационно-
коммуникационных технологий и др.

Анализ результатов исследования показыва-
ет, что подавляющее большинство опрошенных 
педагогов (примерно 2/3) готовы и работают в 

среде электронного обучения. Однако многие 
отметили недостаточную компьютерную гра-
мотность в качестве причины, препятствующей 
достижению ожидаемого эффекта. Около 80% 
опрошенных высказали пожелание пройти 
курсы повышения квалификации по разработке 
презентаций с использованием мультимедиа, 
электронных тестов, по основам педагогическо-
го дизайна. При этом 55% педагогов в качестве 
предпочитаемой формы повышения квалифи-
кации указали очную, остальные 45% - дистан-
ционную, включая тематические вебинары [6].

Разработка и внедрение инновационных 
программных продуктов в учебный процесс 
по дисциплинам и направлениям подготовки 
института.

Сотрудниками лаборатории разработано и за-
регистрировано в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
с присвоением номера регистрационного 
свидетельства обязательного федерального 
экземпляра электронного издания около 20 
электронных мультимедийных учебников и 
справочников по материалам, предоставлен-
ным преподавателями. 

Разрабатываемые учебники имеют комфорт-
ный, понятный унифицированный интерфейс, 
удобную систему навигации.

В зависимости от вида электронного из-
дания (учебное, справочное издание, сло-
варь) содержание может быть дополнено 
заданиями к семинарским занятиям, хресто-
матийными материалами, мультимедиа (ви-
део- и аудио), презентациями, анимациями, 
что значительно повышает интерес студентов 
к изучаемым дисциплинам, стимулирует их 
научно-исследовательскую и познавательную 
деятельность.

Некоторые электронные издания содержат 
разработанную тестовую программу. Доступ к 
ней осуществляется на двух уровнях: уровень 
студента – выбор нужного модуля, прохожде-
ние теста, результат; уровень преподавателя-
администратора-создание модулей, разработка 
тестовых заданий, работа с базами данных, со-
держащими информацию о ФИО студента, дате 
прохождения теста, итоговой оценке, номерах 
вопросов, на которые были даны неправильные 
ответы. Информация об ошибках, допущенных 
во время прохождения тестирования, позволяет 
преподавателю определить проблемные темы и 
уделить им больше внимания, что существенно 
повышает степень освоения учебного материа-
ла [3].

Разработка сценария и наполнение кон-
тентом электронных курсов, основанных на 
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использовании дистанционных технологий.
В институте в тестовом режимена платфор-

ме Moodleфункционирует сайт дистанционного 
обучения. Для преподавателей разработан 
и успешно апробирован курс «Практика раз-
работки учебных курсов в среде Moodle», при 
прохождении которого они изучают: процедуру 
регистрации и работу с профилем, интерфейс 
среды, создание курса, работу с его настрой-
ками, ресурсы и элементы курса, разработку 
тестовых заданий, шкалы оценивания и т.д. 
Изучение материала заканчивается само-
стоятельной разработкой и презентацией фраг-
мента дистанционного курса по профильной 
дисциплине.

Обучение преподавателей средних про-
фессиональных и высших учебных заведений, 
педагогов общеобразовательных организаций 
возможностям использования информацион-
ных технологий в учебном процессе.

Мониторинговые исследования, которые 
проводят сотрудники лаборатории с преподава-
телями средних профессиональных и высших 
учебных заведений, педагогами общеобразова-
тельных организаций, позволяют узнать, какие 
области электронного обучения представляют 
для них интерес с точки зрения изучения на кур-
сах повышения квалификации. В настоящее вре-
мя разработаны и разрабатываются такие курсы 
(предполагающие занятия, как в очной форме, 
так и дистанционно), как «Информационные 
технологии в преподавательской деятельно-
сти», «Практика разработки учебных курсов в 
среде Moodle», «Педагогический дизайн» [2, 5].

Обучение студентов направления 
«Педагогическое образование» возможностям 
использования информационных технологий в 
учебном процессе.

Студенты направления «Педагогическое об-
разование» - это будущие педагоги общеобра-
зовательных организаций, профессиональных 
учебных заведений, институтов. В современ-
ных условиях (статьи Закона об образовании 
в части электронного обучения, требования 
к компетентности педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
на уровне организации, проведения и управле-
ния образовательным процессом) воспитание 
достойных конкурентоспособных специалистов 
является одной из наиболее значимых задач 
педагогического вуза [4]. И речь здесь идет не 
только о знаниях в профессиональной обла-
сти. Современный выпускник должен владеть 

информационной культурой, уметь работать с 
информацией, актуализировать свои знания, 
применять инновационные подходы и техноло-
гии в своей профессиональной деятельности.

Для формирования необходимых современ-
ному педагогу компетенций сотрудниками ла-
боратории проблем информатизации образова-
ния разработан и внедрен курс «Преподаватель 
в среде электронного обучения». Учебные 
материалы знакомят студентов с нормативно-
правовой базой электронного обучения, с 
основами Web-программирования (HTML, CSS, 
JavaScript), с возможностями системы дис-
танционного обучения Moodle, с разработкой 
электронных тестов и требованиями к тестовым 
заданиям, с основами педагогического дизайна 
и др.

Завершается курс выполнением, презен-
тацией и защитой индивидуальных проектов, 
в качестве которых могут быть представлены 
разработанные студентамифрагменты дистан-
ционного курса, электронного мультимедийного 
учебника, презентации с использованием муль-
тимедиа, электронный тест.

Сотрудники лаборатории проблем инфор-
матизации образования, при необходимости, 
оказывают индивидуальную консультативную 
помощь преподавателям по вопросам изуче-
ния, внедрения и эффективного использова-
ния инструментов электронного обучения при 
планировании и организации образовательного 
процесса.

Проводимые исследования и опыт работы в 
среде e-learning позволяют обозначить основ-
ные направления дальнейшей работы в обла-
сти информатизации образования:

 интеграция технологий электронного 
обучения в традиционную систему образо-
вания (модели, пути, оптимальная степень 
интеграции) на современном этапе с учетом 
различных факторов: школьное образование 
на разных ступенях, бакалавриат, магистрату-
ра, дополнительное образование, повышение 
квалификации;

 разработка и детализация набора ком-
петенций современного педагога для эффек-
тивной работы в среде e-learning;

 разработка качественных электронных 
ресурсов для работы в среде электронного обу-
чения: электронные мультимедийные учебники, 
словари, презентации, анимации, результаты 
моделирования процессов и явлений, мульти-
медиа, дистанционные курсы, тематические 
вебинары и др.
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Широкое использование метафоры 
характерно для разных отраслей 
научного знания, в том числе для 

экономических и научно-публицистических 
текстов. Распространение метафоры в разные 
виды дискурса позволило существенно расши-
рить «материальную базу» ее исследования: 
метафоры исследуются в различных терминоло-
гических системах, в разных видах масс-медиа, 
в языке рекламы, в наименованиях товаров, 
в заголовках. По мнению Н. Д. Арутюновой, 
«утилитарные преимущества» метафоры в по-
вседневной и научной речи позволяют авторам 
повысить эстетическое восприятие, обогатить 
понимание человеческих действий, знаний и 
языка [1].

Большой энциклопедический словарь язы-
кознания дает следующее определение по-
нятию «дискурс»: это - «связный текст в сово-
купности с экстралингвистическими факторами, 
как текст, взятый в событийном аспекте, как 
компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания; дискурс - это 
речь, погруженная в жизнь» [16, c. 36] Термин 
«дискурс» в энцклопедии Кругосвет рассма-
тривается как указание на коммуникативное 
своеобразие субъекта социального действия, 
причем этот субъект может быть конкретным, 
групповым или даже абстрактным [15]. 

Сегодня дискурс рассматривается современ-
ными лингвистами с акцентом на социолингви-
стическую сущность, а также на наличии в нем 
определенной структуры («конструкта»), соз-
данной факторами разного порядка [13, c. 89]. В 
последнее время процесс дискурсивной интер-
ференции приобретает все большее внимание 
ученых-лингвистов, который рассматривается 
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как процесс языкового взаимодействия различ-
ных типов дискурса [14, с. 90].

К.И. Алексеев [2, с.41] приводит классическое 
определение Аристотеля, согласно которому 
метафора представляет собой «несвойствен-
ное имя перенесенное с рода на вид, или с вида 
на род, или с вида на вид, или по аналогии.» 

 Т. Гоббс, утверждает, что для выражения 
мысли и передачи научного знания пригодны 
слова, которые употребляются в прямом зна-
чении, поскольку только буквальное значение 
поддается верификации. Метафора, по его 
мнению, как и слова в переносных значениях 
препятствуют выполнению этого главного на-
значения языка [6]. 

А.А. Реформатский писал о том, что «ме-
тафора, то есть «перенос» является самым 
типичным случаем переносного значения. 
Перенос наименования при метафоре основы-
вается на сходстве реалий по внешнему виду, 
форме, цвету, ценности, положению, характеру 
движений» [11, c.83].

Ранее метафора считалась недопустимой в 
научных сочинениях и «совершение метафоры» 
приравнивалось к совершению преступления 
(ср. англ. to commit a metaphor по аналогии с 
to commit a crime).

Рассмотрим, к примеру, сокращенный ан-
глийский экономический термин BRIC, который 
очень похож на английское слово brick, что в 
переводе на русский язык означает кирпич. 
Именно это сходство взято за основу и симво-
лизирует кирпичики, из которых будет строиться 
экономический успех этих стран, и на чем будет 
основываться рост финансовых рынков. По 
данным Алекса Корсини [7], под одним названи-
ем эта группа стран с развивающейся рыночной 
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экономикой приобрела больший вес в глазах 
международного инвестиционного сообщества.

Мы полагаем, что в данном случае имеет 
место перенос значения слова по смыслу, или 
метафорический перенос [9, c. 86] , поскольку 
моделью используемой, для формирования 
данного термина [11, с. 89] , является кирпич - 
строительный материал, сделанный из глины, 
и, несмотря на его небольшой размер, постро-
енные из него здания очень прочны, надежны и 
долговечны. Тем самым, в данном случае, под-
тверждаются высказывания таких ученых как 
Д.И. Розенталь и В.М. Лейчик. В частности Д.И. 
Розенталь говорит о том, что метафорический 
перенос происходит за счет переноса качеств с 
одного предмета на другой [12, с. 22, 32], а В.М. 
Лейчик пишет, что метафора лежит в основе 
многих новых терминов, объясняя факт их эмо-
циональной окрашенности и экспрессивности, 
происхождением терминов от слов естествен-
ного языка со всеми их свойствами [8, с. 21].

О важности ассоциативных связей пишет 
В.В.Борисов. По его данным, ассоциативные 
связи, которые возникают именно на основе 
совпадения фонемного состава сокращения и 
общеупотребительного слова, приводят как к 
структурным, так и семантическим изменениям 
в самих сокращениях, а также к переосмысле-
нию тех лексических единиц, с которыми ассо-
циируются эти сокращения [5, с. 265]. 

В статье “Madrid faces test over bank review” 
опубликованной в газете Financial Times [17], мы 
обнаруживаем несколько довольно ярких мета-
форических выражений, которые вне контекста 
могут быть восприняты в их прямом значении, 
такие например, как: a hammer blow - удар моло-
та, bottom up - снизу вверх, hurt by - пострадали 
от, the pain would be felt - боль будет ощущаться, 
bailing-in process - спасение в процессе, banks 
in trouble - банки в беде, should be wound up - 
должно быть завелся etc. 

При переводе метафоры на русский язык мы 
часто используем слова в их прямом значении. 
Выбор правильного варианта перевода зависит 
от владения экстралингвистической информа-
ции [10, c. 88], содержащейся в тексте. Ниже 
приведены примеры использования метафоры 
в англоязычном экономическом тексте:

По мнению Г.С. Баранова метафора явля-
ется «наглядной репрезентацией значения» [3, 
с. 51]. В основе метафоры лежит соотношение 
реального и фиктивного, вымышленного: 

Spanish banks are not giants but windmills. 
– Испанские банки это не великаны, а ветряные 
мельницы. Данный пример демонстрирует, что 

влиятельность банка можно охарактеризовать с 
помощью концептов размер, сила, а также при 
помощи противопоставления таких понятий как 
giants и windmills. Обладая экстралингвисти-
ческими, фоновыми знаниями мы понимаем, 
что испанские банки, о которых идет речь, на-
ходятся на грани выживания.

Отсылка к роману Серватеса в следующем 
примере, продолжает связь с предыдущим вы-
сказыванием о ветряных мельницах, что свиде-
тельствует о несерьезности и поверхностности 
данного подхода: 

In what he labels “the Don Quixote approach to 
valuation”, … - …подход Дон Кихота к оценке…

В следующем примере мы наблюдаем срав-
нительную и уточняющую функцию метафоры, 
которая достигается посредством метафори-
ческого использования фразы “hammer blow”, 
уточняет силу удара, сравнивая ее с ударом мо-
лота. Всем известно, что невозможно ударить 
молотом по чьему-либо авторитету, однако, это 
становится возможным и понятным для пони-
мания, благодаря метафоре. В данном случае 
ее происхождение обусловлено сравнением 
неожиданного неприятного события с резким 
ударом.

… but the new government's credibility was 
dealt a hammer blow just three months later 
… - … но, всего три месяца спустя, авторите-
ту нового правительства был нанесен удар 
молотом….

Использование слова the pain – боль в 
следующем примере, также объясняется сход-
ством значения данного слова с неприятным 
эффектом, который ощутят на себе инвесторы, 
потеряв свои вложения или их часть. 

They assumed that the pain would be felt by 
big institutional investors. – Они полагали, что 
боль будет ощущаться крупными институцио-
нальными инвесторами.

Ниже приведено еще несколько примеров, 
демонстрирующих использование метафоры в 
научно-публицистическом дискурсе.

1) Explore the cities that will drive dramatic 
growth, demographic changes, and consumption 
over the next generation. 

Слово dramatic переводится драматичный, 
но в данном примере имеется в виду значение 
резкий, быстрый

2) Information Minister Jonathan Moyo labeled 
some of the payments «disguised theft» at a 
press conference this week.

В данном примере термин выражение 
disguised theft - замаскированные кражи употре-
бляется в значении payments, таким образом 
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происходит указание на то, что ряд платежей 
производится на незаконных основаниях. 

3) Companies looking for cities that will generate 
the most GDP growth will find another different list 
of potential urban hot spots. 

hot spots - горячие точки 
4) Thursday after a council salary schedule 

leaked to the local press showed he was on a base 
monthly salary of $37,000. 

a council salary schedule leaked - утечка 
данных по графику зарплаты в совете

Данный пример демонстрирует внутрисе-
мантический перенос, который происходит 
внутри семантической микросистемы движения 
в семантическое поля движения [3, с.24], напри-
мер, глаголов движения (бежать, лететь, парить, 
ползти, скакать, плыть: ползти по течению) .

5) early-bird price - цена для первых ласто-
чек (пониженная цена, действующая в течение 

некоторого времени после начала реализации 
определенного товара или услуги).

По функциональному параметру можно опре-
делить данную метафору, как декоративную [4, 
с.24], то есть служащую средством украшения 
речи.

6) price war - ценовая война.
В данном примере метафора образуется 

за счет другой микросистемы, «внешней» по 
отношению к существующей, например, путем 
переноса из семантического поля «состояние» 
в семантическое поле «формирование».

Роль метафоры в познании высоко оценена 
всеми философскими концепциями, рассма-
тривавшими дискурс с позиций субъективизма, 
антропоцентричности, интуитивизма, интереса 
к мифо-поэтическому мышлению и националь-
ным картинам мира [2, c.41].
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Анализ художественного текста в совре-
менной филологической практике за-
ставляет исследователя обращаться к 

новым аспектам изучения поэтического и про-
заического текстов, в частности, к дискурсивно-
му. Поэтический текст – «сгусток» дискурсивных 
явлений, он объединяет в себе элементы раз-
ных дискурсивных практик. Показательным в 
этом плане является поэзия Серебряного века 
и стихи В. В. Маяковского.

Эпатажная, новая для своего времени поэзия 
поэта-футуриста интересна с позиции представ-
ленности в ней элементов военного дискурса. 

Наряду с общими признаками, присущими 
всем видам дискурса, военный дискурс обла-
дает такими специфическими особенностями, 
как: 

- межвременной актуальный характер. 
Речь военнослужащих имела место во все вре-
мена, однако в каждый период она обладала 
свойственным тому времени колоритом. Этот 
колорит прослеживается в таких стихотворени-
ях Маяковского, которые «навеяны» событиями 
Первой мировой войны: «Война объявлена» 
(20 июля 1914 г.), «Мама и убитый немцами 
вечер» (1914), «Мысли в призыв» (1914 г.), «Я 
и Наполеон» (1915), «Военно-морская любовь» 
(1915) и др.

- ярко выраженная маскулинность семан-
тики – «служба в армии и участие в боевых 
действиях традиционно считаются одними из 
основных средств формирования настоящей 
мужественности» [1, с. 110]. На эту черту воен-
ного дискурса указывают многие исследователи 
языка военного дела, а также ученые-психологи 
и социологи, изучающие военный дискурс как в 
современном, так и в межвременном ракурсе. 
Эта экстралингвистическая черта военного 
подъязыка вызывает интерес и у представи-
телей других гуманитарных наук, в частности, 

гендерологии. Как замечает О. Шабурова [2], 
армия «остается главной гендерной технологи-
ей по производству мужественности». 

- тесная взаимосвязь с другими, смежными 
видами дискурса – военно-политическим [3], 
военно-патриотическим, а также с теми ви-
дами дискурса, с которыми военный дискурс 
на лингвистическом уровне (метафорически-
ми моделями, метафоризацией – например, 
спортивным дискурсом [4]). Интересно, что 
в поэзии Маяковского обнаруживается яркое 
взаимодействие военного дискурса и геополи-
тического, военно-технического дискурсов. Об 
этом говорит постоянное обращение поэта к го-
сударствам, «развязавшим» военные действия 
Первой мировой войны.

Особое выражение находят в военном дис-
курсе универсальные черты дискурса. Так, 
хронотопность военного дискурса проявляет-
ся в регулярной отнесенности языка военных 
(а отсюда и их реальности) к месту и времени 
военной службы. Локальное размещение во-
еннослужащих, время начала службы, время 
окончания службы (увольнение в запас) создает 
спектр пространственно-временных значений 
военного дискурса.

Авторитетность как признак дискурса так-
же находит в военном дискурсе специфическое 
выражение. Жизнедеятельность военных под-
чинена волеизъявлению вышестоящих долж-
ностных лиц, авторитету нормативных актов, 
регламентирующих военную службу.

В 1910-е годы наблюдается бурное развитие 
русской поэзии: углубляются смыслы, разви-
вается структура стиха, расширяется спектр 
затрагиваемых точек зрения и концептов. В 
связи с происходившими на исторической 
арене событиями (Первой мировой войной, 
Гражданской войной) в творчестве русских 
поэтов Серебряного века находит отражение 
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военная концептосфера. Нашей задачей 
было проследить, как в стихах раннего В. В. 
Маяковского представлены военные смыслы и 
реалии.

О Маяковском-«военном художнике» пи-
шет А. И. Иванов [5]: «Обращаясь к теме 
«Маяковский и война», исследователи, как 
правило, выстраивают «линейную», «плоскост-
ную» картину, в которой к тому же вольно или 
невольно механически смешиваются или под-
меняются друг другом социальные, этические 
и эстетические начала. Кроме того, в поисках 
ответов на вопрос об отношении Маяковского 
к войне зачастую отождествляются восприятие 
и понимание, ощущение и изображение, не 
всегда учитывается эволюция его взглядов» 
[5, c. 145]. А. И. Иванов с позиции литературо-
веда исследует «лубочную» (дореволюцион-
ную массовую) литературу В. В. Маяковского. 
Исследователь приходит к выводам, которые 
свидетельствует обо всем принципе отраже-
ния войны в стихах поэта: «Военный лубок 
Маяковского интересен единством социаль-
ного, «прикладного», обусловленного войной с 
собственно поэтическим, поисковым, новатор-
ским, с последующим его творчеством» [5, c. 
150].

Проанализируем военно-дискурсивное про-
странство поэзии В. В. Маяковского, в частно-
сти, оценим морфологический состав стихов.

Субстантивная парадигма представлена 
лексемами, репрезентирующими концепты 
‘Вооружение’. Причем границы употребления 
этих лексем «раздвигаются» возможностями 
метафоризации, переносного словоупотре-
бления, или так называемого семантического 
словообразования.

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука в 

сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

«Война объявлена» (20 июля 1914 г.)

Именно яркая, цепкая метафора позволяет 
Маяковскому называть победу убийцей.

 Бронзовые генералы на граненом цоколе
 молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
 Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце - победе.

«Война объявлена» (20 июля 1914 г.)

Адъективная парадигма. В сфере прилага-
тельных и причастий масса цветообозначений. 
Цветовая гамма стихотворений этого периода 

пестрит красным, алым, багровым как символа-
ми бессмысленной кровавой войны.

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную 

чернью,
багровой крови пролилась струя!

«Война объявлена» (20 июля 1914 г.)

Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

«Война объявлена» (20 июля 1914 г.)

Ряд «цветовых» лексем – чисто неологизмы 
В. В. Маяковского.

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

«Война объявлена» (20 июля 1914 г.)

Особую стилистическую функцию выполня-
ют окказионализмы. Так, характерным приме-
ром в этом отношении является стихотворение 
«Военно-морская любовь», в текст которого ин-
крустированы окказионализмы, производные от 
военных номинаций: миноносица, миноносочка, 
миноносий, миноносина.

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.
Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.
И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.
Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.
Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

«Военно-морская любовь» (1915)

Cтихотворение показывает, насколько про-
дуктивны отсубстантивные окказионализмы в 
стихах В. В. Маяковского. 

Своеобразен синтаксический строй таких 
стихотворений, например, в качестве опреде-
ления автор активно использует генетив (роди-
тельный падеж): войны барабан, сталь штыка. 
Повсеместные инверсионные обороты «расстав-
ляют» акценты в строчках стихов Маяковского: 
переставляются сказуемые и подлежащие, стих 
имеет ярко выраженный динамический харак-
тер, и естественно то, что процессуальность в 
стихах Маяковского доминирует: 
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Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.

«К ответу» (1917)

Стихи Маяковского пестрят синекдохами, 
«элементы» Старого Света Маяковский перено-
сит на всю «злую» силу войны: падает на мир за 
ударом удар (=удары войны), сапог землю рас-
таптывает скрипящ и груб (=вражеские силы):

 Сцепилась злость человечьих свор,
 падает на мир за ударом удар
 только для того,
 чтоб бесплатно
 Босфор
                   проходили чьи-то суда.
 Скоро
 у мира
 не останется неполоманного ребра.
 И душу вытащат.
 И растопчут там ее
 только для того,
 чтоб кто-то
 к рукам прибрал
 Месопотамию,
 Во имя чего
 сапог
 землю растаптывает скрипящ и груб?
 Кто над небом боев -
 свобода?
 бог?
 Рубль!

«К ответу» (1917)

Отметим, что чем старше становился 
Маяковский, тем в большей степени военный 
дискурс проникал в его стихотворения, и сти-
хи, затрагивавшие не только темы войны, но и 
революции, новаций в искусстве, литературе, 
культуре становились проникнутыми простран-
ством военной риторики. В концептосфере 
Маяковского все чаще появляются понятия 
«марш», «бунт» и иные: «Приказ по армии 

искусства» (1918), «Левый марш (матросам)» 
(1918) и др. Однако художественный метод оста-
ется прежним: стилистика стихотворений насы-
щена метафорами (пули оса) и метонимиями, 
синекдохами, сравнениями (оружие – песня), 
различными стилистическими фигурами.

 Дней бык пег.
 Медленна лет арба.
 Наш бог бег.
 Сердце наш барабан.(…)

 Есть ли наших золот небесней?
 Нас ли сжалит пули оса?
 Наше оружие - наши песни.
 Наше золото - звенящие голоса.
     «Наш марш» (1917).

Изучив поэзию В. В. Маяковского с по-
зиции представленности военного дискурса, 
мы обнаружили несколько ярко выраженных 
констант, вокруг которых организуется военно-
событийное содержание стихотворений, а от-
сюда – и их семантическое пространство.

Война имеет ‘глобальный характер’ (за-
хватывает мировое пространство, «шагает по 
Европе»), ‘трагический характер’ (война «оба-
гряет мир кровью»): 

 Морду в кровь разбила кофейня,
 зверьим криком багрима:
 «Отравим кровью игры Рейна!
 Громами ядер на мрамор Рима!»

(«Война объявлена», 20 июля 1914 г.)
Стихи Маяковского о войне носят лозунго-

вый, декларативный характер, наполнены не-
навистью поэта к войне. 

 Газетчики надрывались: «Купите 
вечернюю!

 Италия! Германия! Австрия!»
 А из ночи, мрачно очерченной чернью,
 багровой крови лилась и лилась струя.

(«Война объявлена», 20 июля 1914 г.)
Война имеет ‘непонятный, бессмысленный 

характер’, свидетельством этому в стихах В. 
В. Маяковского являются многочисленные ри-
торические вопросы. Мнение автора о [Первой 
Мировой] войне не меняется на протяжении 
многих лет, в стихах как 1914, так и 1917 годов 
присутствуют одни и те же константы:

Когда же встанешь во весь свой рост
ты,
 отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

«К ответу» (1917)
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Нелепость войны обнаруживается в таком 
стихотворении Маяковского, как «Великолепные 
нелепости» (1915). Стихотворение пестрит 
неожиданными сравнениями, поэт словно с 
сарказмом изображает бытовавшее в те време-
на оправдание Первой мировой войны.

  Бросьте!
 Конечно, это не смерть.
 Чего ей ради ходить по крепости?
 Как вам не стыдно верить
 нелепости?!
 Просто именинник устроил карнавал,
 выдумал для шума стрельбу и тир,
 а сам, по-жабьи присев на вал,
 вымаргивается, как из мортир.

«Великолепные нелепости» (1915)

  Ах, не говорите:
  «Кровь из раны».
 Это - дико!
 Просто избранных из бранных
 одаривали гвоздикой.
 Как же иначе?
 Мозг не хочет понять
 и не может:
 у пушечных шей
 если не целоваться,
 то - для чего же
 обвиты руки траншей?

«Великолепные нелепости» (1915)

В этом стихотворении страшная правда 
войны «перемежается» с абсолютно невоен-
ными реалиями. В концептосфере военного 

и художественного дискурсов сталкиваются 
абсолютно несопоставимые понятия: цветы 
– гангрена:

Никто не убит!
Просто - не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
 одуряет желтолистая
 на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
 нет!
Все они встанут
просто -
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
    и, конечно же, не было 

крепости!
Просто именинник выдумал массу
 каких-то великолепных нелепостей!

«Великолепные нелепости» (1915)

И опять же бесконечная метафорика: обвиты 
руки траншей, пушечные шеи и т. п.

Таким образом, военно-дискурсивные эле-
менты выполняют весомую художественную и 
стилистическую функции, т. к. именно они под-
черкивают отношение поэта к войне, передают 
состояние внутреннего мира лирического героя, 
красноречиво говоря о нетерпимом характере 
военных событий.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ

В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли коммерче-
ские банки сталкиваются с кредитным риском. В статье рассмотрено экономическое содержа-
ние кредитного риска, определены факторы, влияющие на его степень, а также представлена 
классификация методов управления кредитным риском.

Ключевые слова: кредит, кредитные операции, кредитный риск, оценка кредитного риска, 
управление кредитным риском.
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Credit risk and its management
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Abstract. In the process of active credit operations for profit commercial banks face credit risk. The 
article considers the economic content of the credit risk, the factors that influence the degree and a 
classification of methods for managing credit risk.
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