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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИДЕИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

ВТОРСЫРЬЯ

Д.А. Болдырев (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.э.н. Г.Н. Кузнецов

Рассматривая проблему по открытию своего собственного
дела, необходимо разобраться в причинах возникновения таких
идей.  На наш взгляд,  проблема поиска работы сейчас как нико-
гда актуальна: вакансий мало, а хороших – ещё меньше. Таким
образом, актуальность открытия своего дела обусловлена сле-
дующими причинами:

– недовольство текущей работой (работодателем), недо-
статочный, на взгляд работника, уровень заработной платы, же-
лание достичь чего-то большего, чем просто получать фиксиро-
ванную зарплату за 8-часовой рабочий день;

– желание получения большей независимости, свободы:
работник хочет полностью сам управлять своим временем и
единолично принимать решения, что и когда ему делать;

– у работника созрела хорошая бизнес-идея для открытия
своего собственного дела, и он понимает, что сейчас самое вре-
мя ее реализовать.

Отметим, основные положительные моменты открытия
своего дела, которые вытекают из написанных выше причин:

– вы получаете большую свободу и независимость, воз-
можность самому управлять своим временем по сравнению с
работой на «дядю»;

– у вас есть больше шансов реализовать себя и свои лич-
ные амбиции;
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– уровень вашего дохода неограничен и будет зависеть
полностью от вас.

Однако необходимо отметить, что бизнес – это не только
свобода и удовольствие. Необходимо учесть следующие моменты:

– свой бизнес зачастую несет в себе сначала проблемы,
расходы, а лишь затем доходы, свободу, независимость и все
прочее. Необходимо упорно работать, уделяя почти все внима-
ние своему делу, ведь бизнес на начальном этапе крайне неста-
билен и склонен к банкротству;

– свой бизнес всегда требует вложений, сколько бы вы не
зарабатывали. С работой на «дядю» дело обстоит попроще. Если
вы продолжаете на него работать, значит, и не надеетесь на зна-
чительное увеличение доходов. Свое дело же требует постоян-
ного совершенствования и расширения, а также постоянных
вливаний средств. У вас будут обязательные затраты, платежи, и
самое главное желание зарабатывать еще больше;

– могут возникнуть непредвиденные проблемы: внешние
экономические факторы (курс рубля); сильная конкуренция;
кризис внутри страны; получение различных лицензий; подбор
рабочего коллектива.

Однако, при наличии конкретной бизнес-идее по перера-
ботке вторсырья. необходимо выбрать одно из популярных
направлений: бумага; пластиковая тара или стекло. Различаются
они по способам сбора, налаживанию процесса переработки и
сбыта. Самый простой и дешёвый – пластмасса. Самый слож-
ный и дорогой – стекло.

Бизнес по переработке пластика зарекомендовал себя как
высоколиквидный вид деятельности, а также крайне необходи-
мый мировому сообществу, поскольку пластиковая тара бук-
вально душит планету. Поэтому цех по переработке пластико-
вой тары должен будет поддержан муниципалитетом, возможны
даже и инвестиции, так как переработка пластика – одно из ос-
новных направлений, по которому работают экологические и
природо-защитные организации. Сбыт также прост – в основном
продукты переработки бутылок из пластика скупают произво-
дители этих бутылок. Он намного дешевле первоначального
продукта, поэтому предприятия охотно берут такое сырье.
Именно за счет простоты сбора и сбыта, переработка пластико-
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вых бутылок как бизнес – хороший выбор с отличными пер-
спективами, особенно учитывая простоту его организации, низ-
кие первоначальные затраты и наличие специальных программ
поддержки,  как от государства,  так и от международных фон-
дов.

Далее необходимо определиться с местом сбора сырья.
Каналами закупки сырья могут быть не только свалки, но и
пункты приема пластиковой тары.

Оборудование для переработки отходов – это одна из
главнейших составляющих успешного развития данного бизне-
са. Опытные бизнесмены, которые смогли поднять свое дело,
утверждают, что закупать иностранное оборудование нецелесо-
образно. Выгоднее и надежнее приобретать российские агрега-
ты, которые и стоят меньше, и ремонтируются проще, и в целом
обслуживаются дешевле. Линию по переработке отдельного ви-
да отхода (в нашем случае –  пластмасса)  можно поставить за 3
млн. руб. В стандартную комплектацию входят: лента подачи,
измельчитель и дробилка, бункер, магнит, прессовальная уста-
новка.

Основываясь на различных источниках, в том числе и
опыте реальных бизнесменов, можно спрогнозировать финансо-
вую сторону запланированного мероприятия. Ниже представле-
ны основные суммы по объектам финансирования при мини-
мальных показателях производительности оборудования и пер-
сонала (табл. 1).

Таблица 1
Основные расходы по объектам финансирования

Объект финансирования Сумма,
тыс. руб.

Оборудование и помещение 3000
Ежемесячные издержки:
– аренда и коммунальные расходы 300
– фонд оплаты труда 210
– закупка сырья 80
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Планируемый месячный доход при таком темпе произво-
дительности составит порядка 800 тыс. руб., а прогнозная при-
быль, после вычета всех издержек составит – 200 тыс.руб.

Однако необходимо определиться, с источником финан-
сирования для старта производства. Существует как минимум
четыре источника финансирования: банк, друзья и знакомые,
семинар, помощь «бизнес-ангелов» (табл. 2).

Таблица 2
Условия оформления банковского кредита на развитие

бизнеса у ОАО «Сбербанк»
Сумма кредита 3.000.000 руб.
Процентная ставка 20%
Срок выплат 3,5 года
Ежемесячные вы-
платы

100.000 руб.

Переплата 1.200.000 руб.

Помимо оптимального, существуют ещё 3 варианта: кри-
тичный, оптимистичный, пессимистичный (табл. 3).

Таблица 3
Варианты развития производства и получения дохода

в тыс. руб.
Показатели Оптимальный

вариант, тыс.
руб

Варианты развития событий
и получения дохода в тыс.
руб.

Ежемесячные
расходы Сумма I II III

Кредит 100
Аренда 300
Оплата труда 210
Сырьё 80
Сумма рас-
ходов 690

Доход 800 690 1000 590
Прибыль 110 0 310 100
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Помимо банковского кредита, за помощью можно обра-
титься к друзьям и знакомым. Это самый надежный вариант.
При таком сотрудничестве у вас будет взаимное доверие с инве-
стором, без необходимости длительного доказывания. Тем бо-
лее, если на начальной стадии бизнеса требуются незначитель-
ные инвестиции, они могут быть обеспечены и обычным граж-
данином с определенными сбережениями. При таком способе
финансирования доли вложений определяют доли прибыли.

Ещё один вариант привлечения финансов – собственный
семинар. Семинар общей тематики, относящейся к вашему биз-
несу. Расскажите об инновациях и планах своего бизнеса, о ва-
шей ситуации в целом. Для успешного проведения мероприятия
следует привлечь потенциальных инвесторов, подготовив пе-
чатные материалы и наглядные пособия. Но на семинаре трудно
спрогнозировать его результат.

Еще один вариант привлечения финансов это – «бизнес-
ангелы». «Бизнес-ангелы» частные лица, предоставляющие но-
вым компаниям капиталовложения на начальной стадии разви-
тия. Инвестиции при этом сопряжены со значительными риска-
ми. Обычно это опытные предприниматели, либо топ-
менеджеры, преуспевшие в карьере. Они являются и инвестора-
ми, и наставниками проекта (табл. 4).

Таблица 4
Возможные способы финансирования собственного бизнеса

Способ финан-
сирования «Плюсы» «Минусы»

Банк

-Самостоятельная фи-
нансовая активность;
 -распространённость
механизма.

-Переплата;
 -в случае сниже-
ния дохода – не-
возможность вы-
плат.

Друзья

-Никаких переплат;
 -надёжные партнёры;
 -в случае снижения
дохода происходит
распределение риска.

-Необходимость
распределения
дохода.

Семинар
Самостоятельная фи-
нансовая активность.

-Выплата процен-
тов;
 -неопределённые
условия сотруд-
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ничества.

«Бизнес-
ангелы»

-Самостоятельная фи-
нансовая активность;
 - Помощь опытного
специалиста

-Выплата процен-
тов;
 -неопределённые
условия сотруд-
ничества.

Таким образом, можно сказать, что для привлечения инве-
стиций в свой бизнес, финансирование со стороны друзей или
знакомых несёт наименьшее количество и рисков, а также их
последствий, а значит для собственного дела – это самый опти-
мальный вариант.

Список использованной литературы:
1. [http://pmp.tmbreg.ru/content/articles/startbusines/m,

68,545/
2. [http://ktovdele.ru/pererabotka-musora-plastika-i-

bumagi-kak-biznes.html]
3. [http://www.gd.ru/articles/8066-privlech-investitsii]
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%

D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB]

5. http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business

ЗНАЧЕНИЕ ТАРИФОВ ПАССАЖИРСКОГО ГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТА В РАСЧЕТЕ ЕГО ОКУПАЕМОСТИ

Е.С. Григорьева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.э.н. Г.Н. Кузнецов

Для значительной части населения транспортные расходы
занимают весомую долю в общих потребительских расходах.
Повышение стоимости пассажирских перевозок ограничивает
возможности для поездок населения, а во многих случаях для
части населения с невысокими доходами делает эти поездки не-
доступными. Потому тарифы являются важным рыночным ин-
дикатором пропорциональности развития спроса и предложения
на рынке услуг пассажирского транспорта и служат отправной
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точкой в планировании финансовой деятельности транспортных
предприятий.

Тариф на транспорт – фиксированная плата за пассажир-
ский проезд или перевозку грузов, которую в обязательном по-
рядке должен оплатить гражданин или организация перед нача-
лом перевозки.

Тарифы на общественный транспорт регулируются Коми-
тетами и комиссиями по тарифам в каждом субъекте РФ инди-
видуально, а также  в  зависимости от вида транспортного сред-
ства, в соответствии с действующим законодательством РФ.

В городе Воронеже тарифы на транспорт устанавливают-
ся Управлением по государственному регулированию тарифов
Воронежской области (далее – УРТ) (Согласно приказу УРТ от
18.02.2015 № 7/1 «Об установлении предельных максимальных
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском сообщении в пределах границ
муниципального образования – городской округ город Воро-
неж»).

На сегодняшний день действуют следующие тарифы на
проезд пассажиров в общественном транспорте г. Воронежа,
действующие с 1 марта 2015 года (табл. 1).

Таблица 1
Тарифы на проезд пассажиров в общественном транспорте

г. Воронежа, действующие с 1 марта 2015 года
№ Наименование услуги Единица

измерения
Предельный
максималь-
ный тариф,
(руб.)

1. Тариф за проезд пассажира:

одна поездка

-автобусы большой вме-
стимости, троллейбусы;

15-00

-автобусы средней вмести-
мости (типа ПАЗ);

15-00

-автобусы малой вместимо-
сти (типа ГАЗель)

15-00

2. Тариф на провоз багажа
длина, ширина и высота
которого в сумме превыша-
ет 120 см и не превышает
180 см

одно место 15-00



14

4. Тариф на провоз в ночное
время (с 22-00  до 6-00) ба-
гажа длина, ширина и вы-
сота которого в сумме пре-
вышает 120 см и не превы-
шает 180 см

одно место

20-00

По словам председателя городского совета руководителей
транспортных предприятий Дмитрия Крутских, стоимость проезда
предлагают повысить с 15 до 17 рублей. Указанное повышение
предполагалось в марте 2016 года, но пока было отложено.

Указанное повышение необходимо для того, чтобы пере-
возчики могли продолжать обновлять парк автобусов.

Депутат Городской Думы пояснил, что за 5 лет в Вороне-
же должны заменить полностью все старые автобусы.  А мэрия
обещала поддерживать повышение стоимости проезда каждый
год.

На сегодняшний день: автобусы малого класса обновлены
на 30  процентов,  среднего класса –  тоже на 30  %,  –  отстает
только обновление автобусов большого класса по причине своей
большой стоимости.

Напомним,  что предыдущее повышение цены с 12  до 15
рублей произошло в марте 2015 года. Горожанам было нелегко
привыкнуть к новым расценкам из-за сильного скачка цены в 3
рубля (рис. 1).

           янв. 2013    апр. 2014    март 2015   март 2016 (про-
гноз)
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Рис. 1. Изменение тарифов на проезд в городском транспорте

При этом уровень средней заработной платы по данным
ИнформАгенства  REGNUM за 2015 год в Воронежской области
составил 23 тыс. руб., минимальная заработная плата по области
– (-35 %) от среднего уровня – 14 950 рублей.

В Воронеже средняя заработная в 2015 году плата соста-
вила 26800 рублей в месяц – по всем вакансиям.

МРОТ с 1 января 2015 года по Воронежской области
5 965 руб.

Федеральный МРОТ с 1 января 2016 года составил 6204
руб.

Приведем расчет затрат среднестатистический воронежца
на транспорт при 22-х дневном рабочем месяце маршруте без
пересадок и стоимости проезда в дневное время – 15 руб.

Затраты составят – 660 руб. (22 х 30).
С одной пересадкой – 1320 руб. Из полученных цифр

видно, что затраты, на первый взгляд, не большие. Однако если
соотнести их с величиной МРОТ, получаемыми средними и ми-
нимальными зарплатами воронежцев, или предположить, что в
семье несколько детей картина меняется кардинально.

В качестве примера в расчете рассмотрим маршрут 49а,
соединяющий Левый и Правый берег Воронежа, и проходящий
по основным улицам город, и автобус малого класса, поскольку
именно этот вид ТС является наиболее распространенным на
территории г. Воронежа.

 Определим стоимость заправки за один день – 23,3 х 5,5
= 128,5 км проехал в день

Количество израсходованного топлива – 15,4 л   х   34,29
= 528,7 руб/день на топливо.

Рассчитаем годовые расходы владельца ТС:
Рг = 42000 + (12000х12) + 6000 + (13800х2) + 12000 = 231

600 руб/год.
Рассчитаем годовые доходы владельца ТС:
Дг = 2500 х (365-31) = 835 000 руб/ год.
Прибыль владельца ТС составит – 603 400 руб / год.
Таким образом, исходя из полученных расчетов можно

сделать вывод, что полная окупаемость данного транспортного
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средства при тарифе 15 руб. и неизменных прочих условиях –
(увеличения стоимости топлива, роста стоимости запчастей,
снижения пассажиропотока, количества простоев и др.) насту-
пит спустя 2 года 4 месяца (1390 000 / 603 400 = 2,303). Необхо-
димо учитывать, что определенное нами значение является ис-
ключительно расчетным и применять его в дальнейшем некор-
ректно.

Исходя из полученной цифры можно сделать прогнозное
предположение, что владелец ТС будет заинтересован в даль-
нейшей его работе до истечения 5 лет разрешенных по возрасту.

Однако это совсем не означает, что он будет получать
рассчитанную за первый год сумму прибыли в последующих
периодах, необходимо учитывать физический износ ТС и как
следствие более частые поломки и невыходы на маршрут.

Таким образом, предположение о том, что увеличение
стоимости тарифа на 2 руб. вызовет пропорциональный 13%-й
прирост дохода – ошибочно, так как учесть точное изменение во
времени остальных факторов, определяющих затратную часть,
невозможно.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Е.Ю. Дмитриев (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.э.н. Г.Н. Кузнецов

В текущей ситуации отечественный страховой рынок вме-
сте с национальной экономикой испытывает серьезные трудно-
сти: темпы прироста взносов сократились и стали ниже инфля-
ции, убыточность выросла, усилилось давление со стороны дру-
гих финансовых рынков (в том числе фондового, валютного и
банковского). Также ужесточают внешние условия работы стра-
ховщиков сложная макроэкономическая ситуация, зарубежные
санкции против России и усиление контроля со стороны регуля-
тора.
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Изучению проблем оценки конкурентоспособности стра-
ховых компаний посвящено значительное число работ. При
этом недостаточно внимания уделялось комплексному анализу
факторов повышения конкурентоспособности отечественной
страховой отрасли, а также системе показателей ее конкуренто-
способности.

Конкурентоспособность страховой организации, опреде-
ляемая влиянием факторов или взаимосвязью между ними, до-
статочно велико. Кроме того, нет единого определения самого
понятия конкурентоспособности, различные авторы толкуют это
понятие по-своему.

 Поэтому для исследования наиболее полной совокупно-
сти факторов конкурентоспособности страховых организаций
обратимся к основным показателям конкурентоспособности.

Применительно к страховому рынку в отечественной
практике используются два основных показателя, характеризу-
ющих размер страховой организации относительно величины
рынка:

Доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации:

 , где
V – объем продаж отдельно взятой фирмы
Vp – объем реализации аналогичной продукции на рынке
доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех

фирм, действующих на рассматриваемом рынке:
Дс = Р : Рр, , где
Р – стоимость активов отдельно взятой фирмы
Рр – стоимость активов всех фирм, действующих на рынке
Многообразие методов оценки конкурентоспособности

организаций связано не только с отсутствием единой термино-
логической базы, но и с тем, что оценка конкурентоспособно-
сти, как правило, проводится по отношению к различным субъ-
ектам рынка.

Основные методы оценки конкурентоспособности можно
разделить на экспертно-логические и аналитические.

PEST-анализ предназначен для выявления политических
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и
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технологических (Technological) аспектов внешней среды,
функционирования организации (рис.1).

Анализ выполняется по схеме «фактор – предприятие».
Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю эконо-
мическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и
коммерческой деятельности.

PEST-анализ является не столь эффективным методом
оценки конкурентоспособности организации ввиду того, что он
призван анализировать только внешнюю экономическую среду.

Самым распространенным на практике инструментом
конкурентного анализа является SWOT-анализ, который в отли-
чие от PEST-анализа изучает не только рынок, но и положение
предприятия на рынке относительно конкурентов, концепцию
продукции или бизнес-идею.

Сущность такого подхода заключается в экспертном ана-
лизе уровня и перспектив осуществления хозяйственной дея-
тельности организации в двух аспектах. Говоря о настоящем по-
ложении организации, определяют ее достоинства и недостатки,
а для перспективы выявляют возможности продолжения даль-
нейшей деятельности и угрозы реальному воплощению прогно-
зов.

Для описания параметров SWOT модели организации мо-
гут быть использованы качественные и количественные оценки.

Недостатком SWOT-анализа является его экспертная при-
рода. Другими словами, данная оценка проводится экспертами
на основе их личных знаний, видений и мнений.

Кроме перечисленных методов также удобным методом
для сопоставления различных стратегических зон хозяйствова-
ния (продуктов компании), является разработанная Бостонской
консалтинговой группой матрица (БКГ).

Матрица БКГ строится на предпосылке – чем больше доля
подразделения на рынке, тем ниже удельные издержки и выше
прибыль в результате относительной экономии от объемов про-
изводства.

Недостатком матрицы БКГ является сильное упрощение
ситуации, в модели учитываются только два фактора, однако
относительная доля рынка – не единственный фактор успеха, а
высокие темпы прироста – не единственный показатель
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привлекательности рынка;
Вторую группу аналитических методов можно разделить

на абсолютные и относительные.
К абсолютным показателям относят: коэффициент кон-

центрации, коэффициент Герфиндала – Хиршмана, коэффици-
ент энтропии, коэффициент Холла Тайдмана.

В группу относительных показателей входят: коэффици-
ент Джини, индекс Линда, коэффициент вариации.

Однако практически все из перечисленных методов не
учитывают взаимосвязь и многообразие факторов, оказываю-
щих влияние на конкурентоспособность, и имеют достаточно
ограниченную область применения.

Поэтому нами отдается предпочтение методу, основанно-
му на межфирменном или межпродуктовом анализе «много-
угольника конкурентоспособности».

Метод предполагает графическое отображение оценок по-
ложения страховой организации и ее конкурентов по наиболее
значимым конкурентным преимуществам, изображенным в виде
векторов осей.

«Многоугольник факторов конкурентоспособности» поз-
воляет наглядно отразить соотношение конкурентных преиму-
ществ страховых организаций, участвующих в межфирменном
сравнении. Кроме того, предлагаемый метод применим для
оценки конкурентоспособности различных страховых услуг,
представленных на рынке.

Оценка конкурентоспособности производится путем со-
поставления параметров анализируемых услуг с параметрами
базы сравнения. За базу сравнения выбирается либо конкретная
страховая услуга, представляющаяся образцом, либо некая ги-
потетическая услуга, обладающая максимальными оценками у
потребителя.

Для проведения анализа используются данные страховых
организаций, предоставленные в свободном доступе.

Оценка конкурентоспособности страхового продукта по

цене потребления (  выражается с помощью индекса кон-
курентоспособности услуги по цене:
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,

где  - расходы страхователя на предлагаемый страхо-
вой продукт;

 - расходы страхователя на предлагаемый страховой
продукт – образец.

Поскольку оценку конкурентоспособности каждой из
сравниваемых страховых организаций можно интерпретировать
через площадь геометрических фигур – многоугольников кон-
курентоспособности (ВНкс), то при проведении межфирменных
сравнений по конкурентным преимуществам для каждой стра-
ховой организации получим следующее уравнение для анализи-
руемых в данной статье факторов

где К - оценочный показатель конкурентного преимуще-
ства, в том числе:

 – активов страховой организации;
 – капитала страховой организации;

 – достаточности резервов страховой организации;
 – величины тарифных ставок страховой организации

(по конкретному виду страховых услуг);
 – уровня страховых выплат;
 – разнообразия страховых продуктов;

 – наличия региональных сетей;
 – технологии продаж.

В следующих таблицах представлены исходные данные
для  расчета оценочных показателей факторов конкурентоспо-
собности российских страховых организаций за 2015 год и ре-
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зультаты расчетов оценочных показателей факторов конкурен-
тоспособности страховых организаций (табл.1).

Таблица 1
Исходные данные для расчета оценочных показателей факто-

ров конкурентоспособности российских страховых организаций
за 2015 год

Стра-
ховые
органи-
зации

Величина
активов,
тыс. руб.

Величина
страховых
резервов,
тыс. руб.

Вели-
чина
капи-
тала,
млрд.
руб.

Размер
страховых
выплат,
тыс. руб.

Разнооб-
разие
страхо-
вых про-
дуктов

Тех-
ноло-
гии
про-
даж

Регио-
наль-
ные се-
ти

Рос-
сгостра
х

11843082
1

56238760 8,1 32289032 23 5 600

СОГАЗ 73963734 51525818 8,0 19961208 23 5 600
ЭРГО 11634924 9001286 1,7 3531883 21 5 350
ВСК 24720000 17730000 5,3 13780000 23 5 500
Цюрих 27159460 18213742 5,0 11547656 23 5 400

Таблица 2
Результаты расчетов оценочных показателей факторов конку-

рентоспособности страховых организаций

Страховые
организации
Россгострах 1 1 1 1 1 1 1 3,28
СОГАЗ 0,62 0,92 0,98 0,62 1 1 1 2,21
ЭРГО 0,09 0,16 0,21 0,11 0,9 1 0,6 0,82
ВСК 0,22 0,32 0,65 0,42 1 1 0,8 1,38

Цюрих 0,23 0,32 0,62 0,34 1 1 0,7 1,02
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По результатам проведенных расчетов была построена
модель многоугольника конкурентоспособности страховых ор-
ганизаций.

Таким образом, можно утверждать, что предлагаемый ме-
тодический подход дает возможность анализировать влияние
отдельных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность
страховой организации, включая конкурентоспособность дея-
тельности и конкурентоспособность страховой услуги.

Кроме того, рассмотренный подход позволяет оценить
возможные последствия изменений анализируемых факторов в
будущем и определять влияние этих изменений на положение
страховой организации на рынке относительно ее конкурентов.

ОТ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ – К РЕВОЛЮЦИИ

М.В. Дроздецкая (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева
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Менеджмент – это совокупность методов, принципов,
средств и форм управления хозяйственными организациями с
целью повышения эффективности их работы.

За годы становления менеджмента в современной России
накопилось много проблем. Неумение менеджеров делегировать
полномочия – одна из самых серьезных проблем.

Россия своей целью в экономике ставит переход к рыноч-
ным отношениям. Для достижения поставленной цели необхо-
димо как минимум начать с менеджмента на предприятиях
страны и руководителей-менеджеров. Достижение целей ком-
мерческих и некоммерческих предприятий зависит от руководи-
теля. У современных российских руководителей достаточно
много  пробелов в управлении –  таких как НЕУМЕНИЕ и
НЕЗНАНИЕ.

Неумение – стимулировать, мотивировать, делегировать,
принимать решения, грамотно руководить, принимать свои
ошибки, ставить задачи, доверять подчинённым.

Незнание – теории менеджмента, психологии, этики, эти-
кета, концепций менеджмента, принципов менеджера и ме-
неджмента, законов менеджмента и стилей руководства.

Возникает вопрос: «А что тогда знают?» и единственное,
что приходит на ум: принцип единоначалия. Применяется он на
предприятиях довольно эффективно,  и отсюда начинаются про-
блемы. Невозможно всеми вопросами заниматься одному чело-
веку.  Для того,  чтобы начать перемены надо сделать шаг (дей-
ствие) и начать с малого – делегировать свои полномочия.

Делегирование – это передача прав и задач получателю,
который принимает на себя ответственность за них.

Правильное и эффективное делегирование позволяет ме-
неджерам избавиться от менее важных дел и сконцентрировать
своё внимание на самых главных задачах.

У многих руководителей возникают сложности с делеги-
рованием. Зачастую они не хотят или не способны передавать
свои функции, существенно уменьшая собственные шансы на
успех. Поскольку единственный выход в этом случае – сделать
все самому, то таким руководителям, в конце концов, приходит-
ся лично нести огромный груз ответственности и служебных
обязанностей [1, с.22].
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В результате они оказываются не в состоянии принести
своей компании желаемую и возможную пользу.

Что мешает менеджерам осуществлять делегирование?
Во-первых, существует такое мнение, что на делегирование нет
времени. Это не так. Время есть всегда! Достаточно выделить 10
-15 минут в своем расписании, позвать подчинённого и полно-
стью объяснить ему, какого результата он должен достичь в
конце,  к какому сроку должна быть решена задача.  Во-вторых,
сотрудники организации недостаточно компетентны. Един-
ственный способ узнать потенциал сотрудника – поручить ему
выполнить задачу, превосходящую все то, что он делал раньше,
предоставив достаточное пространство в принятие решения,
позволить допускать ошибки и делать по ним выводы. Следую-
щей причиной является ошибочное суждение людей. Они ду-
мают, что если руководитель делегирует, он не в курсе происхо-
дящего. У многих руководителей очень часто самооценка при-
вязана к работе.  Им важно,  чтобы окружающие думали,  что ру-
ководитель все знает и все контролирует. Но это очевидная ил-
люзия!  Никто не способен всё контролировать.  И именно для
этого есть персонал,   который может в любое время ввести в
курс дела.  И на конец,  последнее ошибочное мнение по поводу
того, что  кроме руководителей, которые являются специали-
стами своего дела, никто не сможет справиться с работай. В та-
ком случае руководителям нужно научить своих сотрудников
делать то, что лучше всего у них получается.

Искусство управления – это, как говорят, достижение ре-
зультатов силами других людей. В определение заложена идея
эффективного делегирования поставленных задач, обязанностей
и ответственности.

Способность и желание делегировать полномочия – весь-
ма значимый фактор продвижения по карьерной лестнице и
успеха в бизнесе [2, с.43].

Если руководители начнут на практике применять деле-
гирование, можно будет говорить в дальнейшем об устранении
существующих проблем. В конечном счете, итогом преобразо-
ванием может стать собственная применяемая и эффективная
модель руководства менеджмента.
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ОТСУТСТВИЕ ЭТИКЕТА – БЕДА СОВРЕМЕННЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ

Е.Н. Есина (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева

Этикет – важнейшая сторона морали профессионального
поведения руководителя. Его знание является необходимым
профессиональным качеством, которое современный руководи-
тель должен постоянно совершенствовать. Личность современ-
ного руководителя определяет влияние человека на коллектив,
который он приобретает профессиональными знаниями, органи-
заторскими способностями и умением работать с людьми. Для
того, чтобы авторитет руководителя сочетался с авторитетом его
личности он должен объединить в себе не только лидерские и
руководящие функции, но хорошо знать и соблюдать правила
этикета. Ни для кого не секрет, что в России у современных ме-
неджеров с этим настоящая беда.

Чтобы не попасть в какую-либо нелепую ситуацию мене-
джер должен знать правила этикета. Ключевое слово «должен
знать»! А всегда ли менеджеры соблюдают правила хорошего
тона?

Конечно, важнейшей составляющей у руководителей яв-
ляется умение быть лидером, но мир постоянно меняется и, если
руководитель будет ссылаться на опыт из прошлого, то навряд
ли он ему поможет.
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В пример можно привести менеджера, который вдруг
начнет как «большой босс» 50-ых годов «лаять» на своих под-
чиненных. На мой взгляд, такая тактика поведения, во-первых,
не соответствует правилам делового этикета,  а во-вторых,  я со-
мневаюсь, что такой руководитель завоюет симпатию у подчи-
ненных.  Хотя, в 21 веке некоторые руководители придержива-
ются данной манеры управления персоналом.

Или же «офисная вольница»  в стиле 90-ых годов.  Во-
первых, она не будет способствовать быстрым результатам, а
во-вторых, приведет к отставанию от соперников.

Некоторые руководители допускают нарушение формы
одежды, игнорируют уставные формы приветствия, терпимо от-
носятся к матерщине, допускают «тыканье» при общении с со-
трудниками, не умеют вести телефонные переговоры или дело-
вую переписку. Как правило, в таких коллективах проявляются
неуставные отношения, факты грубости. Я не удивлюсь, что из-
за таких отношений может возникнуть текучка кадров. Подчи-
нённые ждут от своего начальника приятного приветствия, доб-
рого слова, доброжелательного взгляда. Если начальник не со-
блюдает правило хорошего тона, то это передаётся его подчи-
нённым. Подумайте сами, если руководитель не соблюдает эти-
кет, то чего можно ожидать от его подчинённых…Поэтому эти-
кет предписывает начальникам не проявлять плохого располо-
жения духа, не нести семейно-бытовые неприятности на свою
работу. Этикет не рекомендует, а возможно и запрещает началь-
нику обращаться к подчинённым на «ты», использовать обра-
щения как «приятель», «голубчик», «товарищ» и т.п. Такое об-
ращение к сотруднику может его унизить. Большую роль во
взаимоотношении начальника и подчинённого играет форма
одежды. Многие считают, что отношение формы по существу
есть выражение отношения к своей работе. Если руководитель
будет приходить на работу не в деловом костюме, а, например, в
повседневной одежде, то его коллеги и подопечные навряд ли
будут относиться к нему с уважением. Подчиненные стремятся
подражать своему руководителю, поэтому им нравится, когда их
начальник красиво одет, выглядит подтянутым, стройным и т.д.
Недопустимо руководителю небрежно относиться к рабочему
времени, неумело использовать дисциплинарную практику.
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Например, поощрения лучше объявлять публично, а взыскания
– наедине в кабинете.

Не допускает этикет небрежного отношения к рабочему
времени. Если начальник будет всё время приезжать на работу
позже, чем его коллеги и подчиненные и также уезжать с рабо-
ты, то это вызовет недовольство у рабочих его компании. Руко-
водитель, как и другой человек, проявляет определенные чув-
ства к своим подчиненным.  Кто-то радует его,  а кто-то и огор-
чает, кто-то возможно восхищает, а кто-то раздражает. Во-
первых, он не может перелагать свои личные симпатии или ан-
типатии, как и не внеслужебные связи на служебные отношения,
и во-вторых, главным критерием отношения начальника к под-
чиненному могут быть только служебные успехи или неудачи
сотрудника.

Также этикет предусматривает внерабочие отношения со
своими подчиненными, делая их встречи комфортными и при-
ятными. Например, на корпоративе нельзя выпивать со своими
подчиненными, так как это приводит к разложению дисциплины
на работе. Но многие русские руководители злоупотребляют
данным правилом.

Не стоит забывать, что руководитель является лицом сво-
ей компании и от его манер поведения зависит дальнейшая
жизнь компании. Поэтому при выборе на работу руководителя
мало учитывать профессиональные навыки, а нужно еще и
учесть знание делового этика.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЙ МОДЕЛИ)

В.С. Иванова (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева

За всю историю существования менеджмента многочис-
ленные иностранные государства запаслись существенными
данными в сфере концепции и практики управления в инду-
стрии, аграрном хозяйстве, торговле и прочим с учетом соб-
ственных своеобразных отличительных черт.

К несчастью, наша отечественная наука управления фор-
мировалась  без помощи других,  зачастую оставляя без внима-
ния иностранный навык мастерства управления.  В продолжение
многих лет в нашем государстве господствовала система,
направлявшая в основном свои усилия на критику зарубежного
опыта.

Сравним менеджмент Германии с менеджментом России.
Почему именно с менеджментом Германии? Ни для кого

не секрет, немецкие компании являются олицетворением каче-
ства и успешного ведения бизнеса.

Сравнительный менеджмент является важной частью об-
щей теории менеджмента, т.к. дает возможность оценить успехи
и неудачи построения управленческих принципов в различных
странах мира.

Главная цель существования и развития сравнительного
менеджмента – повышение эффективности управления бизне-
сом за счет учета и грамотного использования менеджерами
разных уровней национально-культурных особенностей поведе-
ния своих подчиненных и партнеров и тех же особенностей соб-
ственно стран, в которых осуществляется их бизнес.

Особенности российского менеджмента определяются:
чрезвычайно высокой скоростью протекания социально-
экономических, политических и др. процессов, определяющих
среду существования российского менеджмента; комплексом
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факторов, затрудняющих и благоприятствующих укреплению
менеджмента в России; культурная среда, особенности обще-
ственного сознания и т. п. Воздействие факторов внешней и
внутренней среды придало российскому менеджменту специфи-
ческие черты. Россия сегодня находится в положении «догоня-
ющего» и вынуждена идти революционным путем к освоению
методов современного менеджмента.

Сегодня России, как никогда, нужны системы управления,
которые бы обеспечили предприятию или фирме достижение
стандартов производства мирового класса, высокий уровень
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Для российских компаний характерен милитаристский ре-
прессивный стиль менеджмента. Он основывается на поиске и
наказании виновных. Из-за этого мы получаем неэффективную
систему управления, так как зачастую работники, боясь наказа-
ния, умалчивают о проблемах. Так же в компаниях России
начальство устанавливает невыполнимые задачи, зная, что они в
лучшем случае будут выполнены на 50%. В этом случае мы по-
лучаем громаднейшую неэффективность, так как работники, по-
нимая, что цель невыполнима, не делают и половины работы. В
фирмах существует система, которая состоит из всевозможных
компромиссов, договоренностей, противоречивых интересов,
обид. В итоге мы получаем персонал, который «думает одно, го-
ворит второе, а делает третье», так называемый «тройной стан-
дарт» [1, c. 18].

Важность политического влияния, неформальных догово-
ренностей и личных связей для успешного ведения бизнеса в
России бесспорно. В России награды не привязаны к производи-
тельности, эффективности, и акцент делается на лояльных,
«благонамеренных» сотрудниках. Можно сказать, что: «У нас
свой своеобразный русский менталитет... Русский человек видит
закон и мгновенно думает о том, как маневрировать вокруг него.
Это просто традиция»  [2,  с.  12].  Российские менеджеры чаще,
чем американские используют политическую власть и нефор-
мальное влияние.

Немецкий менеджмент отличает особый стиль, который
складывался веками и уходит корнями в традиции средневеко-
вых цехов и купеческих гильдий. Такие национальные черты,
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как прилежность и аккуратность, любовь к порядку и бережли-
вость, пунктуальность и рациональность, трудолюбие и ответ-
ственность, воспитывались в Германии на протяжении столетий,
что оказало существенное влияние на становление и развитие
немецкого стиля управления и германской деловой культуры.
Немцам не свойственны авантюризм и спонтанные решения.
Они изобретательны и берут систематичностью подхода и по-
следовательностью действий. Характерной чертой и особенно-
стью немецкой деловой культуры является принцип порядка,
который отмечается и в стиле управления, и в организации про-
цесса принятия решений. Согласно немецкой точке зрения на
характер развития любого процесса, у каждой вещи и каждого
человека есть свое место в соответствующем плане, рассчитан-
ном на достижение максимальной эффективности. Немцы верят
в то, что хорошо разработанные процессы и процедуры способ-
ны содействовать решению большинства проблем, поэтому
придают порядку первостепенное значение для достижения об-
щего благосостояния.

Сравнение
Отличие между моделями менеджмента России и Герма-

нии достаточно велико. Отчасти, эти модели даже можно
назвать противоположными. Важнейшее значение в построении
системы управления играет национальный менталитет.

Если в Германии основные национальные черты – это от-
ветственность, педантизм и высокий уровень самодисциплины,
то в России это скорее –  отказ от ответственности,  надежда на
«авось». Нередко русского человека выручала смекалка, но в со-
временном менеджменте одной смекалкой не обойтись. К сожа-
лению, уровень образования кадров всех уровней и минималь-
ный срок существования рыночной системы в России не позво-
лили к данному времени выработать эффективной националь-
ной системы менеджмента. Германия же, со своим опытом, под-
ходом к образованию и организации труда добилась достаточ-
ной эффективности в управлении, что позволяет немецким ком-
паниям быть узнаваемыми, ценимыми и конкурентоспособными
на мировом рынке.

Российская система менеджмента
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Отстав от западных стран в формировании рыночных от-
ношений, Россия получила шанс обращаться к их опыту. Но
один из важнейших факторов, который при этом необходимо
учитывать - национальный менталитет. Именно он определяет
эффективность применения многих методов теории на практике.
Россия обладает уникальными ресурсами, но эффективность их
использования во многом зависит от общей ситуации в стране,
от законодательной базы и от индивидуального отношения каж-
дого отдельно взятого сотрудника к собственной деятельности и
к деятельности фирмы в целом.

Немецкая система менеджмента
Важнейшей задачей для немецкого менеджера является

сотрудничество. Немецкая промышленность традиционно рабо-
тает в тесном сотрудничестве с государством, и поэтому в
«немецком сознании» прочно утвердилась идея, что частная
инициатива должна развиваться в рамках четкого государствен-
ного регулирования.

Немецкий стиль соперничества можно охарактеризовать
как суровый, но даже самое жесткое соперничество никогда не
ставит своей целью уничтожение конкурентов. Немецкие мене-
джеры славятся видением перспектив и ориентацией на буду-
щее.  В Германии менеджеры,  как правило,  работают в одной
компании на протяжении всей своей карьеры, постепенно про-
двигаясь вверх по служебной лестнице. От них ожидают не
быстрых практических результатов, но долгосрочного планиро-
вания,  поэтому менеджеры не волнуются о том,  что их карьера
будет испорчена плохими квартальными или годовыми показа-
телями работы компании.

Мы стремимся и мечтаем о высоком качестве и конкурен-
тоспособной отечественной продукции. Граждане России жела-
ют жить и зарабатывать достаточно денежных средств, чтобы
уровень и качество жизни были высокими, благосостояние до-
стойным, но для этого надо делать много и качественно.

Для достижения этого невозможно изменить менталитет
всей нации, а постараться применить некоторые методы из за-
рубежного опыта.

Из германской модели применимо к россиянам сотрудни-
чество с государством промышленности. Русскому гражданину
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свойственно надеяться на государство, искать помощи и под-
держки от него. Если органам государственной власти ужесто-
чить влияние на бизнес, полностью применяя санкции и кон-
троль за их деятельностью – результат может быть очень поло-
жительным.
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УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ – ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА

А.С. Канищев (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева

На протяжении всей жизни человек интуитивно осваивает
нормы и правила общения. Но для руководителя этого явно не-
достаточно. Поэтому необходимо систематическое обучение ру-
ководителей тем аспектам делового общения, которые имеют
более или менее надёжную научную базу. Актуальной задачей
является научная разработка тех вопросов общения, которые
обусловлены спецификой управленческой деятельности. На ав-
торитет руководителя оказывает огромное влияние наличие вы-
сокой культуры общения, которая выражается в нормах профес-
сиональной этики. В наше время руководители не умеют пра-
вильно и грамотно общаться. С каждым из руководителей про-
исходила неприятная ситуация, когда он с кем-то общался или
вёл деловой разговор. Рассмотрим случаи, в которых руководи-
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тели делали ошибки.  Ни в коем случае руководителю нельзя
пользоваться словами, понятиями и терминами, значение кото-
рых он не знает точно. Они будут звучать неестественно, а ско-
рее всего, и неуместно, и речь потеряет точный свой смысл и это
приведёт к неточному её пониманию подчинённым.  Недопу-
стимы слишком громкая речь, чрезмерная жестикуляция.

Представим такую ситауцию:
У топ-менеджера компании «Газпром» была задача –

встретиться со школьниками и выступить перед ними на кон-
кретную тему. На репетиции, будущий оратор прочел сухую,
лишенную эмоций и сбивчивую речь. Просмотрев запись, он
признался, что школьникам вряд ли будет интересно его вы-
ступление. Задав себе вопросы: «Зачем школьникам меня слу-
шать?», «Что полезного они вынесут из выступления?», «Как
эта информация изменит их жизнь?»,. Это была речь о важности
риска,  о том,  что без готовности рисковать нельзя добиться се-
рьезных результатов. Новая речь была насыщена живыми при-
мерами из опыта менеджера. Он говорил о том, что важно и для
него лично, и для школьников. Это было обращение человека,
которому есть что сказать и который верит в то, что говорит.

Многие руководители придя в новый коллектив стараются
наладить дружеские отношение с работниками, но не у всех да-
леко это получается.

Так же на застолье, наши руководители могут себя не кон-
тролировать и перебрать с алкоголем,  а как вы думаете,  почему
заграницей подобные мероприятия в коллективах никто не про-
водит? Ответ очень прост: это опять-таки разложение дисци-
плины. Так вот когда руководитель позволит немного лишнего,
он может не следить за своим языком,  и наговорить то,  чего не
стоило ему произносить вслух. Вывод: никогда не пейте со сво-
ими подчинёнными.

Так же руководители не должны становиться «своим че-
ловеком» в коллективе, т.е. не должен к ним обращаться на «ты»
и обращаться с ними, как с товарищами. Вот например, произо-
шла ситуация в одном из офисов. Один босс – очень даже при-
влекательный мужчина, и кстати, примерный семьянин, задумал
вызывать каждого работника к себе на полтора часа для обсуж-
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дения будущего компании. Наступила очередь сотрудницы, от-
говорили они с боссом наедине,  выходят вместе из кабинета и
тут у неё как спину скрутит! Она аж буквой «z» согнулась и в
таком виде выползла из кабинета и объявила начальнику,  гром-
ко так:  –  Слушай,  у тебя такой диван неудобный,  спину разо-
гнуть не могу!  Он не растерялся и отвечает:  –  Так надо было
прилечь, принять положение поудобнее... И только по лицам и
отвисшим челюстям коллег, выглянувших из соседних кабине-
тов, она поняла, как эта ситуация выглядела со стороны.

Вывод: прежде, чем что-то сказать, дважды, а то и трижды
подумать, а то можно попасть в очень неловкую ситуацию.

Так же руководители должны поощрять своих подчинён-
ных, хотя бы говорить им «спасибо» за выполненную работу.
Похвалить можно прилюдно, а критиковать лучше с глазу на
глаз. В настоящее время таких руководителей очень мало, в ос-
новном все кричат и ругают своих подчинённых.

В заключение необходимо отметить, что руководители
должны более лояльно относиться к своим подчинённым, но не
ставить их при этом на один уровень с собой. Руководитель тра-
тит до 80% рабочего времени на управленческое общение

И прежде, чем что-то говорить руководителю, сотруднику
сначала надо 100 раз подумать, проговорить про себя, а уже по-
том произносить.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В РОССИИ

А.В. Максимова (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева

В настоящее время трудно назвать более важную и много-
гранную сферу деятельности, чем управление, или менеджмент,
от которого в значительной мере зависят и эффективность про-
изводства, и качество обслуживания населения. В зарубежных
странах накоплен значительный опыт управления в области
промышленности, торговли, кооперации, сельского хозяйства и
т.п. в результате непосредственного участия людей в управлен-
ческой деятельности. Он обогащается за счет знаний основ
науки управления , мировых достижений в практической орга-
низации экономических и социальных процессов. В России пока
еще не достигнуты значительные успехи в теоретическом и
практическом освоении менеджмента.

Чтобы предприятие развивалось эффективно, внесло свой
вклад в развитие экономики России и принесло прибыль, им
нужно эффективно управлять. Но система российского менедж-
мента,  по сути своей,  имеет немало проблем.  Только зная эти
проблемы и по возможности избегая их, руководитель малого
или иного бизнеса сможет добиться успеха [2, с.16].

Типичные ошибки, которые совершают руководители
предприятий (в том числе и малый бизнес) – это, во-первых, то,
что они полностью исключают себя из деятельности, направ-
ленную на создание и поддержание системы менеджмента. Как
правило, руководители считают свою задачу выполненной по-
сле того,  как введена должность менеджера,  и нанят человек на
эту должность. Но чаще всего это приводит к тому, что постро-
ение качественного менеджмента на предприятии становится
заботой одного человека, в чьи обязанности это входит непо-
средственно, при полном равнодушии всего остального персо-
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нала. А при таком раскладе добиться успеха практически невоз-
можно. [3.с.102]

К сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, что
редко, когда генеральный директор того или иного предприятия
четко представляет и понимает всю важность своей роли в си-
стеме менеджмента качества.

Система современного менеджмента формируется на базе
американского, японского и менеджмента западно-
европейских стран. Но данная система не является универсаль-
ной, и  с этим обстоятельством столкнулись российские руково-
дители. Это обозначило проблему соответствия российского
менталитета и современной концепции менеджмента. Россий-
ский менталитет и современный менеджмент должны адаптиро-
ваться друг к другу [2, с.78].

Выделяются следующие проблемы:
1. Отсутствие четко поставленного задания.
2. Недостаточный интерес к персоналу.
3. Незнание сотрудниками предназначения организации.
4. Неактуальные способы мотивации.
5. Сильное влияние других менталитетов.
6. Отсутствие начальника – лидера и текучка кадров. На

данной проблеме хотелось бы заострить свое внимание. В свою
очередь – «текучесть кадров» - это показатель «не очень хоро-
шего» менеджмента. Квалифицированные работники «не любят,
когда с ними обращаются, как с рабами». Напротив, им необхо-
димы лидерство, уважение и возможность максимально способ-
ствовать делу организации. Хорошие сотрудники часто уходят
из организаций по вине непосредственных начальников, не
умеющих проявить уважение и участие.

Не каждый формальный руководитель является лидером.
Без совмещения этих двух качеств  в одном человеке трудно ве-
сти за собой коллектив и с помощью подчиненных добиваться
поставленной цели. Это является проблемой, а любая проблема
требует решения.

В первую очередь необходимо учитывать элементарные
правила:

· этикета;
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· профессиональной этики;
· субординации;
· справедливости.
Зачастую мы можем наблюдать некоторые разногласия

между работником и его руководителем. Для мирного решения
проблемы начальник обязан соблюдать определенные правила
этикета, так как именно он самостоятельно должен урегулиро-
вать данную проблему, независимо от того, кто не прав слоив-
шейся ситуации.

Профессиональная этика важна на протяжении всей тру-
довой деятельности в коллективе, так как именно с помощью
определенных правил руководитель показывает насколько серь-
езно его отношение к данной работе и персоналу.

Во многих организациях не соблюдается такое правило,
как субординация. Настоящий начальник – лидер всегда соблю-
дает субординацию. В первую очередь это сохраняет дисципли-
ну.  Существует мнение, что лидер всегда в центре внимания,
потому что имеет личную связь со своими единомышленника-
ми. Не нужно путать лидерство и личные отношения. Настоя-
щий руководитель должен находить подход к каждому работни-
ку, при этом не открывая свою жизнь вне профессии, так как вся
информация может быть использована против него.

Чувство справедливости – неотъемлемая часть характера
лидера. Начальник подсознательно должен одинаково относить-
ся ко всем работникам.

Для положительных результатов российского менеджмен-
та руководители организаций должны самостоятельно  разраба-
тывать программу деятельности, с учетом российского ментали-
тета, а не перенимать большую часть решений из американского
менеджмента.

Таким образом, анализ рассмотренных проблем позволяет
сделать вывод о том, что необходимо учитывать российский
менталитет. Не просто брать и применять принципы управле-
ния, которые сформированы другими под их национальные осо-
бенности, а создавать собственные, которые будут соответство-
вать российскому менталитету и современным тенденциям в
менеджменте.
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Российский менеджмент имеет большое количество мину-
сов и неопределенностей,  так как это только развивающаяся
сфера.  «Нет ничего более легкого,  чем быть занятым,  и нет ни-
чего более трудного, чем быть результативным» (Ален Маккен-
зи) – именно это высказывание характеризует отношению к со-
временному менеджменту в России.
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ПЯТЬ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А.Н. Мартынова (ГБПОУ ВО ВЮТ)
Научный руководитель: С.В. Васильева

С  начала  своей  истории  менеджмент  в  организации
сталкивался  с  множеством  проблем  и  сложностей.  Эти  про-
блемы  были  результатом  многих  факторов. Проблемы незна-
ния,  как  мотивировать  персонал,  как  организовать  их  рабо-
чее  время  и  пространство,  какие  решения  будут  наиболее
выгодными  и  правильными.  Россия  отличается  от  Европы,
США,  Японии  не  только экономическим  положением,  но  и
менталитетом.  В России  проблемы  менеджмента  очень  акту-
альны  в  современном обществе. Современный менеджмент в
России не подходит под стандарты, концепции, школы, подхо-
ды. Одной из основных проблем является неграмотность и не-
знание современным руководителем самой науки, нежелания
применения на практике инструментов менеджмента.

Мотивация персонала, знание психологии, правильное и
грамотное использование стилей руководства, деловой этики,
этикета, методов стимулирования работников, умение призна-
вать собственные ошибки и способности руководителя не пере-
кладывать их на подчиненных, обладание главного таланта ос-
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новной функцией руководителя – правильного и своевременно-
го принятия управленческого решения – все это не используется
на практике предприятий современной России.

Нынешние руководители забыли о том, что выходцами,
иначе говоря, «детьми». Какой системы являются их работники.
Большую часть от общего числа персонала являются исполни-
тели, а не новаторы, которыми надо эффективно и грамотно
управлять, предоставляя не только необходимые ресурсы, соот-
ветствующие современным требованиям рынка, но и блага.

Низкая заинтересованность, «размытая» структура управ-
ления, непрозрачность информационной системы – все это при-
водит к проблемам современного менеджмента. В данной статье
представлены основные проблемы российского менеджмента,
которые негативно влияют на эффективность управления.

Первой главной проблемой российского менеджмента
является проблема качества. Она заключается в том, что эконо-
мические условия в стране отличаются от тех условий, в кото-
рых рождались принципы западного менеджмента качества. Го-
воря другими словами, это инструмент для решений проблем,
которые пока не встали перед нашими производителями. А
применение инструмента не по назначению приводит к получе-
нию иных, нежели ожидаемые, результатов. Также причиной
может  быть  то,  что  в  России  мало  профессионалов,  имею-
щих  реальный опыт  управления  в  действительных  условиях
рыночной  экономики. Известно,  что  овладеть  знаниями  в
области  управления  невозможно  без  получения  практиче-
ских  навыков.  Однозначно,  что  у  основной  части  выпускни-
ков  этой  специальности  жизненный  опыт  незначителен,  а
управленческий  еще  меньше.  На  практике  воплотить   новые
и  эффективные  принципы  управления  довольно  сложно.

Вторая главная проблема российского менеджмента –
коррумпированность современной экономики РФ на всех уров-
нях. Здесь можно разделить менеджеров в государственных
экономических структурах и менеджеров частных компаний. В
западных странах государственные управленцы, чиновники, в
большей степени отделены от материальных благ и их распре-
деления, их роль с точки зрения взаимодействия с менеджерами
частных компаний сведена к минимуму. Особенность россий-
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ской системы управления, наличие «откатов» при получении
крупных государственных заказов привела к тому, что россий-
ский чиновник стал «крупным менеджером» с эффектом полу-
чения «серых бонусов» при организации «нужных» управленче-
ских решений в экономике.

Третья проблема – избыточная численность государствен-
ных управленцев, непрерывно возрастающего числом при по-
стоянном «сокращении» аппарата. Это связано с тем, что самый
эффективный и доходный бизнес в России – управление госу-
дарственными ресурсами. При этом наблюдается острая нехват-
ка топ-менеджеров высшей квалификации, способных эффек-
тивно управлять частными компаниями, с целью конкуренто-
способности на мировых рынках. Пока это получается только в
некоторых отраслях, прежде всего ресурсных, связанных с экс-
портом полезных ископаемых и экспортом вооружений. Это
превосходство связано,  скорее всего,  не только с уровнем ме-
неджмента – большинство кадров были воспитаны в советское
время,  а также с конкурентными преимуществами в этих обла-
стях, сложившихся в силу географических, исторических и тра-
диционных особенностей, позволяющих увереннее чувствовать
себя на рынке. В частности, российские руководители весьма
неэффективно распоряжаются своим рабочим временем. Это за-
висит от типа деятельности, уровня управления, и прочее.

Четвертая  проблема российского менеджмента – частые
конфликты между владельцами компаний и топ-менеджерами,
что приводит к замене последних. Результат – владелец теряет
ценного специалиста, что отражается на эффективности работы
компании. Причинами развалившихся рабочих отношений яв-
ляются  в разном понимании стратегического управления ком-
панией. Суть разногласий заключается в том, что собственник
хочет получения прибыли на каждом этапе, а менеджер высокой
квалификации настроен на стратегические цели. Классический
менеджер – это управленец, который работает по заданному
четко разработанному направлению. Во многих российских
компаниях, оно фактически отсутствует. Вместо этого компания
функционирует по принципу «предпринимателя», то есть меня-
ет направление своих усилий в зависимости от изменений на не-
стабильном рынке, также компании вынуждены подстраиваться
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под изменения в законодательной базе, смены политического
курса и т.п. Управленец в компании работает по принципу: по-
явилась проблема – решили. В этих условиях менеджер должен
быть предпринимателем – в каждый момент приспосабливаться
к внешним условиям, а не строить стратегических планов.  Од-
нако современный менеджер часто вступает в конфликт с соб-
ственником компании. Кажется, что сиюминутная прибыль
важнее стратегического планирования. Нередко менеджер имеет
высокую степень ответственности, но не имеет ключевых пол-
номочий, серьезно зависит от решений руководства по текущим
вопросам оперативного управления. Еще одной причиной может
стать отсутствие взаимопонимания среди членов управленче-
ской команды, когда, например, в состав входят «люди директо-
ра», которые выполняют функцию дополнительного контроля
бизнеса, при этом конкретных управленческих решений не вы-
полняют. В России при этом существует дефицит на рынке топ-
менеджеров, спрос превышает предложение. Это в первую оче-
редь административный директор, директор по информацион-
ным системам, по продажам, по развитию бизнеса, главный бух-
галтер, региональный менеджер по продажам. Это при том, что
топ-менеджеры имеют значительные заработные платы.

Особо стоит выделить пятую проблему современного ме-
неджмента в России, связанную с механизмом глобализации.  В
последние годы в мире произошли огромные изменения. Они
касаются не только всех сторон внутренней жизни стран, но и
мирового порядка. При этом наблюдается нарастание темпов
происходящих перемен. Еще недавно очень модная «регионали-
зация» перерастает в «глобализацию» и становится всего лишь
составной частью процесса изменений в мире. Да и сама глоба-
лизация в последнее время необычайно ускорилась и практиче-
ски вышла из-под всякого контроля.

В столь сложной, быстро меняющейся реальности, все
труднее жить и действовать. Все сложнее принимать правиль-
ные решения, последствия которых могут повлиять не только на
шансы индивидов, но и целых обществ. Большинство стран ми-
ра борется с экономическими и социальными проблемами.

Сегодня уже очевидно, что в России стандартные подходы
к управлению экономикой и интеграция в мировой рынок не га-
рантируют ускоренного роста. Нужны неординарные подходы к
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менеджменту на всех уровнях, тщательно продуманный страте-
гический план развития и конкретные цели. Стратегические це-
ли развития предполагают максимальное привлечение инстру-
ментов системного, комплексного, трансформационного, иерар-
хического, целевого подходов к повышению конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, реформирование отраслевой
структуры, формирование общественных институтов, в частно-
сти социального партнерства.

Наукой и практикой менеджмента доказано, что развитие
современных экономических систем всех уровней связано с ин-
формационными, коммуникационными и прочими современны-
ми управленческими технологиями, предполагается, что и их
доля будет расти высокими темпами.

Реализация стратегии развития менеджмента в глобализи-
рующейся экономике требует особого подхода в России к реги-
ональному и муниципальному менеджменту в силу наличия це-
лого ряда специфических проблем.

Исходя из всего вышеизложенного,  можно сделать сле-
дующие выводы.

В настоящее время в России не выработаны основные
теоретические и методологические позиции по использованию
менеджмента в практической деятельности вывода из кризиса
экономики. Это относится не только к России, но и к ведущим
зарубежным странам.

Основной особенностью управленческой мысли стано-
вится поиск новых конкретных и реальных путей устойчивого
развития в условиях кризиса.

Возможно, что стратегический менеджмент, отличитель-
ные стороны которого пренебрежение локальными доходами по
сравнению со стратегическими целями, а также подход проект –
менеджмент выведет мировую экономику,  а также Россию на
устойчивую стратегическую траекторию социально-
экономического развития.
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Зачастую бизнесмены смешивают понятие маркетинговых
каналов с другими способами распространения товаров, мето-
дами продаж или со схемами взаимодействия с партнерами.
Может быть, это и верно с глобальной точки зрения. Но давайте
для начала посмотрим на них с более узкой точки зрения – мар-
кетинговой.

Маркетинговые каналы – это сверхмощные организации,
характеризующиеся различием целей и позиций своих участни-
ков [1].

Применение современных информационных маркетинго-
вых каналов (SEO, PPC, SMM и др.) обусловлено, в первую оче-
редь превращением интернета в мощнейший маркетинговый ин-
струмент и место для продаж одновременно.

Рассмотрим данные технологии более подробно
SEO (Search Engine Optimization) – это ряд мероприятий в

Интернет, целью которых является достижение рейтинговых
позиций сайтов в поисковых системах (Google, Яндекс и др.) по
выбранной группе ключевых запросов. Главной задачей SEO
является привлечение большого количества посетителей, чтобы
впоследствии достичь определенных целей, которые ставят
перед собой коммерческие фирмы либо частные лица (табл. 1).

В руках специалиста, понимающего, как работают
поисковые системы, и который поможет найти индивидуальный
подход к увеличению популярности вашего сайта, SEO
маркетинг может стать только благом, ведущим к росту
количества клиентов и доходности сайта. И в сегодняшнем
глобализированном и сетевом мире упускать такую
возможность раскрутки бизнеса будет просто неразумно [2].

Таблица 1
Стоимость продвижения сайта в ТОП Yandex и Google

посредством канала SEO
Результат работы
(доля запросов в
топ10 от общего

Оплата за достигну-
тый результат за
день в Yandex.ru,

Оплата за достигну-
тый результат за
день в Google.ru,
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числа запросов), % руб. руб.
1-9 84.6 33.84

10-19 126.9 50.76
20-29 169.2 67.68
30-39 211.5 84.60
40-49 253.8 101.52
50-59 296.1 118.44
60-69 338.4 135.36
70-79 380.7 152.28

80 и более 423.0 169.20

SEO  можно разделить на три класса в соответствие с их
цветом (белый, серый и черный), однако, последние события в
мире поисковых систем дают понять, что это разделение весьма
условно – любая манипуляция определёнными параметрами
сайта может быть расценена поисковиком как крайне нежела-
тельное влияние на его результаты.

1. Белый вид SEO-оптимизации сайта – это самый чест-
ный путь, за который отчаянно ратуют поисковые системы. В
данном случае продвижение двигается естественным путем: ре-
сурс постоянно обновляется и пополняется, обменивается ссыл-
ками с площадками такой же тематики, на него появляются
ссылки на форумах и блогах. То есть, ни одной попытки «взло-
мать» поисковик и использовать его алгоритмы в корыстных
целях не предпринимается. Это метод долгий, но его примене-
ние ведет за собой не менее долгосрочные перспективы разви-
тия в поисковиках.

2. Серый вид SEO-оптимизации сайта уже не предполага-
ет настолько «чистых» намерений, но, тем не менее, на офици-
альном уровне он не возбраняется. В данном случае актуальны
такие действия как: накрутка счетчиков посещаемости для роста
позиций в рейтингах, покупка ссылок, использование дорвеев,
но с отказом от переадресации.  Но при работе с данным видом
SEO-оптимизации сайта главное не переборщить, так как с оди-
наковым успехом вы можете как взвинтить позиции ресурса, так
и опустить их. В этом отношении следует действовать очень
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осторожно, дабы не натолкнуть поисковиков на лишние подо-
зрения.

3. Черный вид SEO-оптимизации сайта на данный момент
полностью изжил себя. Ранее он строился на различных хитро-
стях, способных обмануть поисковики и выйти в ТОП подполь-
ными путями. Но сейчас поисковики видят такую тактику
насквозь, так что с ней вы получите скорее бан, нежели какие-то
позитивные итоги.

Следующий популярный в настоящее время информаци-
онно-маркетинговый канал  плата за клик (PPC).  Pay  per  click
(англ. платить за клик) модель интернет-рекламы, в которой ре-
кламодатели увеличивают видимость и посещаемость сайта,
размещая текстовые объявления в системах контекстной рекла-
мы (Google AdWords, Яндекс.Директ, Begun, Facebook —
PPC системы), оплачивая каждое нажатие на рекламное объяв-
ление пользователем (отсюда и название «оплата за клик»).

Рекламные объявления модели pay per click могут разме-
щаться на различных партнерских сайтах, страницах выдачи по-
исковых систем, а также в социальных сетях.

PPC-реклама в поисковиках Google, Yandex, Bing и др. со-
стоит из заголовка, ссылки на сайт рекламодателя (URL лендин-
га)  и описания продукта (текста объявления),  чтобы быть мак-
симально похожей на «органичный» результат поисковой выда-
чи. В зависимости от рейтинга QS, рекламные ссылки могут
располагаться в разных местах страницы поисковика, более или
менее выгодных с точки зрения внимания пользователей.

Владелец рекламного ресурса вносит PPC-провайдеру ко-
миссию за определенное ключевое слово или фразу, чтобы при
вводе ключевой комбинации поисковик отображал объявление
именно этого рекламодателя. Если пользователь переходит по
ссылке pay per click, то владелец ресурса оплачивает каждый та-
кой переход.

Соцсети – еще один вариант площадки для размещения
PPC-рекламы. Так, сервис Вконтакте предлагает различные
форматы объявлений для продвижения сообществ, приложений,
видеофайлов и внешних сайтов с возможностью оплаты pay per
click или pay per view (об этом ниже) [2].
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Ключевой особенностью рекламы в социальных сетях яв-
ляется точная настройка целевой аудитории, или таргетинг. Ре-
кламодатель может очень подробно указать параметры своих
целевых пользователей, такие как пол, возраст, место прожива-
ния, интересы, образование и прочее, что выгодно отличает
PPC-рекламу в соцсетях от обычной контекстной рекламы.

CPC (от англ. cost per click – цена за клик) – это сумма, ко-
торую рекламодатель платит поисковым системам и другим ин-
тернет издателям за один клик по его рекламе,  который принес
одного пользователя на его сайт.

Минимальная средняя цена клика на Яндексе составляет
0,9 руб [3].

Цена за клик зависит от многих факторов, таких как поис-
ковое слово/фраза, географическое местонахождение человека,
выполняющего поиск, время суток, в которое производится по-
иск и т.д.

(SMM)  Социальный медиа –  маркетинг(Social  Media
Marketing) – маркетинг в социальных медиа – это вид социаль-
ной оптимизации, направленный на привлечение посетителей с
социальный сетей, включающий в себя «внешние» работы, не
связанные с самим веб-сайтом.

В SММ входят работы по непосредственному привлече-
нию людей с социальных сетей – т.е. работы с самими социаль-
ными сетями.

Социальный медиа – маркетинг не обладает мгновенным
эффектом,  но дает долгосрочный результат при условии его це-
левого и правильного использования. SMM пока еще относится
к инструментам нестандартного продвижения но, на сегодняш-
ний день, является наиболее перспективным. Маркетинг в соци-
альных медиа  востребован как крупными  компаниями, лиде-
рами рынка, так и как компаниями малого и среднего бизнеса,
которые используют SMM для собственного продвижения и
налаживания контакта со своими потребителями.

Его основным преимуществом является малая стоимость
вложений по сравнению с возможным эффектом от проведен-
ных мероприятий (табл. 2) [2].

Таблица 2
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Услуги социального медиа-маркетинга и его примерная
стоимость

Услуга SMM
Стоимость,
(руб.) Start Base Premium Pro

fi
Тарифы

Разработка аватара
группы SMM кейс  • • • •

Разработка описания
группы и меню SMM кейс  • • • •

Оформление сообще-
ства SMM кейс  • • • •

Единый стиль постов
группы SMM кейс  • • • •

Наполнение фасада со-
общества (боты) SMM кейс • • • •

SMO интеграция с сай-
том SMM кейс • • •

Опросы с мотивирую-
щим инфоповодом, ра-
бота с аудиторией

SMM кейс 4
мес.

3
мес. 2 мес. 1

мес.

Проведение конкурсов
и викторин SMM кейс 4

мес.
3
мес. 2 мес. 1

мес.
Таргетинговая реклама SMM кейс • • •
Продвижение в Twitter SMM кейс • •

Как видно из таблицы, стоимость услуг социального ме-
диа – маркетинга существенно разниться в зависимости от ис-
пользования конкретного тарифа и охватываемой аудитории.

Теперь же, остановимся на разновидностях SMM.
Eсли компания хочет честно продвигать свои продукты и

рассчитывает на адекватное отношение к себе, то она просто
обязана стремиться соблюдать общепринятые нормы поведения.
Ну а эти нормы весьма просты – создается группа, пишется кон-
тент, постепенно привлекаются пользователи и т.д. При этом
следует помнить, что белый SMM никогда не связывается со
спамом и рассчитывает исключительно на свои креативные спо-
собности. Это самый сложный метод продвижения.

«Серое SMM», по своей сути, представляет собой, техно-
логию заманивания новых пользователей посредством спама –
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причем характер спама, может варьироваться от ненавязчивых
сообщений до весьма брутальных телодвижений[4].

Существует еще один метод серого SMM, который встре-
чается,  не очень часто,  но все же,  имеет место –  это создание
виртуальных участников, которые роботизировано, имитируют
живое общение в продвигаемой группе. Делается это с целью
привлечения живых посетителей, которые клюют на удочку и
подписываются в группу.

Некоторые «горе-маркетологи», понимая, что ничего не
выиграли от того, что связались с серым SMM, идут еще даль-
ше, и тут уже начинается черное SMM, которое в принципе
начинает «попахивать» криминалом.

Основная идея этого метода – использование множества
живых акаунтов, доступ к которым осуществляется со стороны
маркетолога.

Это взломанные аккаунты в социальных сетях, которые
начинены контентом, имеют истории, но самое главное в них,
это наличие социальных контактов в виде френдов. В связи с
тем, что существует возможность черного SMM, появляется и
рынок – чаще всего, ломают акаунты неактивных пользовате-
лей, т.к. если будет взломан кто-то, кто каждый день сидит в со-
циальной сети, то в конечном итоге, администрация сервиса
вернет ему этот акаунт. Иными словами, «черное SMM» – это не
только спам, но еще и вторжение на чужую территорию.

Список использованной литературы:
1. http://predprinimatel.ru/
2. http://www.telemarketing.ru/
3. http://www.marketch.ru/
4. https://direct.yandex.ru/

МЕНЕДЖМЕНТ В ПЛАНИРОВАНИИ

Д.Н. Никитин (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева

Решающее влияние на образ собственного «я» оказывают
те люди,  на которых человек хотел бы быть похожим.  Строи-
тельство своего жизненного пути, предполагает цепочку проме-
жуточных целей или «точек привязки», на каждой из которых
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происходит корректировка очередного отрезка пути, к достиже-
нию поставленной цели.

Для того чтобы управлять обстоятельствами, необходимо
управлять своим временем.  Начинать надо с самого себя,  а
именно с самообучения, планирования и контроля. Здесь важно
понимать, что без контроля невозможно добиться успеха в уме-
лом расходовании своего времени. Именно благодаря контролю
и достигается необходимое равновесие.

Неумение планировать, является не достаточно большим
списком проблем менеджмента России. Данная функция отно-
сится не только к подчиненным, руководителям, самой органи-
зации (предприятиям), но и системе мотивации.

Не секрет,  что многие люди сетуют на то,  что у них все
время уходит на выполнение малосущественных, малозначи-
тельных дел. А на реально важные дела для жизни и бизнеса
просто катастрофически не хватает времени. И тут без планиро-
вания просто не обойтись.

Хотим мы этого или нет, но любого из нас жизнь застав-
ляет периодически составлять планы. А иначе как бы мы могли
выполнять дела,  которые требуют выполнения целого ряда вза-
имосвязанных задач? Можем же мы спланировать ремонт своей
квартиры? Но, тем не менее, многие занимаются планированием
только в случае острой необходимости, а не повседневно. Такое
планирование от случая к случаю имеет много недостатков.  И
главный из них, что у человека просто не развиваются навыки
планирования. И когда действительно в жизни не обойтись без
составления планов, такой человек теряется и не может управ-
лять ситуацией.

И наоборот, люди, умеющие планировать, никогда не ис-
пытывают беспокойство от своего умения. А наоборот обретают
спокойствие, так как они двигаются по самостоятельно разрабо-
танному сценарию. А не шарахаются из стороны в сторону или
вертятся как флюгер, что делает большинство неуспешных лю-
дей. Для людей, умеющих планировать и составлять множество
вариантов к достижению своей цели не составляет никакого
труда. Поэтому они изящно преодолевают проблемы и трудно-
сти, которые всегда есть у любого человека на пути к его целям
в жизни и бизнесе.
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Научившись управлять своей жизнью, можно учиться
управлять жизнью своей организации.

Целью менеджера является умение в первую очередь, ор-
ганизовывать работников, а затем, при необходимости – заста-
вить выполнять работы. Конечный результат носит равный ха-
рактер достижения цели является средства и способы.

Большую часть активного времени суток человек нахо-
дится на рабочем месте. Поэтому среда должна быть благопри-
ятной и лучшим вариантом для достижения цели руководителя-
заинтересованность подчиненных, а не принуждение. А. Маслоу
указал иерархию потребности, соответственно к которой чело-
век удовлетворяя одну потребность, стремится удовлетворить
следующую.

По такому принципу необходимо заинтересовывать ра-
ботников для выполнения работ. Начинать надо с предоставле-
ния четко разработанного плана работ не только по отношению
к производству, но и продвижению по карьерной лестнице.

Об этом поподробнее. Мало кто из работников не хочет и
не мечтает о карьерном росте только как воплотить его в жизни?
Для этого неплохо было бы предоставить работнику на различ-
ных уровнях план (планку), за которой следует продвижение по
службе. Благодаря этому «плану» устраняются информации и
решается вопрос мотивации персонала.

Рассмотрим план карьеры на примере ОАО «Газпром»
План карьеры должен быть реалистичным, т.е. макси-

мально выполненным. Составляется он с учетом результатов ха-
рактеристик кандидата с требованиями, предъявляемыми к той
или иной конкретной должности

Как правило, такой план карьеры составляется для специ-
алиста с уже определенным опытом работы, зарекомендовав-
шим себя грамотным, энергичным работником, работающим с
высоким качеством и эффективностью труда, с мотивацией на
развитие карьеры, обладающим хорошими организаторскими
способностями, склонным к лидерству.

План карьеры составляется руководителем подразделения
(по месту работы специалиста) совместно с кадровой службой в
соответствии с методическими рекомендациями. План карьеры
составляется выборочно, т.е. только для перспективных работ-
ников, которые обладают вышеуказанными качествами, исходя
из их заинтересованности в развитии своей профессиональной
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карьеры, а также потребности предприятия для конкретных
ключевых должностей.

Кроме того, в «Газпроме» работают многочисленные про-
граммы, позволяющие сотрудникам, расти в профессиональном
отношении: непрерывное корпоративное обучение и переподго-
товка; система адаптации для выпускников вузов, из которых
впоследствии формируется резерв кадров на руководящие
должности; институт наставничества; зарубежные стажировки и
т.д. А недавно были подготовлены и внедрены автоматизиро-
ванные системы оценки профессиональных качеств специали-
стов и комплексной аттестации рабочих мест.

Всем сотрудникам корпорации, от рабочих до топ-
менеджеров, приходится постоянно повышать свой профессио-
нальный уровень, участвовать в различных обучающих про-
граммах. Если этого не делать, недолго и должности лишиться:
в «Газпроме» действует система аттестации, позволяющая четко
оценить квалификацию работников и их соответствие занимае-
мым постам.

Как правило, аттестационная комиссия рекомендует тому
или иному специалисту либо переместиться по служебной лест-
нице вверх, либо пройти необходимую переподготовку.

Сегодня отбор и найм персонала в «Газпром» осуществля-
ется исключительно на научной основе, углубленная оценка
кандидатов проводится с учетом не только знаний и навыков
потенциального работника, но и психологических особенностей
личности. Все поступающие предложения собираются в единую
информационную базу, а по наиболее перспективным кандида-
там впоследствии проводится анализ

Вообще же каждый человек, который хочет расти профес-
сионально и продвигаться по карьерной лестнице, получает в
«Газпроме» поддержку и может достичь высоких результатов.
Существует так называемый резерв Председателя Правления,
куда зачисляются наиболее талантливые и по-хорошему амби-
циозные молодые люди, которых продвигают наверх – вплоть
до генеральных директоров и топ-менеджеров. И такая возмож-
ность открывается перед каждым, кто всерьез решает посвятить
свою жизнь газовой отрасли.

Итак,  не смотря на то,  что система «пятилеток»  или пла-
нирования применялась в СССР и результат больше носил ко-
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личественный, а не качественный характер; приведенный метод
повлиял на систему менеджмента в России.

Список использованной литературы :
1.  Бизнес-планирование:  учебное пособие /  Под ред.  В.З.

Черняка, Г.Г. Чараева. – Юнити-Дана, 2012 год.
2. Корпоративное управление: учебное пособие

Тепман Л.Н. Юнити-Дана, 2012 год.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А.Д. Попова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.э.н., доц. В.И. Богатырев

В прошлом экономическая теория страдала оттого, что не
могла отчетливо сформулировать свои  предпосылки. Разви-
вая теорию, экономисты часто уклонялись от исследования
основ, на  которых она воздвигалась. Но такое исследование
существенно не только для предотвращения  ложных  толкова-
ний и ненужных споров, возникающих при недостаточном
знании  исходных установок теории, но также в силу  крайней
значимости для экономической теории разумного суждения при
выборе между соперничающими наборами теоретических пред-
посылок.

Едва ли не центральным разделом микроэкономической
теории является теория фирмы, которая обогатила экономиче-
скую науку концепцией трансакционных затрат. Использова-
ние именно этой концепции для исследования экономиче-
ских процессов в настоящее время представляется весьма
плодотворным. Именно возможность снижения трансакци-
онных затрат делает эффективной замену рыночного обмена
внутренней организацией, чем и объясняется существование
фирм.

Трансакционные затраты (издержки)
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Теория трансакционных издержек является составной ча-
стью нового направления в современной экономической
науке – неоинституционализма. Ее разработка, в первую оче-
редь, связана с именами двух экономистов – Р.  Коуза  и О.
Уильямсона.

Базовой единицей анализа в теории трансакционных  из-
держек  признается акт экономического взаимодействия, сделка,
трансакция. Категория трансакции понимается предельно широ-
ко  и  используется для обозначения обмена, как товарами, так
и юридическими  обязательствами, сделок  как  краткосрочного,
так и долговременного характера, требующих как детально-
го документального оформления, так и предполагающих про-
стое взаимопонимание сторон. Затраты и потери, которыми
может сопровождаться такое взаимодействие, получили
название трансакционных издержек. Трансакционные из-
держки – центральная объясняющая  категория всего неоин-
ституционального анализа.Ортодоксальная неоклассическая
теория рассматривала рынок как совершенный  механизм,
где нет необходимости учитывать издержки по обслуживанию
сделок. Ключевое значение для работы экономической систе-
мы трансакционных издержек было осознано благодаря
статье Р.Коуза «Природа фирмы» (1937  г.).  Он показал,  что
при каждой сделке необходимо проводить переговоры, осу-
ществлять надзор, устанавливать взаимосвязи, устранять раз-
ногласия.

Понятие и виды трансакций
Понятие трансакции было впервые введено в научный

оборот Дж. Коммонсом.
Трансакция – это не обмен товарами, а отчуждение и при-

своение  прав собственности и свобод, созданных обществом.
Такое определение имеет смысл (Коммонс)  в силу того,   что
институты  обеспечивают распространение воли отдельного
человека за пределы области,  в рамках которой он может
влиять на окружающую среду непосредственно  своими
действиями, т.е. за рамки физического контроля, и следова-
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тельно, оказываются трансакциями в отличие от индивиду-
ального поведения как такового или обмена товарами.

Коммонс различал три основных вида трансакций:
1. Трансакция сделки – служит для осуществления факти-

ческого отчуждения и присвоения прав собственности и сво-
бод, и при ее осуществлении необходимо  обоюдное согла-
сие сторон,  основанное  на экономическом интересе каждой
из них.

2. Трансакция управления – в ней ключевым является от-
ношение управления  подчинения, которое предполагает такое
взаимодействие между людьми, когда право принимать реше-
ния принадлежит только одной стороне.

3. Трансакция рационирования – при  ней  сохраняется
асимметричность правового положения сторон, но место
управляющей стороны занимает коллективный орган, выпол-
няющий функцию спецификации прав. К трансакциям  ра-
ционирования  можно отнести: составление бюджета компа-
нии советом директоров, федерального бюджета правитель-
ством и утверждение органом представительной власти, ре-
шение арбитражного суда по поводу спора, возникающего
между действующими субъектами, посредством  которого
распределяется богатство. В трансакции рационирования от-
сутствует управление.

Через такую трансакцию осуществляется наделение богат-
ством  того  или  иного экономического агента.

Трансакции бывают простыми, например, покупка на
рынке пучка редиски, и сложными, например, внедрение ERP
(Enterprise Resource Planning) системы с помощью внешних кон-
сультантов. Сложные и ответственные соглашения всегда
оформляются контрактами.

Любая Трансакция состоит из двух частей:
– Подготовка соглашения, На этой фазе покупатель дол-

жен найти  продавца, собрать информацию о ценах (приценить-
ся), оценить качество, выбрать продавца и прийти с ним к со-
глашению. Продавец  должен  купить  место на рынке, пройти
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контроль качества своего товара, непрерывно  собирать инфор-
мацию о ценах.

– Реализация соглашения. На этой фазе покупатель опла-
чивает товар, получает ее в свое распоряжение, оценивает еще
раз ее качество.

Каждая Трансакция обязательно определяет 4 группы па-
раметров:

– участников сделки,
–  ресурсы,  используемые в трансакции и ожидаемые ре-

зультаты,
– права участников на ресурсы и результаты,
– обязанности сторон.
Трансакционные издержки и их виды
Трансакционные издержки – любые потери, возника-

ющие вследствие неэффективности совместных решений,  пла-
нов, заключаемых договоров и созданных структур. Трансакци-
онные издержки ограничивают возможности взаимовыгодного
сотрудничества.

Развивая анализ Коуза, сторонники трансакционного
подхода предложили различные классификации трансакцион-
ных издержек (затрат). В соответствии с одной из них выделя-
ются:

1. Издержки поиска информации. Перед тем, как  бу-
дет  совершена сделка, нужно располагать информацией о
том, где можно найти потенциальных покупателей  или про-
давцов потребительских благ или производственных факторов
и каковы сложившиеся на данный момент цены. Издержки
такого рода складываются из затрат времени и ресурсов, необ-
ходимых для ведения поиска, а также из потерь, связанных
с неполнотой и несовершенством получаемой информации.

2. Издержки ведения переговоров. Рынок требует от-
влечения значительных средств на проведение переговоров
об условиях обмена, на заключение и оформление контрак-
тов. Чем больше участников сделки и чем сложнее ее предмет,
тем выше эти издержки.  Потери из-за неудачно заключен-
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ных, плохо оформленных и ненадежно защищенных соглаше-
ний, являются мощным источником этих издержек.

3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга –
это комплекс характеристик.  При обмене неизбежно  учитыва-
ются лишь некоторые из них, причем точность их оценки бы-
вает чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие
качества товара вообще неизмеримы и для их оценки приходит-
ся пользоваться интуицией, целью их экономии обусловлены
такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт, фир-
менные ярлыки.

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности.
В эту  категорию входят расходы на  содержание  судов,  арбит-
ража,   государственных  органов,  затраты времени и ресурсов,
необходимых для восстановления нарушенных  прав, а также
потери от плохой их спецификации и ненадежной защиты.

5. Издержки оппортунистического поведения. Термин
«оппортунистическое поведение» был введен О. Уильямсо-
ном. Так называется недобросовестное поведение, нарушаю-
щее условия сделки  или нацеленное  на получение односто-
ронних выгод в ущерб партнеру. Под эту рубрику попада-
ют различные случаи лжи, обмана, бездельничанья на работе.
Различают две основных формы оппортунизма, первая из кото-
рых характерна для отношений внутри организаций, а вторая
для рыночных сделок.

Отлынивание (shirking) представляет собой работу с
меньшей отдачей и ответственностью, чем следует по услови-
ям договора. Когда отсутствует возможность эффективного
контроля за агентом,  он может начать действовать исходя из
собственных интересов, не обязательно совпадающих с интере-
сами нанявшей его фирмы. Проблема становится  особенно
острой, когда люди работают сообща («командой») и личный
вклад каждого определить очень трудно.

Вымогательство (holding-up) наблюдается в тех случаях,
когда  кем-либо из агентов произведены  инвестиции в специ-
фические  активы. Тогда у  его партнеров появляется  возмож-
ность  претендовать  на  часть  дохода  от  этих активов, угрожая
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в противном случае разрывом отношений  (с этой  целью они
могут начать настаивать на пересмотре цены получаемого про-
дукта, повышении его качества, увеличении объема поставок
и т. д.). Угроза «вымогательства» подрывает стимулы к инве-
стированию в специфические активы.

6. Издержки «политизации». Этим общим термином
можно обозначить издержки, сопровождающие принятие ре-
шений внутри организаций. Если участники наделены равными
правами, то решения принимаются на коллективной основе, пу-
тем голосования. Если они располагаются на разных ступенях
иерархической лестницы, то вышестоящие в одностороннем
порядке принимают решения, которые обязательны к выполне-
нию для нижестоящих.

Рональд Коуз
Девяностые годы 20 века принесли успех экономистам

на пути исследования рынка, собственности, фирмы, кор-
порации. Образовался своеобразный синтез неоклассики и
институционализма, «чистой» теории и прикладных разрабо-
ток, макро- и микроэкономического анализа. Одним из воз-
мутителей спокойствия стал американец Рональд Коуз (Нобе-
левский лауреат 1991 г.). Рональд Коуз свою награду «за пио-
нерные работы по проблемам трансакционных издержек и
прав собственности» получил в  весьма  преклонном возрасте
– 80-летний профессор Чикагского университета уже более 10
лет как вышел в отставку. Родился он в 1910  г. в  Велико-
британии, закончил Лондонскую  школу экономики. Переехав
в США, работал в Вирджинском  и Чикагском университетах.
Труды Коуза служат  блестящим опровержением тому, каза-
лось бы сейчас,  неопровержимому мнению, что успеха в эко-
номических исследованиях можно добиться  только приме-
няя математические методы. В трудах Коуза нет формализо-
ванных моделей, математических выкладок или хотя бы  графи-
ков и диаграмм. Однако они (всего три статьи, опубликованные
в 1937, 1946 и 1960 гг.)  произвели переворот в видении  эконо-
мической  действительности, послужили  источником пара-
дигмальных изменений в современном  экономическом ана-
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лизе, породили целый ряд бурно развивающихся научных кон-
цепций. Далеко не сразу идеи Коуза были поняты и приня-
ты. Опубликованная в 1937 г. статья «Природа фирмы» не
произвела в свое время никакого впечатления. Внимание уче-
ных в то время было приковано к  макроэкономической теории
Кейнса, к трудам, анализирующим «провалы рынка» и обос-
новывающим неизбежность государственного регулирования
рыночной  системы. Коуз же в этой и последующих публи-
кациях  подходил к проблемам рынка, фирмы, государства
совсем с иной стороны. В конце концов его идеи начали  вызы-
вать серьезные возражения многих американских экономистов,
особенно  профессоров Чикагского университета, буквально
обескураженных парадоксальностью подходов и выводов да-
леко не самого именитого из ученых.  Коуз,  как он пишет,
«был  принужден к более полному изложению своих соображе-
ний», опубликовав статью «Проблема социальных издержек».
С этого времени теории «прав собственности» и «трансакци-
онных издержек», разработанные ученым начинают завое-
вывать признание, и что особенно важно, их применение на
практике оказывается эффективно.

Теорема Коуза
Теорема Коуза – положение новое институциональной

экономической теории, согласно которой при нулевых трансак-
ционных издержках рынок справляется с любыми внешними
эффектами.

Коуз доказывал концепцию на примере рассмотрения так
называемых экстерналий,- побочных результатов любой дея-
тельности, которые касаются не непосредственных её участни-
ков, а третьих лиц.

Сам термин трансакционные издержки введен ранее в ра-
боте Коуза «Природа фирмы» и означает затраты, возникающие
в связи с заключение контрактов,  то есть затраты на сбор и об-
работку информации, на проведение переговоров и принятия
решений, на контроль и юридическую защиту выполнения кон-
трактов.

Теорема Коуза раскрывает экономический смысл прав
собственности. По мнению Коуза, чем более точно определены
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права собственности, тем в большей степени внешние издержки
превращаются во внутренние.

Другими словами, теорема Коуза – концепция, согласно
которой проблемы внешних эффектов могут быть эффективно
решены путем прямых соглашений между заинтересованными
сторонами и не требуют государственного вмешательства при
условии, что:

– права собственности четко определены;
– стоимость сделки относительно невелика;
– сделка вовлекает небольшое число сторон.
Внешние эффекты (экстерналии) – эффекты, возникающие

в том случае,  когда один субъект наносит ущерб или обеспечи-
вает выгоды другому субъекту без выплаты или получения со-
ответствующей компенсации.

Заключение
Теоретикам трансакционных издержек удалось выде-

лить важнейшие характеристики, определяющие сущность
фирмы. Это – формирование сложной сети контрактов, долго-
временный характер деловых отношений,  роизводство еди-
ной «командой», инвестирование в специфические активы, ад-
министративный механизм координации с помощью приказов.
Все объяснения, развивавшие идеи Р. Коуза, исходили из об-
щего представления о фирме как орудии по экономии тран-
сакционных издержек.

Согласно теории трансакционных издержек, этот
ключевой принцип объясняет не только  сам  факт существо-
вания  фирм, но и многие частные аспекты  их  функциониро-
вания – финансовую структуру, формы  управления, органи-
зацию трудового процесса и т.п. Плодотворность  такого  под-
хода была подтверждена при изучении гибридных организа-
ционных форм, промежуточных между  рынком  и   фир-
мой, таких как франчайзинг. Он способствовал кардинально-
му пересмотру представлений в области антимонопольного
регулирования, продемонстрировав, что многие  нетипичные
формы деловой практики объясняются не погоней за моно-
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польными преимуществами, а стремлением к экономии тран-
сакционных издержек.

Теория трансакционных издержек получила распро-
странение и в нашей стране. Современными представителями,
которой являются Малахов С., Кокорев В., Барсукова С.Ю.,
Шастико А.Е., Капелюшников Р.И. и др.

Благодаря трансакционному подходу современная
экономическа  теория приобрела большую реалистичность, от-
крыв для себя  широкий  спектр  явлений деловой жизни, преж-
де совершенно выпадавших из поля ее зрения.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А.М. Пушкова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.э.н., доц. В.И. Богатырев

Институциональный аспект предпринимательства в со-
временной экономике приобретает все большее значение. Так,
ключевые законы большинства стран становятся все более со-
циально-ориентированными и претерпевают изменения в инте-
ресах предпринимателей; с теми же целями трансформируются
системы налогообложения. Институциональные реформы по-
следних лет направлены не только на обеспечение стабильности
работы предпринимателей, но и на рост качества жизни всех
слоев населения в целом.

Кроме того, современное предпринимательство – это не
только исторически сложное и многогранное явление, затраги-
вающие все аспекты жизнедеятельности общества, но и теоре-
тическая категория, проникающая практически во все совре-
менные гуманитарные науки. И именно институциональный
подход позволяет объединить усилия экономических, юридиче-
ских, социальных и иных наук в исследовании предпринима-
тельства как сложного социально-экономического феномена.
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В настоящее время в гуманитарных науках накоплен
определенный теоретический и эмпирический материал по раз-
личным аспектам развития предпринимательства и его социаль-
но-экономической роли в современной России. Теоретико-
методологические основания большинства исследований нахо-
дятся в рамках экономической теории и восходят к классиче-
ским работам Р.  Кантильона,  Ж.-Б.  Сэя,  К.  Маркса,  Й.  Шумпе-
тера, А. Маршалла, а также к современным трудам Л. Мизеса,
И.  Кирцнера,  П.  Друкера,  Ф.  Хайека,  Ф.  Милтона,  А.  Коля,  Д.
Куратко, Г. Пиншота, Г. Гинса и других экономистов. Большое
значение для разработки методологии исследования предпри-
нимательства, как части социально-экономической структуры
общества,  имеют работы Р.  Алчиана,  Е.  Бем-Баверка,  П.  Бью-
кеннена, Р. Коуза, Д. Норта, К. Поланьи и других.

Основываясь на результатах исследований таких извест-
ных ученых,  как Р.  Кантильон,  Дж.  Шумпетер,  Д.  Макклеланд,
П.  Друкер,  А.  Шапиро,  Р.  Хизрич и М.  Питере и др., предпри-
нимателъство можно рассматривать как инициативную
хозяйственную деятельность, направленную на получение
прибыли (дохода), осуществляемую в условиях неопределен-
ности и риска при полной экономической и социальной от-
ветственности ее субъектов.

История предпринимательства начинается со Средних ве-
ков. Уже в то время купцы, торговцы, ремесленники, миссионе-
ры представляли собой начинающих предпринимателей. С за-
рождением капитализма стремление к богатству приводило к
желанию получить неограниченную прибыль. Действия пред-
принимателей принимали профессиональный и цивилизованный
характер. Нередко предприниматели, будучи собственниками
средств производства, и сами трудились на своих фабриках и
заводах.

С середины XVI века появляется акционерный капитал,
организуются акционерные общества. Первые акционерные
компании возникли в сфере международной торговли. Самой
первой была основана английская торговая компания для тор-
говли с Россией в 1554 году.  Позже,  в 1600 году,  была создана
английская Ост-Индская торговая компания, в 1602 году – гол-
ландская Ост-Индская компания, в 1670 году – Компания Гуд-
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зонова залива. В дальнейшем акционерная форма хозяйствова-
ния проникала и в другие отрасли экономики.

Что же подразумевается под понятиями «предпринима-
тель» и «предпринимательство»?

Эти понятия впервые употребил английский эконо-
мист конца XVII – начала XVIII века Ричард Кантильон. По его
мнению, предприниматель – это человек, действующий в усло-
виях риска. Источником богатства Р. Кантильон считал землю и
труд, которые и определяют действительную стоимость эконо-
мических благ.

Позже известный французских экономист Жан-Батист
Сэй (1767 – 1832) в книге «Трактат политической экономии»
(1803) сформулировал определение предпринимательской дея-
тельности как соединения, комбинирования трёх классических
факторов производства – земли, капитала, труда. Он указывал
также, что «талант английских предпринимателей» был один из
факторов успеха развития промышленной Англии. Основной те-
зис Сэя состоит в признании активной роли предпринимателей в
создании продукта. Доход предпринимателя, по мнению Сэя,
является вознаграждением за его труд, за его способность орга-
низовать производство и сбыт продукции, обеспечить «дух по-
рядка». Предприниматель, считает он, - это лицо, которое берет-
ся на свой счёт и риск и в свою пользу произвести какой-либо
продукт.

К сожалению, надо отметить, что классики - основатели
экономической науки - не очень интересовались фигурой пред-
принимателя, представляя экономику как саморегулирующийся
механизм, где творческому предпринимательству не находилось
места. В месте с тем Адам Смит (1723 - 1790) в своем основном
труде «Исследование о природе и причинах богатства народов»
(1776) уделил внимание характеристике предпринимателя.
Предприниматель, по мнению Смита, являясь собственником
капитала, ради реализации определенной коммерческой идеи и
получения прибыли идет на риск, поскольку вложение капитала
в то или иное дело всегда содержит в себе элемент риска. Пред-
принимательская прибыль и есть, по мнению Смита, компенса-
ция собственнику за риск.
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Лишь на рубеже XIX – XX веков началось осознание зна-
чения и роли института предпринимательства. Известный аме-
риканский экономист австрийского происхождения Йозеф
Шумпетер (1883 – 1950) в книге «Теория экономического разви-
тия», которая вышла в 1911 году, трактует понятие «предпри-
ниматель» как «новатор». Функция предпринимателя, утвер-
ждает он, состоит в реализации нововведений, играющих глав-
ную роль в развитии капиталистической экономики, в обеспече-
нии экономического роста.

По-новому взглянул на эту проблему английский эконо-
мист, лауреат премии имени Нобеля по экономике за 1974
год Фридрих фон Хайек (1899 – 1984). По его мнению, сущ-
ность предпринимательства – это поиск и изучение новых эко-
номических возможностей, характеристика поведения, а не вид
деятельности.

Однако, несмотря на существование большого числа ис-
следований в области предпринимательства, рассматривающих
проблему в различных аспектах, обнаружить работы, посвящен-
ные актуальному состоянию предпринимательского процесса
через призму институционализма, включая комплексный анализ
субъектно-объектных, причинно-следственных и иных связей и
предложений по модернизации предпринимательства как инсти-
тута, не удалось. Значительная часть исследований, как правило,
посвящена отдельным (правовым, финансовым, организацион-
но-экономическим, социальным и др.) аспектам функциониро-
вания предпринимательства. В исследованиях практически от-
сутствует системный подход к анализу всей совокупности ин-
ституциональных основ предпринимательства.

Проблематика формирования институциональной инфра-
структуры также в незначительной степени представлена в пуб-
ликациях российских ученых. Наиболее широко данные вопро-
сы освещены в работах Кузнецовой А.И., Русаковой Е.Г. Значи-
тельная часть исследований, принадлежащих данному направ-
лению, имеет общетеоретический и описательный характер, в
них затрагиваются теоретические вопросы инфраструктуры в
целом, реже методологические аспекты, и практически не пред-
ставлен эмпирический анализ обеспеченности предпринима-
тельства институциональной инфраструктурой.
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Реформы, проводимые в Российской Федерации в течение
последних полутора десятков лет, поставили в центр обще-
ственного внимания фигуру отечественного предпринимателя.
Именно на нем сконцентрировались надежды реформаторов и
активных последователей реформ на скорейшую «перестройку»
российского общества, переход к рыночным взаимоотношени-
ям, преодоление кризиса и экономический подъем.

На сегодняшний день существует несколько подходов к
понятию «предпринимательство». По мне-
нию американских ученых, предпринимательство – это вид дея-
тельности по осуществлению смелых, важных и трудных проек-
тов. Предпринимательство – это рискованное дело, добровольно
осуществляемое гражданами (или их объединениями) на свой
риск и свою ответственность. Предпринимательство ассоцииру-
ется со стремлением придумать,  сделать что-то новое,  или
улучшить что-то уже существующее. Оно неразрывно связано с
такими понятиями, как динамизм, инициатива, смелость, и вы-
свобождает в обществе тот потенциал, который многие инте-
ресные идеи превращает в реальность.

В западных странах современное предпринимательство
характеризуется как особый, новаторский, антибюрократиче-
ский стиль хозяйствования, в основе которого – постоянный по-
иск новых возможностей, ориентация на инновации, умение
привлекать и использовать для решения поставленной задачи
ресурсы из разнообразных источников.

По мнению М.Г. Лапусты, предпринимательство пред-
ставляет собой свободное экономическое хозяйствование в раз-
личных сферах деятельности (кроме запрещенных законода-
тельством), осуществляемое субъектами рыночных отношений в
целях удовлетворения потребностей конкретных потребителей и
общества в товарах, работах, услугах и получения прибыли, не-
обходимых для саморазвития собственного дела и обеспечения
финансовых обязательств перед бюджетами и другими хозяй-
ствующими субъектами.

Итак, предпринимательство – это принципиально новый
тип хозяйствования, базирующийся на инновационном поведе-
нии собственников предприятия, на умении находить и исполь-
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зовать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские
проекты.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

М.В. Свешникова (ГБПОУ ВО «ВЮТ»)
Научный руководитель: С.В. Васильева

Сегодня уже никто не сомневается в необходимости изу-
чения зарубежного опыта менеджмента. Но не существует «иде-
ального» рецепта того, как за короткий промежуток времени и с
минимальными издержками обеспечить решение проблем, сто-
ящих перед фирмой. Для выявления правильной стратегии ме-
неджмента необходимо изучить известные походы в управлении
– японскую и американскую модели. Принципиальными отли-
чиями двух названных моделей есть то, что японская построена
на коллективизме, а американская – на индивидуализме и кон-
куренции между людьми.

Проблемой российских предпринимателей является
стремление применить на практике одну из выше  названных
концепций. Результатом этих действий является совершенно не
то, что было заложено в планах. От этих действий предприни-
матели получают  экономические результаты – отрицательные
(снижение дохода), психический климат в коллективе – неудо-
влетворительный.
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Страны, применяющие данные модели экономически раз-
виты. Качество жизни населения и благосостояние граждан на
довольно высоком уровне жизни.

Использование американской модели менеджмента в Рос-
сии возможно только частично. Так, например, индивидуализм
ценится, но социальное прошлое России наложило отпечаток
коллективизма. Именно поэтому в одних и тех же условиях мо-
дели поведения россиян будет отличаться от американской.

В российской компании всегда преобладал авторитарный
стиль управления, однако, в настоящее время проявляются тен-
денции перехода к демократическому, приближая к американ-
ской модели менеджмента.

Так же в российской компании мало внимания уделяется
работе с персоналом. Многим специалистам неизвестно ничего
за пределами своих локальных действий в связи с чем им не
удается раскрывать свой потенциал полностью.

Несмотря на это в России есть предприятия, которые пы-
таются сделать сотрудников более лояльными, внедряя некото-
рые виды поощрений: материальные премии, корпоративные
мероприятия, тренинги, семинары.

Положительный результат от внедрения любых зарубеж-
ных методов управления (в том числе американских) возможен
лишь в том случае, если могут быть полностью адаптированы к
российской хозяйственной культуре.

Возможно, мировоззренчески близким российскому сти-
лю является японский стиль управления или как минимум су-
щественные его черты. К этим чертам можно отнести, во-
первых, коллективизм только как систему соперничества, во-
вторых, как один из способов коллективного решения проблем,
причем и производственного характера. Так как принцип едино-
началия зачастую говорит о плохих конечных результатах сде-
ланных работ только в силу незнания тонкостей отдельных
профессий.

При создании собственной модели менеджмента необхо-
димо учитывать влияние таких факторов, как тип собственно-
сти, форма государственного устройства и зрелость сложивших-
ся рыночных отношений. Но для начала необходимо разделить
применяемые одновременно две модели менеджмента амери-



67

канскую и японскую,  которые в настоящее время являются пе-
редовыми в системе управления.

Современный американский менеджмент в таком виде,
какой сложился в настоящее время, ориентирован на корпора-
ции и базируется на трех исторических аспектах:

– наличие рынка;
– индивидуальный способ организации производства;
– корпорация как основная форма предпринимательства.
В американской модели менеджмента принятие управлен-

ческих решений происходит сверху вниз, путем привлечения
работников к процессу, решения принимаются быстро, но реа-
лизуются медленно,  менеджеры разрабатывают свои планы на
5-8 лет, с учетом внутренних и внешних факторов.

Основной чертой американских менеджеров является
направленность на индивидуализм и стремление к продуманно-
му риску.

Главные принципы при выборе персонала в этой связи –
настойчивость, целеустремленность, умение доводить начатое
дело до логического конца. Американским специалистам свой-
ственна тенденция перехода от узкой специальности к овладе-
нию несколькими смежными специальностями. Руководство
компании стремится создать условия для служебного роста мо-
лодых специалистов и привязать их к своей организации.

Американский опыт управления в России принимается без
особой радости,  но с особой необходимостью ,  так как своей
концепцией управления наша страна еще не сумела выработать ,
а концепция капитализма нам еще нова и не совсем понятна.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
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РЫНКА РОССИИ

Д.О. Чураков (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.э.н. Г.Н. Кузнецов

В силу сложившейся экономической ситуации в стране,
автомобильный рынок как объект экономических отношений
подвергается одним из самых крупных изменений. На сего-
дняшний день продажи автомобилей значительно сократились в
России, что является проблемой не только для автомобильных
компаний, но и для страны в целом. Поэтому темой моей работы
стал «Анализ и прогнозы развития автомобильного рынка Рос-
сии»

Обращая свое внимание на статистику реализации новых
автомобилей на российском рынке можно сделать следующие
выводы:

1. 2012 год выдался самым успешным для производителей
автомобилей за последние годы. В 2012 году было продано по-
рядка 2,9 млн автомобилей. В тройке лидеров оказались: 1.Лада
2. Шевроле 3. Рено

2. Начиная с 2013 по 2014 год наметился спад продаж ав-
томобилей. В 2014 было реализовано 2,7 млн машин и в 2014 2,5
млн штук. Можно заметить, что в 2013 году в тройке лидеров, в
которую входили Лада, Рено и Киа, Рено и Киа показали поло-
жительную динамику роста продаж в сравнении с прошлым го-
дом, но в 2014 вся тройка лидеров показала отрицательную ди-
намику. Лада – 15% Киа- 1,2% Рено- 7,4% от прошлого года.

 3.  В 2015  году наметился резкий спад продаж новых ав-
томобилей в России, было продано 1,6 миллиона автомобилей,
что на 35,7 % меньше чем в 2014 году.

Вслед за традиционно занимающей первое место Ладой,
продавшей 269,1 тыс. авто (-31%), расположились: KIA - 163,5 (-
16%), Hyundai - 161,2 тыс. (-10%) и Renault - 120,4 (-38%).

 Обращая внимание на динамику падения основных марок
на рынке, стоит выделить следующие марки:

– Great Wall – 79%
– SsangYong – 79%
– Honda – 78%
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– Jeep – 75%
– Chery – 73%
– Citroёn – 73%
– Peugeot – 72%
– Suzuki – 67%
Компании начали испытывать проблемы после того, как в

России был зафиксирован резкий скачек валют. Вместе с этим
цена на авто резко так же пошла вверх, скидки производители
предоставлять отказались, таким образом упал и спрос.

В данный момент продажи Great  Wall,  SsangYong  в Рос-
сии остановлены. Хонда продает автомобили по предваритель-
ной заявке, и потенциальным покупателям приходится ждать
своего автомобиля по несколько месяцев, если он отсутствует на
складе.

Из основных игроков на рынке прибавили только 3 марки
по сравнению к прошлому году. Это:

– Datsun – 64%
– Porsche – 12%
– Lexus – 6%
Отдельно можно выделить марку Datsun, она представле-

на на российском рынке только 2 года,  но показывает хороший
темп продаж.  В первый год продажи составили 11  414,  во вто-
рой 31 697. За 2015 год компания занимает 15 место по общему
числу продаж автомобилей.

Стоит упомянуть российский автопром, а конкретно мар-
ку Lada,  которой удалось увеличить долю продаж на рынке.  В
2014 году доля рынка составляла 16, 4% а в 2015 19%. Нельзя не
заметить тот факт, что Лада на протяжении многих лет является
лидером по количеству проданных автомобилей на рынке. А
модель Лада Гранта занимает первое место по числу продаж с
2013 года.

Основополагающим фактором снижения продаж является
нестабильная экономическая макроситуация, связано это с рез-
ким снижением   цен на нефтепродукты, падением курса рубля.
Напомним, что до осени 2014 года курс рубля составлял 35 руб-
лей за 1 доллар. С октября 2014 года наблюдается резкое паде-
ние рубля, колебание курса изменялось от 40 рублей за 1 доллар
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и достигнув максимального значения в январе 2016 года, соста-
вив 83 рубля за 1 доллар.

В конце 2014 года национальная валюта подверглась
сильной девальвации. Автолюбители раскупали машины, чтобы
обезопасить свои накопления. Такие своеобразные вложения в
материальные ценности привели к росту спроса на автомобили в
конце 2014 года. Однако правительство смогло удержать ин-
фляцию в разумных пределах. Соответственно с начала 2015 го-
да все, кто планировал приобрести автомобиль, уже потратили
свои деньги и поэтому спрос на новые машины значительно
упал.

Дальнейшее влияние на продажи оказало снижение поку-
пательной способности населения в Росси.

По оценочным данным в 2016 году рынок легковых авто-
мобилей в России упадет на 14 процентов. Прогнозируется, что
в этом году в РФ будет продано всего 1,1 млн. автомобилей. Но
это в том случае если цены на нефть останутся на том же уровне
(30-35 долларов) и экономика России больше не испытает ка-
ких-либо шоков из-за очередного обвала цен на нефть.

В случае если стоимость нефти продолжит свое падение,
то ситуация может стать катастрофической и тогда продажи ав-
томобилей будут гораздо хуже.

Существует и оптимистичный прогноз в случае улучше-
ния экономической ситуации в стране в связи с ростом бирже-
вых котировок на нефть до 50 долларов. В этом случае ожидает-
ся что продажи автомобилей в РФ упадут всего на 10 процентов
при этом сценарии продажи могут составить 1,2 млн. автомоби-
лей.

Стоит отметить, что восстановление автомобильного рын-
ка в России до уровня 2012  года возможно только в течение 7
лет.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. Падение автомобильного рынка в России в 2015 г было

самым большим среди крупнейших рынков мира.
2. Ухудшение макроэкономической конъюнктуры стало

одной из главных причин падения российского авторынка. По
результатам 2015 года продажи новых легковых автомобилей



71

покупателями в России снизились на 35% в сравнении с 2014
годом.

3. Несмотря на существенное ухудшение ситуации на авто-
рынке, некоторым автомобильным маркам удалось продолжить
развитие и реализовать намеченные планы. К ним относятся:
Datsun, Porsche, Lexus. Что касается Российского автопрома, то он
является лидером по числу продаж на протяжении многих лет.

4. В базовом сценарии в 2016 году ожидается снижение
рынка новых автомобилей на 14%. В оптимистичном сценарии
снижение составит около 10%. При этом восстановление рынка
продаж до уровня 2012 года составит 7 лет.

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

Е.В. Коровина (электромеханический колледж
Воронежского филиала МИИТ)

Научный руководитель: Ю.В. Чернова, преподаватель
ВФ МИИТ

У каждого человека есть насущная потребность – потреб-
ность в безопасности. Одним из способов финансовой защиты
на сегодняшний день призвано стать страхование. Можно ска-
зать,  что каждый человек,  хотел бы быть защищенным на слу-
чай наступления чрезвычайного события, т.е. быть застрахован-
ным.

Приобрести желаемую защиту можно на страховом рын-
ке. В условиях рынка сложнее всего именно продать страховой
продукт, а общение с клиентурой по поводу приобретения поли-
са как раз является прерогативой системы сбыта страховой про-
дукции. В силу этого она становится наиболее важным элемен-
том организации компании, который определяет ее прибыль-
ность и эффективность. Поэтому большое значение в деятельно-
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сти страховой компании уделяют каналам продаж страховых
услуг.

Под каналом продаж понимают способ коммуникаций
страховой компании с клиентом, при помощи которого осу-
ществляется продажа.  Каналы продаж бывают двух видов: пря-
мые и посреднические [2, с.165].

Основными каналами продаж на рынке страхования были
в течение многих лет и в настоящий момент остаются следую-
щие:

1. Агентский канал продаж. Подход, применяемый в
агентских продажах, очень похож на подход, применяемый в
прямых продажах. Однако этот канал в основном используется
для страхования физических лиц, а также малого и среднего
бизнеса. В отличие от прямых продаж, страховые продукты,
продаваемые агентами, унифицированы в соответствии со стан-
дартными тарифами, которые незначительно варьируются в за-
висимости от возраста и страховой истории страхуемого.

2. Канал прямых продаж. Продажи происходят на базе
входящих/исходящих звонков, а также на основании рекомен-
даций, полученных от клиентов компании. Этот канал исполь-
зуется в основном для работы с корпоративными клиентами.
Страховые продукты учитывают потребности каждого клиента,
а тарифы устанавливаются в каждом отдельном случае индиви-
дуально в рамках утвержденных стандартов.

3. Продажи через страховых посредников - страховых
брокеров. Страховой брокер предлагает клиенту продукты раз-
личных страховых компаний, подбирая те решения, которые бу-
дут оптимальными для каждого конкретного случая.

4. Продажи через нестраховых посредников. К последним
относятся автосалоны, лизинговые компании, туристические
операторы и т.д. Продажи производятся либо сотрудниками
страховой компании, которые работают на территории фирмы-
партнера, либо специально обученными сотрудниками фирмы-
партнера. Через нестраховых посредников реализуются стан-
дартные продукты, адаптированные к специфике посредника.

В последние годы особенно выросли объемы продаж че-
рез банки и автосалоны. Через банки реализуются практически
все розничные виды страхований и ряд корпоративных: авто-
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каско, ОСАГО, страхование от несчастного случая, страхование
жизни заемщиков, титульное страхование, страхование банков-
ских рисков. Если оглядываться на развитые страховые рынки,
то можно предположить, что со временем канал продаж через
банки станет одним из самых эффективных, наряду с агентским
каналом и каналом прямых продаж [4, с 221].

Продажи через Интернет также являются довольно пер-
спективным каналом продаж, однако в настоящий момент он
достаточно слабо развит.

Развитие каналов продаж страховых услуг в Российской
Федерации не совпадает с общемировыми тенденциями. Если на
мировых рынках развитие каналов продаж базируется на теории
«приоритетного развития более дешевых каналов продаж», то в
России подобная тенденция не подтверждается на практике.

Таким образом, в Российской Федерации в 2015 году на
фоне объяснимого мировыми тенденциями роста офисных
(прямых) продаж наблюдается увеличение сбора премий через
«дорогие», имеющие более высокую убыточность банковский и
автосалонный каналы продаж.

По данным ЦБ РФ за 1 полугодие 2015 года, крупнейши-
ми каналами продаж на российском страховом рынке были пря-
мой канал (24%) и агентский (30%). При этом самым динамично
развивающимся и самым дорогим каналом продаж является
банковский. Его доля за 3 года может вырасти с 11 до 20%. Спе-
цификой российского страхового рынка является крайне низкая
доля брокерского канала продаж (4% во взносах).

Практически весь объем проданных продуктов
обязательного личного страхования был осуществлен через
офис компании. Также офисные продажи занимают
лидирующие доли в страховании водного транспорта (70%),
добровольного медицинского страхования (62%) и грузов (55%),
т.е. в тех видах страхования, которые требуют комплексной
квалифицированной работы.

Через кредитные организации в большей степени
осуществляется страхование финансовых рисков (70%), через
брокеров – сельскохозяйственное и добровольное страхование
опасных производственных объектов (по 30%). Более половины
полисов ОСАГО (53%)  были проданы агентами,  тогда как в
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сфере страхования прочего имущества граждан эта цифра
достигла 70%. Благодаря автодилерам, как и ожидалось, были
осуществлены продажи ОСАГО и ДСАГО (по 10%),  а также
КАСКО (около 20%) [1, с. 96].

Несмотря на то,  что комиссия банкам почти в 2  раза
превышает средний размер комиссии страховым посредникам
(36 против 20%), доля этого канала продаж будет только
увеличиваться (график 4). Драйверами роста являются развитие
страхования жизни и традиционное страхование заемщиков по
потребительским и ипотечным кредитам. В настоящее время
банки активно разрабатывают и принимают стратегии продаж
страховых продуктов и планируют значительный рост доходов
за счет комиссионного вознаграждения. Доля банковского
канала продаж в 2015 году оценивается на уровне 15-16%.

Динамично развивающаяся рыночная среда заставляет
страховщиков во всем мире искать новые методы
распространения страховых продуктов.

Розничные каналы продаж будут развиваться различными
темпами. Приоритетное развитие каналов продаж в ближайшие
2-3 года получат банки (перекрестных продаж), телемаркетинг,
российские брокеры и продажи на рабочем месте.  А в
следующие 3-4 года – интернет, отделения и брендированные
посредники.

Для развития каналов продаж необходимо провести
комплекс мероприятий, к которым относятся:

1. Повышение качества продаж и уровня ответственности
продавцов страховых услуг:

– ввести в действие законодательство, определяющее для
агентов (физических лиц) статус связанного агента и статус
независимого агента;

– рассмотреть необходимость организации системы
обязательной сертификации всех физических лиц, продающих
страховые продукты

– упростить процедуру организации страховых брокеров
путем замены лицензирования сертификацией.

2. Повышение доступности и удобства страхования для
конечного потребителя:
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– придерживаться принципа ограничения комиссионного
вознаграждения для всех текущих и новых видов обязательного
страхования;

– определить границы максимально возможных расходов
на ведение дела в рамках лицензирования деятельности
страховщика, а также при создании и изменении страховых
продуктов и методик расчета страхового тарифа по ним;

– стимулировать страховых брокеров представлять
интересы страхователя и получать вознаграждение от
страхователя напрямую [2, с.112].

В последние годы интенсивно развиваются продажи через
нестраховых посредников: банки, турфирмы, автосалоны. Пер-
спективным каналом продаж является интернет-продажа. Но
страховые компании не сильно стремятся развивать данный ка-
нал, так как опасаются мошенничества со стороны страховате-
лей и потери клиентов, а, следовательно, снижение прибыли.
Сегодня страховой рынок России находится на подъеме, показы-
вает впечатляющие результаты, но неизвестно, что с ним будет
завтра. Кризисное состояние экономики Российской Федерации,
конечно,  сказывается негативно на страховом рынке.  В связи с
этим, страховые компании должны ещё больше уделять внима-
ние каналам продаж и выбирать наиболее эффективные. Это по-
может страховым компания не потерять свои позиции на рынке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В.А. Максименко (ВГАУ)
Научный руководитель: к.э.н., доц. С.В. Воробьев

Методика аудита основных средств является важной со-
ставляющей контроля исполнения процедур бухгалтерского
учета.

При аудиторской проверке аудитору необходимо полу-
чить подтверждение надлежащего оформления прав собствен-
ности организации на объекты основных средств, которые выте-
кают из договоров на основании которых получены основные
средства. Аудитору должны быть предоставлены договоры на
создание, приобретение, передачу объектов основных средств, в
необходимых случаях - и свидетельства о регистрации сделок в
соответствии с законодательством. Необходимо проверить со-
хранность и наличие основных средств, выяснить правильность
оценки основных средств, поскольку от этого зависят расчеты с
бюджетом по налогу на имущество, налогу на добавленную сто-
имость, расчет амортизационных отчислений, а также достовер-
ность отражения финансовых результатов организации и со-
ставления отчетности. Для проведения проверки аудитор при-
влекает первичные документы, формы которых унифицированы.
Проверка правильности оценки основных средств может быть
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сплошной (при небольшом количестве объектов) или выбороч-
ной.

Аудит условий хранения, а также эксплуатации основных
средств дает возможность получить точную информацию о том,
за кем закреплен каждый объект, как организован процесс их
использования и охраны. Для этого необходимо произвести де-
тальный осмотр всех производственных помещений и опросить
сотрудников предприятия. Немалое внимание уделяется нали-
чию всех необходимых инвентарных номеров и соответствую-
щей технической документации.

Проверка условий хранения и эксплуатации основных
средств предполагает получение сведений о том за кем закреп-
лены отдельные объекты, как организована их охрана и исполь-
зование. Для этого следует провести осмотр производственных
помещений или опрос сотрудников предприятия. В процессе
изучения учетных данных аудитор устанавливает наличие объ-
ектов основных средств по отдельным классификационным
группам (производственные, непроизводственные, собственные
и арендуемые и т.д.) и местам размещения (подразделениям и
материально-ответственным лицам). Выясняется правильность
организации аналитического учета основных средств. При этом
особое внимание следует обратить внимание на наличие инвен-
тарных номеров, технической документации, на сроки поступ-
ления и оприходования основных средств. Эти данные сопо-
ставляются с записями по счету 01 «Основные средства» и ин-
формацией инвентарных карточек. При расхождении данных
аналитического и синтетического учета определяются их при-
чины, виновные лица и экономические последствия. Аудитор
должен проверить: подверглись ли переоценке основные сред-
ства или их часть; не производилась ли переоценка земельных
участков и объектов природопользования, числящихся в составе
основных средств; каким способом производилась переоценка
(путем индексации или прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам); имеется ли документальное
подтверждение рыночных цен; выборочно проверить правиль-
ность расчетов; менялась ли амортизация после проведения пе-
реоценки, отражены ли результаты переоценки в инвентарных
карточках, правильно ли отражены результаты переоценки в
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бухгалтерском учете, учтены ли результаты переоценки при со-
ставлении отчетности [4].

Аудитор проверяет операции по выбытию основных
средств (реализация на сторону,  вклад в уставный капитал,  без-
возмездная передача, ликвидация, передача в аренду, передача
по договору простого товарищества и др.). Данные операции
целесообразно подвергнуть сплошной проверке путем изучения
первичных документов (актов списания, актов приема-передачи,
накладных, счетов-фактур и др.) и регистров аналитического и
синтетического учета (инвентарных карточек, ведомостей и др.)
[7].

С помощью аналитических процедур анализируются фак-
ты ликвидации пришедших в негодность объектов основных
средств. Аудиторы выясняют причины списания, законность и
целесообразность этой операции, порядок ликвидации и опри-
ходования образующихся запасных частей, материалов и др.
Акты на списание объектов основных средств должны быть со-
ставлены с соблюдением установленной формы, то есть иметь
все заполненные реквизиты, мотивированное заключение ко-
миссии, подписи всех членов комиссии и руководителя органи-
зации. Для подтверждения правильности корреспонденции сче-
тов, аудиторы сравнивают бухгалтерские проводки, указанные в
учетных регистрах организации и схемах корреспонденции сче-
тов [3, c. 9-13].

В процессе проведения аудита амортизационных отчисле-
ний аудитор осуществляет проверку правильности начисления
амортизации по отдельным объектам основных средств и в це-
лом расчет за отчетный период [1, c.718-721].

Аудитору необходимо получить перечень объектов ос-
новных средств, по которым применяются особые условия
начисления амортизации или ее прекращения.

Применение одного из этих методов по группе однород-
ных объектов основных средств производится в течение всего
срока полезного использования объектов, входящих в эту груп-
пу. Для налогообложения должен использоваться линейный
способ начисления амортизации по нормам, установленным
действующим законодательством (при этом отметим, что в це-
лях исчисления налога на прибыль в соответствии с главой 25
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Налогового кодекса РФ амортизация начисляется линейным или
нелинейным методами, предусмотрено также применение по-
вышенных и пониженных норм амортизации) [6].

В ходе проверки аудитору следует убедиться в том,  что
правильно сформирована проектно-сметная документация на
проведение ремонта и выяснить не производится ли под видом
ремонта новое строительство и реконструкция основных
средств, затраты по которым должны относиться на капиталь-
ные вложения [2, c. 52-58].

Целью данной работы является аудит операций с основ-
ными средствами. В ходе проведения аудиторской проверки бы-
ли изучены не только теоретические аспекты учета и аудита ос-
новных средств, но нормативные документы, имеющие отноше-
ние к изучаемой проблеме. Большое их количество использова-
но в ходе проведения работ. Особое внимание было уделено
изучению документов, регулирующих организацию и порядок
ведения учета основных средств на данном предприятии. При-
каз «Об учетной политике» составлен грамотно, полно с отра-
жением и Плана счетов, используемых бухгалтерией для веде-
ния бухгалтерского учета и Графика документооборота.

Использованная методика проведения аудита позволила
провести аудит операций с основными средствами сплошным
способом. Оформление документов и порядок учета операций
соответствуют требованиям, предъявляемым к ним. В ходе
аудита не выявлено существенных ошибок или нарушений, спо-
собных повлиять на изменение финансовых результатов дея-
тельности предприятия. Хорошая организация бухгалтерского
учета хозяйственных операций, в том числе и операций с основ-
ными средствами способствует полному и своевременному от-
ражению всех совершаемых операций на счетах бухгалтерского
учета с использованием не только унифицированных форм пер-
вичной учетной документации, но и самостоятельно разрабо-
танных форм.

В качестве рекомендации можно посоветовать руковод-
ству ФГУП «Воробьевское» применять ускоренную амортиза-
цию основных производственных средств, используемых в про-
цессе производства сельскохозяйственной продукции. Данная
норма определена в ст. 10 Закона о государственной поддержке
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малого предпринимательства в Российской Федерации, каковым
является ФГУП «Воробьевское».

В связи с тем,  что проверке подвергалась лишь докумен-
тация в части операций с основными средствами оснований для
формулирования аудиторского заключения в целом по предпри-
ятию не достаточно.
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МЕТОДИКА СБОРА АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ
ПРОВЕРКЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
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А.В. Попова (ВГАУ)
Научный руководитель: к.э.н. Д.Н. Литвинов

Целью аудита расчетов с персоналом является проверка
соблюдения действующего законодательства о труде, правиль-
ности начисления заработной платы и удержаний из нее, доку-
ментального оформления и отражения в учете всех видов расче-
тов между предприятием и его работниками.

Понятие методики аудита характеризуется, как система
правил и изложение методов выполнения какой-нибудь работы.

Так,  в учебнике под ред.  В.И.  Подольского методики про-
ведения аудита представлены исходя из основных подходов к
формированию методов и правил выполнения аудиторской про-
верки. При этом автор рассматривает следующие подходы:

1) бухгалтерский;
2) юридический;
3) специальный;
4) отраслевой.
Далее, автор из представленной им совокупности подхо-

дов, предлагает схему проведения аудита, которая включает:
– перечень рассматриваемых вопросов;
– наименование запрашиваемых и составляемых в процес-

се аудита документов;
– описание аудиторских процедур [2, с. 158].
Изучая методики аудита других авторов, становится по-

нятно, что практически каждая аудиторская фирма имеет свою
собственную методику проведения аудита. При этом, создать
универсальную методику проведения аудита, которая применя-
лась бы всеми аудиторскими фирмами достаточно сложно, по-
скольку каждый хозяйствующий объект имеет свои особенно-
сти.

Авторы Осташенко Е.Г.,  Лукьянова С.А.  выделяют следу-
ющие направления аудита расчетов с персоналом по оплате тру-
да:

1) проверка соблюдения положений трудового законода-
тельства;

2) проверка организации учета и контроля выработки и
начисления заработной платы;
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3) проверка правильности удержаний из заработной пла-
ты;

4) проверка выплаты и депонирования заработной платы;
5) проверка правильности организации аналитического и

синтетического учета расчетов по оплате труда [1, с. 124].
Исходя из предложенной последовательности направле-

ний аудиторской проверки, в начале своей работы аудитор дол-
жен провести проверку соблюдения положений трудового зако-
нодательства, состояния внутреннего учета и контроля по тру-
довым отношениям.

Прежде всего, необходимо проконтролировать, как осу-
ществляется на предприятии соблюдение трудового законода-
тельства. При этом, аудитор может проверить:

1) оформление сотрудников при приеме на работу и
увольнении;

2) учет рабочего времени сотрудников;
3) построение систем оплаты труда и премирования.
Аудитор должен проверить применяются ли в организации

унифицированные формы первичных документов. Данную
аудиторскую проверку можно оформить рабочим документом
аудитора «Применение в организации типовых форм первичных
документов».

Применяемые на предприятии системы оплаты труда ра-
ботников должны быть зафиксированы в действующих положе-
ниях по оплате труда и премирования. Поэтому аудитор должен
проверить наличие утвержденных руководителем организации
указанных положений. Для отражения этой процедуры аудитор
может использовать рабочий документ аудитора «Проверка
наличия внутренних документов по оплате труда».

На следующем этапе аудитором производится проверка
организации учета и контроля начисления заработной платы.

Для этого аудитор сопоставляет данные табелей учета ра-
бочего времени с приказами и распоряжениями руководителя
организации и данными личных карточек. Для отражения дан-
ной аудиторской процедуры используется рабочий документ
«Проверка соблюдения установленного режима работы и начис-
ления заработной платы при повременной оплате труда».
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Основное внимание при проверке должно уделяться пра-
вильности начисления дополнительной оплаты труда, одним из
основных видов которой является оплата отпусков.

Для подтверждения данных расчетов аудитор может ис-
пользовать рабочие документы «Контроль фактической выпла-
ты заработной платы» и «Проверка сводных расчетов по счету
70».

На третьем этапе аудитор проверяет правильность удер-
жаний из заработной платы.

В соответствии с законодательством РФ из заработной
платы работников могут быть произведены следующие удержа-
ния:

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Погашение задолженности по ранее выданным авансам,

а также сумм излишне выплаченных в виду арифметических
ошибок;

3. Погашение задолженности по подотчетным суммам;
4. При возмещении ущерба, причиненного по вине работ-

ника предприятию;
5. По исполнительным листам и т.п.
Общий размер удержаний не может превышать 50  %,  а в

случаях, особо предусмотренных законодательством, - 70 % за-
работной платы, причитающейся к выплате работнику.

Следовательно, при проверке правильности начислений
работникам, аудитору необходимо проверить правильность ис-
числения налогооблагаемой базы, а также все первичные доку-
менты по начислению заработной платы на основании нарядов
на сдельную работу и табелей учета рабочего времени.

При проверке авансовых отчетов особое внимание следует
обратить на оплату командировочных расходов. При проверке
удержаний по налогу на доходы физических лиц аудитор дол-
жен убедиться в правильности предоставления работникам со-
ответствующих налоговых вычетов - стандартных, социальных,
имущественных и профессиональных.

Особое внимание аудитор должен уделить стандартным
налоговым вычетам, поскольку они касаются большей части
налогоплательщиков.
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Аудитор обязан проверить наличие указанных документов
в бухгалтерии организации. Уменьшение дохода работника на
соответствующий налоговый вычет при отсутствии подтвер-
ждающих документов является нарушением законодательства о
налогах и сборах РФ.  Аудитор должен отразить такие факты в
пояснительной записке и потребовать от бухгалтерской службы
произвести перерасчет сумм налога на доходы физических лиц с
конкретных работников либо обязать их представить соответ-
ствующие документы.

При дальнейшей проверке особое внимание следует уде-
лить проверке расчетов с депонентами, установить причины и
реальность возникновения задолженности, а также законность
ее списания. Аудитор должен установить, куда относилась де-
понированная заработная плата после окончания срока исковой
давности.

На заключительном этапе проверки, аудитор проверяет
состояние синтетического и аналитического учета операций по
оплате труда.

Для этого проверяются сводные расчеты по заработной
плате. Обороты по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом»
проверяются по данным журналов-ордеров по счетам 20, 26, а
дебетовые обороты – по данным журналов-ордеров по счетам 50
и 76/6.

Итоговой процедурой является проверка тождественности
показателей отчетности и регистров. В этом случае сверяется
конечное сальдо счета 70 по данным Главной книги с показате-
лями бухгалтерской отчетности.

Обобщив все вышесказанное, можно выделить следующие
источники информации для проверки расчетов с персоналом:
штатное расписание, положения, приказы, распоряжения, кон-
тракты, договоры гражданско-правового характера, табели учета
использования рабочего времени и учета заработной платы,
наряды, путевые листы, листки временной нетрудоспособности,
исполнительные листы, расчетно-платежные, расчетные и пла-
тежные ведомости,  лицевые счета и налоговые карточки работ-
ников, авансовые отчеты с приложенными к ним первичными
документами, акты инвентаризации имущества, учетные реги-
стры по счетам 68, 69, 70, 73, 76, 91, 94 и др., Главная книга,
бухгалтерская отчетность, Положение об учетной политике
предприятия и др.
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Подводя итоги, отметим, что методика аудиторской про-
верки представляет собой основные этапы ее проведения, опре-
деление источников информации, последовательность примене-
ния аудиторских процедур для получения аудиторских доказа-
тельств, необходимых для подготовки аудиторского заключе-
ния.
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МЕТОД «КРАСНОЕ СТОРНО»: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
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Научный руководитель: к.э.н. Н.И. Долматова

В процессе ведения бухгалтерского учета, при отражении
хозяйственных операций, в бухгалтерских документах и учет-
ных регистрах, работниками, которые производят данные хозяй-
ственные операции, могут быть допущены случайные ошибки.
Характер этих ошибок разнообразен. Иногда в документах запи-
сывается неверный текст или неверная сумма, допускаются
ошибки в подсчетах количественных или суммовых итогов и
т.п.  Данные ошибки могут быть выявлены как в ходе текущей
регистрации, так и при составлении отчетности.

В настоящий момент актуальными являются вопросы
исправления ошибок, выявленных на разных этапах рабо-
ты бухгалтера. При этом не всегда можно пользоваться ме-
тодом «красное сторно». Исправление первичного доку-
мента целесообразно производить до его отражения в бух-
галтерском учёте. При этом нельзя применять «штрих» для
закрашивания ошибочного текста. Исправление документа
производится в соответствие с пунктом 7 статьи 9  Феде-
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рального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011
г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подчистки, помарки
или исправления в приходных кассовых ордерах и квитан-
циях к ним, а также в расходных кассовых ордерах и заме-
няющих их документах не допускаются (п. 2.1 Порядка ве-
дения кассовых операций в Российской Федерации, утвер-
жденного решением Совета Директоров Банка России от
12.10.2011 № 373-П). Эти документы, созданные организа-
цией, придется оформить заново.

В первичные учетные документы (за исключением кассо-
вых и банковских) исправления вносятся «корректурном спосо-
бом»": неправильный текст (сумма) аккуратно зачеркивается
одной тонкой чертой так, чтобы зачеркнутое можно было про-
читать. Сверху надписывается правильный текст (сумма). Затем
здесь же на полях против соответствующей строки внесенные
изменения специально оговариваются и подтверждаются подпи-
сями лиц, подписавших документ, с указанием даты исправле-
ния. Это требование установлено  пунктом 7 статьи 9 Федераль-
ного закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» -
исправление в первичные документы могут вноситься лишь по
согласованию с участниками хозяйственных операций, подпи-
савшими первоначальный документ.

Если в бухгалтерском учете организации отражены не-
верные суммы, вносить исправления следует непосредственно в
учетные регистры.

Исправления в регистры бухгалтерского и налогового
учета до закрытия в учете операций отчетного месяца, подведе-
ния месячных оборотов и переноса их данных в Главную книгу
вносятся также корректурным способом. Этот способ применя-
ется в тех случаях,  когда ошибка не затрагивает корреспонден-
ции счетов или она быстро обнаружена и не отразилась на ито-
гах учетных записей.

Корректурным способом нецелесообразно пользоваться
для исправления ошибочно записанных сумм в тех учетных ре-
гистрах,  в которых уже подсчитаны итоги.  В этом случае при-
шлось бы исправлять несколько сумм. Корректурный способ не
применяется также в случаях, когда необходимо исправить ука-
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занную корреспонденцию счетов (вместо одного дебетуемого
или кредитуемого счета указан другой). Такие ошибки обнару-
живаются иногда после выведения итогов в Главной книге и со-
ставления баланса. Эти ошибки исправляют способом «красное
сторно».

В этом случае используются дополнительные исправи-
тельные проводки и метод «красное сторно».

Бухгалтерская запись, сделанная для исправления ошибок
в учётных регистрах, ведомостях, называется «красное стор-
но» (итал. «storno» – перевод счёта от «stornare» – поворачи-
вать обратно). Числа, написанные красным, вычитаются (стор-
нируются). Сущность способа состоит в том, что исправитель-
ная запись производится красными чернилами, означающими
отрицательное число , в той же корреспонденции, в которой бы-
ла отражена неправильная запись.

Данный метод был разработан российским бухгалтером-
практиком Александром Александровичем Беретти, который в
1889 г. Опубликовал в журнале «Счетоводство» статью под
названием «Способ цветного провода» (термин «провод» позд-
нее трансформировался в термин «проводка»).

Метод  «красное сторно» активно применяется и в насто-
ящее время. При автоматизированной форме ведения бухгалтер-
ского учёта красная запись зачастую также окрашена в красный
цвет и выражена цифрой со знаком «-».

Использование метода  «красное-сторно» при исправле-
нии ошибки позволяет избежать необоснованного завышения
оборотов по счетам и указывает на корректировочный характер
бухгалтерской записи.

Порядок исправления ошибок регулируется ПБУ 22/2010
и зависит от нескольких факторов: периода, в котором обнару-
жена ошибка, и её существенности (влияния на финансовый ре-
зультат).

Если ошибка обнаружена в том же периоде, когда со-
вершена, то она исправляется согласно п.5. ПБУ 22/2010  по со-
ответствующим счетам бухгалтерского учёта в том месяце от-
чётного года, в котором была выявлена.

Если ошибка отчётного периода была обнаружена после
окончания года, но до даты подписания бухгалтерской отчёт-
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ности за этот год, то она исправляется в соответствие с п.6.
ПБУ 22/2010 записями по соответствующим счетам бухгалтер-
ского учёта за декабрь отчётного года (года, за который состав-
ляется годовая бухгалтерская отчётность.

Если ошибка выявлена после подписания бухгалтерской
отчётности и признана несущественной, её исправление осу-
ществляется в порядке, установленном п. 14. ПБУ 22/2010. Про-
изводятся записи по соответствующим счетам бухгалтерского
учёта в том месяце отчётного года, в котором выявлена ошибка.

Согласно п.3. ПБУ 22/2010 ошибка признаётся суще-
ственной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчётный период может повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые ими на
основе бухгалтерской отчётности, составленной за этот отчёт-
ный период. Существенность ошибки организация определяет
самостоятельно,  исходя как из величины,  так и характера соот-
ветствующей статьи (статей) бухгалтерской отчётности.

При выявлении влияния ошибки на величину прибыли
или убытка метод «красное сторно» для исправления не исполь-
зуется. Прибыль или убыток, возникающие в результате исправ-
ления такой ошибки, отражаются в составе прочих доходов или
расходов текущего отчётного периода.

Но если ошибка не влияет на финансовый результат,  то
обоснованно применение метода «красное сторно».

Исправление ошибок во всех случаях оформляется бух-
галтерской справкой – первичным документом, который следует
формировать в строгом соответствии со ст.9 Закона о бухгал-
терском учёте.

Следует отметить, что метод «красное сторно» в отече-
ственном бухгалтерском учёте используется не только для ис-
правления ошибок, но и в следующих случаях: при списании ре-
ализованной торговой наценки; при доведении учётной (плано-
вой) стоимости МПЗ до фактической, если фактическая цена
оказалась ниже учётной (например, при учёте неотфактурован-
ных поставок); для корректировки в сторону уменьшения вели-
чины оценочных резервов (например, резерва по сомнительным
долгам, резерва под обесценивание МПЗ).
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Таким образом, при исправлении ошибок необходимо
учитывать многофакторность их возникновения и, следователь-
но, использовать соответствующий подход
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В трудовом законодательстве возраст означает количество
лет жизни физического лица, закрепленное в нормах трудового
праваи обуславливающее определенные юридические послед-
ствия для субъекта правоотношений. Так на сегодняшний день,
существенными юридическими последствиями, в российском
законодательстве, является воздействие на правосубъектность
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лица, права, обязанности и ответственность работников по тру-
довому договору.

Стоит отметить, что отдавая должное столь важному по-
нятию, как возраст работника в трудовом законодательстве,
наиболее видные представители науки трудового права изучали
и изучают его,обращаясь к особенностям правового регулирова-
ния не только трудовых, но и иных непосредственно производ-
ных от них общественных отношений определенных возрастных
групп.

Так возраст, достижение которого позволяет лицу всту-
пать в трудовые отношения, определяется правилами, преду-
смотренными ст. 63 Трудового кодекса РФ [1]. Согласно данной
статье Трудового кодекса, заключение трудового договора до-
пускается с лицами, достигшими лишь возраста 16 лет. Из исто-
рии трудовых отношений стоит отметить, что Российская Феде-
рация изменила правило, установленное ранее ст. 173 КЗоТ [2],
повысив возрастную планку с 15 до 16 лет, именно так данное
положение стало соответствовать нормам международного пра-
ва. Однако в случаях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 63 Трудового
кодекса РФ, из этого правила предусмотрены некие  исключе-
ния, допускающие снижение трудового возраста, с которого ли-
цо вправе заключать трудовой договор. Таким образом, законода-
тельство РФ дифференцированно подходит к определению воз-
раста, с которого допускается заключение трудового договора.

В соответствии с ч.  2  ст.  63  ТК РФ в случаях получения
основного общего образования либо оставления в соответствии
с федеральным законом общеобразовательного учреждения,
трудовой договор может быть заключен с 15-летнего возраста.
Вследствие этого правила Трудовой кодекс РФ исчерпывающим
образом определяет случаи, когда трудовой договор может быть
заключен с лицом не достигшего 16-летнего возраста.Однако,
учитывая положения ст. 37 Конституции РФ [3] и ТК РФ, можно
сделать вывод о том, что российский законодатель не фиксиру-
етминимальную возрастную границу трудовой правоспособно-
сти работника. Вследствие этого, поскольку отсутствуют огра-
ничения возрастными параметрами, можно сделать вывод о том,
что она возникает с момента рождения субъекта правоотноше-
ния. Однако, о возникновении трудовой правоспособности ра-
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ботников, с момента рождения, можно говорить лишь в теоре-
тическом плане с некой формальностью, но стоит отметить, что
исключение составляет специальная трудовая правоспособность
для работы в культурно-зрелищных организациях. Ее не только
теоретическая, но и практическая значимость подтверждается
наличием соответствующей специальной трудовой дееспособ-
ности, опять же не ограниченной возрастом трудового законода-
тельства.

Таким образом, именно глава 42 Трудового кодекса РФ
регулирует труд работников в возрасте до 18 лет.  В ней содер-
жится комплекс специальных норм по труду несовершеннолет-
них работников, образующий особую охрану их труда с учетом
психофизиологических особенностей подросткового организма
и необходимости для многих несовершеннолетних продолжения
образования. Трудовые льготы, предусмотренные для несовер-
шеннолетних работников, направлены на охрану здоровья от
производственных факторов ипредусмотрены соответствующи-
ми статьями 265-272 Трудового кодекса РФ. Все другие права,
предполагающие право на труд, оплату по трудовому вкладу,
социальное страхование по болезни и иные права, подразуме-
ваются наравне с совершеннолетними субъектами трудовых
правоотношений.

Так стоит отметить, что согласно ч. 1 ст. 265 ТК РФ за-
прещается применение труда несовершеннолетних работников
на работах с вредными  и (или) опасными условиями тру-
да.Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается приме-
нение труда лиц моложе 18 лет, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2000г. № 163 [4]. Стоит также отме-
тить, что кроме работ, запрещенных ст. 265 ТК РФ для несо-
вершеннолетних, они не могут привлекаться к таким работам,
как: по совместительству (ч.6 ст. 282 ТК), по письменному дого-
вору о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК) и
других работах предусмотренные трудовым законодательством.

Согласно ст.  92  ТК РФ для работников в возрасте до 18
лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, установ-
лена сокращенная продолжительность рабочего времени, а при
приеме на работу лиц моложе 18 лет ст.  266 ТК РФ устанавли-
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вает обязательные предварительные  медицинские осмотры,
осуществляющиеся за счет средств работодателя. Также одним
из преимуществ несовершеннолетних работников является
установленное трудовым законодательством ежегодный отпуск
продолжительностью в 31 календарный день предоставляемое
всем несовершеннолетним работникам, в том числе занятым не-
полное рабочее время. А ст. 269 ТК РФ предусматривает гаран-
тию при увольнении работников моложе 18 лет. Увольнение
помимо общего порядка увольнения производится лишь с со-
гласия соответствующей государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Таким образом, нормативно-правовое регулирование тру-
довых отношений с несовершеннолетними работниками упоря-
дочено трудовым законодательством Российской Федерации и
именно немаловажным для руководителя является понимание
особенностей работников, связанных с их возрастными характе-
ристиками.
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На сегодняшний день, основные проблемы, связанные с
основанием привлечения осужденных к труду, правовой сущно-
сти их трудовых правоотношений, защиты прав осужденного
как участника процесса труда не теряют своей актуальности и
представляют собою важнейшие проблемы правового регулиро-
вания. В соответствии с ч.1 ст. 103 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ [1] каждый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных учреждений.

Стоит отметить тот факт, что труд осужденных законодатель
относит к числу основных средств исправления осужденных, кото-
рые закреплены в части 2 ст. 9 УИК РФ. Так, его основной целью
является утверждение в сознании каждого осужденного, что чело-
век не может жить без труда.  Как в прежние времена,  так и в
настоящее время, труд, особенно производительный, оказывает на
осужденных огромнейшее воспитательное воздействие
consultantplus://offline/ref=B6361D096E1959D3E8436C29FE6090072354
AB884E6D6E9341256FE3FB3FE3B31AF44C39BE912824f3F.

Так осужденные привлекаются к труду в центрах трудо-
вой адаптации, осужденных и производственных (трудовых) ма-
стерских исправительных учреждений, на федеральных госу-
дарственных унитарных предприятиях уголовно-
исполнительной системы и в организациях иных организацион-
но-правовых форм, расположенных на территориях исправи-
тельных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения
надлежащей охраны и изоляции осужденных. Однако, при ли-
шении свободы привлечение к труду имеет некую вариатив-
ность: бесплатный (по общему правилу не более двух часов в
неделю) труд по благоустройству исправительных учреждений
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и прилегающих к ним территорий (ст. 106 УИК РФ) и оплачива-
емый (с предполагаемой полной занятостью) труд в местах и на
работах, определяемых администрацией исправительных учре-
ждений (ст. 103–105, 107 УИК РФ). Так,  в соответствии с
ч.2 ст. 10 УИК РФ при исполнении наказаний осужденным га-
рантируются права и свободы граждан Российской Федерации с
изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уго-
ловно-исполнительным и иным законодательством Российской
Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от испол-
нения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, уста-
новленных федеральным законом.

Стоит отметить, что юридическим фактом, порождающим
возникновение трудовых правоотношений со свободным работ-
ником, в классическом варианте является трудовой договор, ли-
бо фактическое допущение работника к труду. Привлечение
осужденных к лишению свободы к труду, напротив, не связано с
заключением трудового договора.Тем самым подтверждается
отсутствие такого важного признака трудовых отношений, как
договорённость, предполагающее добровольность труда и,
несвойственные уголовно-исполнительным отношениям, отно-
шения равенства сторон со всеми вытекающими из него послед-
ствиями, в том числе и такими основными правами работника,
как право на предоставление работы, обусловленной трудовым
договором, право на подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование, право на управление организацией, право
на забастовку и многих других, закрепленных в ст. 21 Трудового
кодекса РФ [2], которых у осужденных не предусмотрен соглас-
но нормативно-правовым актам.В этом и состоит ключевое от-
личие труда осужденных от труда свободных наемных работни-
ков, не подвергающегося какому-либо иному принуждению,
кроме экономического [3, с. 92].

В соответствии с п. 8 Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений решение о привлечении прибывших
в исправительное учреждение осужденных к труду принимается
комиссией исправительного учреждения, возглавляемой
начальником учреждения [4, с. 83].

Осужденным запрещается прекращать работу для разре-
шения трудовых конфликтов (ч. 6 ст. 103 УИК РФ). Прекраще-
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ние привлечения осужденного к труду применяется к осужден-
ным вне связи с их перемещением или освобождением из испра-
вительного учреждения.

Отношения, опосредующие трудовую деятельность лиц,
осужденных к лишению свободы, целесообразно определять как
отношения по привлечению осужденных к труду. Основание
возникновения данных отношений является факт наличия всту-
пившего в силу приговора суда о назначении лицу наказания в
виде лишения свободы и приказ начальника исправительного
учреждения о привлечении осужденного к труду.

Таким образом, отраслевое трудовое законодательство
применяется к осужденным только в том случае,  если иное не
установлено УИК РФ, т.е. в субсидиарном порядке.
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О СООТНОШЕНИИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
И ДОГОВОРА ЗАЙМА

Я.В. Быкова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: Л.С. Колпакова

Понятие кредитного договора приведено в ст. 819 ГК РФ,
согласно которой по кредитному договору банк или иная кре-
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дитная организация (кредитор) обязуется предоставить денеж-
ные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, преду-
смотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее [1].

По своей правовой природе договор является:
1. Консенсуальным, так как вступает в силу с момента со-

гласования всех существенных условий;
2. Двусторонне обязывающим, так как порождает права и

обязанности у обеих сторон;
3. Возмездным – предусматривает уплату процентов на

полученную сумму.
В соответствии со ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна

сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества[1].

Договор займа считается заключенным с момента переда-
чи денег или других вещей.

Из определения мы видим,  что договор является реаль-
ным, односторонне обязывающим и может быть, как возмезд-
ным, так и безвозмездным.

Отождествление кредитного договора и договора займа
имело место уже после распада советской правовой системы.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 г. исключили различия между кредитом и займом, соеди-
нив их в одну правовую конструкцию. Ст. 113 Основ преду-
сматривала, что по договору займа (кредитному договору) заи-
модавец (кредитор) передает заемщику (должнику) деньги (или
вещи, определенные родовыми признаками), а заемщик обязует-
ся своевременно возвратить такую же сумму денег или равное
количество вещей того же рода и качества[2].

На сегодняшний день большинство российских авторов и
сам ГК РФ относят кредит к разновидности займа [3, с. 10], хотя
и ныне это мнение разделяется не всеми.  В частности,  А.В.
Брызгалина в своем обстоятельном исследовании банковского
кредита, критикуя мнение некоторых современных правоведов,
обосновывающих позицию отнесения кредита к разновидности
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займа в основном на отсылочной норме п. 2 ст. 819 ГК РФ, счи-
тает недопустимым «определять существо одного отношения
как разновидность другого отношения, основываясь исключи-
тельно на наличии отсылочной нормы к применению правил,
регламентирующих такое другое отношение» [4, c. 219].

Родовидовая связь между кредитным договором и займом
проявляется в том, что многие из признаков, характеризующих
заем, также распространяются и на кредитные отношения,
например, собственность на предоставленные средства, воз-
можность оспаривания и того и другого по причине безденежья,
определение сроков возврата заемных средств при отсутствии
этого в договоре одинаково применяется и к займу, и к кредит-
ному договору.

Несмотря на очевидное сходство займа и кредита, между
ними сохраняются значительные различия, причем настолько
существенные, что Т.Л. Крутякова обосновала вывод о том, что
заем и кредит - это два самостоятельных договора в силу суще-
ственных (несмотря на множество общего) различий, раздельно
регулируемых законодателем [5, c. 19].

Проанализировав положения о кредитном договоре и до-
говоре займа, мы выявили ряд специфических отличий:

1. По субъектному составу.
По кредитному договору в качестве кредитора может вы-

ступать только банк или кредитная организация, в то время как
по договору займа займодавцем может быть любое дееспособ-
ное физическое лицо или юридическое лицо.

2. В зависимости от момента заключения договора.
Кредитный договор является консенсуальным, а договор

займа реальным.
3. Критерий возмездности.
Кредит всегда возмездный,  а займ может быть,  как воз-

мездный, так и безвозмездный.
4. Предмет договора.
Кредитный договор – денежные средства. Договор займа –

деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками.
5. Форма договора.
Кредитный договор – письменная форма. Договор займа –

в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в
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десять раз установленный законом минимальный размер оплаты
труда,  а в случае,  когда займодавцем является юридическое ли-
цо, - независимо от суммы.

6. В зависимости от распределения прав и обязанностей у
сторон.

Кредитный договор – двусторонне обязывающий, договор
займа – односторонне обязывающий.

Таким образом, мы считаем, что не смотря на некоторую
схожесть в правовом регулировании кредитный договор являет-
ся самостоятельным по отношению к договору займа в силу ря-
да специфических отличий.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О.В. Верещагина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: Л.С. Колпакова

Общество, в котором на деле защищают права ребёнка и
уважают его личное достоинство, не только добрее и человеч-
нее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет благо-

приятную, предсказуемую перспективу.
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Д.А. Медведев [6]

Ребенком считается лицо, которое не достигло своего со-
вершеннолетия, т.е. 18 лет. И поэтому именно эта категория лю-
дей наиболее нуждается в защите государства. Во всем мире, и в
России в частности, существует немалое количество законов и
прочих правовых актов, которые гарантируют права детей и их
защиту.

Наиболее значимым международным правовым актом о
защите детей является Конвенция о правах ребенка. Она была
принята в 1989 году в Нью-Йорке 20 ноября и ратифицирована в
Российской Федерации 16 августа 1990г. В данном междуна-
родном акте ребенка рассматривают, как независимую лич-
ность, которая с рождения наделена определенными правами. В
Конвенции права и возможности детей связываются с обязанно-
стями и правами их родителей и опекунов. Поэтому, исходя из
данного положения, дети имеют право принимать решения или
участвовать в этом процессе, если это связано с их настоящим и
будущим [1].

Реализуются и гарантируются права детей национальными
судебными или административными процедурами.

В России права детей регулируются следующими законо-
дательными актами: Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ
(далее – СК РФ), Законом «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ», законодательными актами РФ об охране здоровья граж-
дан, Федеральным законом «Об образовании», Законом «О до-
полнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без родителей» и Федеральным законом «Об опеке и по-
печительстве».

Что же касается прав и обязанностей ребенка в семье, то в
Российской Федерации они реализуются только через опреде-
ленные принятые в обществе нормы нравственности. Законода-
тельные акты, согласно которым ребенка могут принудить к ис-
полнению определенных обязанностей, в российском законода-
тельстве отсутствуют.

Из всех перечисленных выше законодательных актов,  ре-
гулирующих права детей в РФ, наиболее полную разработку
прав содержит Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
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Российской Федерации», в котором сформулированы основные
и наиболее важные цели политики государства, направленной
на интересы детей, а также реализации их прав и защиты [4].

Можно выделить несколько проблем системы защиты
прав ребенка в РФ:

1. Деятельность институтов защиты прав ребенка в России
часто направлена на разрушение семьи. Зачастую, единствен-
ным способом правового реагирования государства на неблаго-
получную ситуацию в семье является изъятие из нее ребенка,
что лишь увеличивает количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Так же неясность и отсутствие в законодатель-
стве каких-либо чётко понятных критериев оснований для ото-
брания ребёнка, на которые можно было бы опираться органу
опеки и попечительства. Отобрание ребёнка, направленное на
защиту его прав, не выполняет свою функцию, часто «опаздыва-
ет»,  а иногда и является необоснованным,  наносит детям непо-
правимые травмы.

2. Еще одна проблема - отсутствие в нашей стране культу-
ры обращения граждан и детей в органы,  осуществляющие за-
щиту прав ребенка.  В большинстве случаев граждане не знают,
куда и к кому обратиться с просьбой о помощи, не говоря уже о
самих детях.

3. Глобальной проблемой является отсутствие конкретного
органа в сфере защиты семьи, материнства и детства, который
представлял бы интересы государства как субъекта защиты прав
семьи, материнства и детства.

Реализуя обязательства и конституционные права граждан,
принятые в этой сфере, государство должно создавать соответ-
ствующие функциональные структуры, наделяя их определен-
ными полномочиями в сфере защиты прав ребенка. На сего-
дняшний день данную функцию исполняют прокуратура, мини-
стерства, органы внутренних дел, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органы опеки и попечительства и другие органы.
Одной из гарантий защиты прав и интересов несовершеннолет-
них в российском обществе является прокурорский надзор за
исполнением законов о несовершеннолетних, который исходит
из принципа приоритетности интересов и благосостояния детей
во всех сферах жизни общества и государства. Прокурор, защи-
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щая права детей, использует следующие способы: предъявление
иска о лишении родительских прав (ст.  70 СК РФ РФ), об огра-
ничении в родительских правах (ст.  73 СК РФ), об отмене усы-
новления ребенка (ст.  142  СК РФ);  предъявление в суд,  орган
опеки и попечительства заявления с требованием о восстанов-
лении (признании) нарушенного (оспоренного) права ребенка
(ст.  21  Закона «О прокуратуре Российской Федерации»)  и т.д
[3]. В настоящее время складывается судебная практика, когда
прокурорам отказывают в принятии исковых заявлений в защи-
ту прав несовершеннолетних со ссылкой на абз. 2 ч. 1 ст. 64 СК
РФ, согласно которому родители являются законными предста-
вителями своих детей и выступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми физическими и юридическими ли-
цами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Вместе
с тем многие родители (законные представители) в силу недо-
статка правовых знаний, состояния здоровья, различных соци-
альных проблем не принимают меры к защите прав своих детей,
а зачастую действуют вопреки их интересам. Прокурорам дале-
ко не всегда удается убедить суд в том, что законный предста-
витель ребенка по тем или иным уважительным причинам не
может самостоятельно обратиться в суд. В результате права ре-
бенка остаются незащищенными. Поэтому, необходимо четко
определить роль и процессуальное положение прокурора в
гражданском судопроизводстве.

Деятельность органов опеки и попечительства РФ регла-
ментируется Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве». Согласно этому Закону орга-
ны опеки и попечительства имеют достаточно широкие полно-
мочия. Рассматриваемый Федеральный закон регулирует отно-
шения, возникающие в связи с установлением, осуществлением
и прекращением опеки и попечительства над недееспособными
или не полностью дееспособными гражданами [5]. То есть этим
Законом регулируются права лишь тех детей, которые лишились
попечения родителей. Орган опеки и попечительства (орган
опеки) в Российской Федерации имеет также права и обязанно-
сти надзора за правами несовершеннолетних, в том числе и
имеющих родителей. Функцию по защите семьи, материнства и
детства несут также Министерство образования и науки РФ и
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Министерство здравоохранения и соцзащиты. Изучение струк-
туры Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации показало, что в его структуре нет депар-
таментов и отделов, непосредственно занимающихся вопросами
семьи, материнства и детства.

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Рос-
сийской Федерации - важный государственный институт в сфе-
ре защиты семьи и детства. Его полномочия достаточно широки.
Он имеет право: запрашивать и получать в установленном по-
рядке необходимые сведения, документы от органов государ-
ственной власти, беспрепятственно посещать указанные органы,
проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными
государственными органами и должностными лицами проверку
деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также должностных лиц, получать от них соответствую-
щие разъяснения и др. Рассмотрев органы государственной вла-
сти, уполномоченные регулировать отношения в сфере мате-
ринства, семьи и детства, можно прийти к выводу, что практи-
чески единственным органом, который по предусмотренным в
законодательстве основаниям может самостоятельно обратиться
в суд с исковым заявлением в защиту прав и интересов несо-
вершеннолетнего лица, является прокуратура. Между тем в
настоящее время судебная форма защиты прав ребенка является
основной, и в судебном порядке может быть защищено любое
нарушенное (оспоренное) право ребенка (ст. 46 Конституции
РФ, ст. 8, 56 СК РФ). Согласно ст. 48 Конституции РФ каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи [2].

Каждый ребенок, права и интересы которого подверглись
нарушению, располагает возможностью непосредственно само-
му обратиться в попечительные органы или суд (по достижении
четырнадцатилетнего возраста). Однако на сегодняшний день в
обществе существует низкая правовая культура. Большинство
не только детей, но и взрослых не знают своих прав, способов и
институтов их защиты., данный факт подтвердил Д. А. Медве-
дев в своем выступлении на Всероссийском съезде судей (2 де-
кабря 2008 г.), отметив, что «большинство наших граждан по-
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прежнему плохо разбираются в том,  куда обращаться,  что де-
лать, как составить грамотное исковое заявление, как защитить
свои права в судебном процессе» [6]. Таким образом, защита
прав и интересов детей зависит либо от родителей,  либо от со-
циальных служб, которые не могут в полной мере обеспечить
квалифицированную юридическую помощь.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА

А.Ю. Воробьева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. И.И. Ульвачева

Публичным признается договор, заключенный коммерче-
ской организацией и устанавливающий ее обязанности по про-
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даже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые
такая организация по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (роз-
ничная торговля, перевозка транспортом общего пользования,
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное об-
служивание и некоторые другие). При наличии возможности у
названных организаций предоставить потребителю соответ-
ствующие товары, услуги, выполнить для него соответствую-
щие работы,  их отказ от заключения публичного договора не
допускается, согласно пункту 3 статьи 426 ГК РФ [4, с. 245].

В случае необоснованного уклонения такой организации
от заключения публичного договора другая сторона, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 426 ГК РФ и пунктом 4 статьи 445 ГК
РФ, имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор [1, с. 184].

Статья 426 ГК РФ объединяет пять норм. Первая запреща-
ет коммерческой организации при наличии соответствующих
обстоятельств отказываться от заключения договора. Вторая ис-
ключает возможность в случае отсутствия прямых указаний в
законе и иных правовых актах оказывать какое-либо предпочте-
ние кому-либо при заключении договора, в том числе и при
определении цены и других условий заключенного договора.
Третья норма предоставляет потребителю возможность обязать
контрагента заключить с ним договор с помощью суда.  Четвер-
тая признает договорные условия, противоречащие требованиям
статьи 426 ГК РФ, ничтожными. Пятая содержит специальные
правила о возможности издания Правительством Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом, норм, обяза-
тельных для сторон публичного договора.

Общий правовой режим публичных договоров, регламен-
тируемый статьей 426 ГК РФ, охватывает право потребителя
требовать от своего будущего контрагента заключения с ним до-
говора, условия которого, и в частности цена товаров, работ и
услуг, должны быть одинаковыми для всех потребителей, кроме
случаев, когда в установленном порядке им предоставлены
определенные льготы. При этом имеется в виду, что такие льго-
ты должны предоставляться отдельным категориям лиц (инва-
лидам, участникам войны, многодетным семьям), и  должны
быть предусмотрены нормативными актами в форме закона,
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указа Президента РФ или постановления Правительства РФ [4,
с. 249].

Перечисленным правам потребителей корреспондирует
обязанность соответствующих организаций не проводить какой-
либо дискриминации среди потребителей ни при решении во-
проса о заключении договора, ни при определении его условий,
ни в ходе исполнения договора.

К числу публичных относятся договоры, в которых контр-
агентами потребителя выступают не все коммерческие организа-
ции (и точно так же не все индивидуальные предприниматели), а
только те из них, которые по роду своей предпринимательской де-
ятельности выполняют определенную публичную функцию. Пуб-
личность соответствующих договоров в ряде случаев особо под-
черкнута в специальных нормах части второй ГК РФ.

Примером может служить пункт 2 статьи 789 ГК РФ [1, с.
308]. Им признается публичным любой договор перевозки
транспортом общего пользования, который, как следует из
пункта 1 статьи 789 ГК РФ, заключен коммерческой организа-
цией, если из закона, иных правовых актов или выданного этой
организации разрешения (лицензии) вытекает ее обязанность
«осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обра-
щению любого гражданина или юридического лица».

Названные в статье 426  ГК РФ виды деятельности ком-
мерческих организаций составляют лишь примерный перечень.
Поэтому в роли ограничительного признака они выступать не
могут.

Не менее важной является все та же статья 426  ГК РФ,
направленная на создание гарантий функционирования свобод-
ного рынка и, что особенно важно, о борьбе с монопольными
тенденциями, а равно о развитии на рынке свободной конкурен-
ции.  В подтверждение можно сослаться на статью 5  Закона «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках».  В этой статье в числе действий,  которые
могут иметь результатом ограничение конкуренции или ущем-
ление интересов других хозяйствующих субъектов, либо физи-
ческих лиц, либо определенной группы лиц, выделены такие,
как навязывание контрагенту условий договора, не выгодных
для него или не относящихся к предмету договора (необосно-
ванные требования передачи финансовых средств, иного иму-
щества, имущественных прав), включение в договор условий,
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ставящих контрагента в неравное положение по сравнению с
другими хозяйствующими субъектами, согласие заключить до-
говор лишь при условии внесения в него положений, касающих-
ся товаров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересо-
ван, нарушение предусмотренного нормативными актами по-
рядка ценообразования, установление монопольно высоких или
низких цен, сокращение или прекращение производства това-
ров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при
наличии безубыточной возможности их производства.

Не является ограничительным признаком в статье 426 ГК
РФ предмет договора. Это объясняется тем, что любые отноше-
ния, возникающие при осуществлении предпринимательской
деятельности,  как предусмотрено в пункте 1  статьи 2  ГК РФ,
имеют своим предметом систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. Значение включения приведенной нор-
мы о предмете публичного договора (продажа товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг) состоит лишь в необходимости
подтвердить, что публичным договором может считаться тогда,
когда он удовлетворяет другим необходимым требованиям, лю-
бой по его предмету предпринимательский договор с участием
потребителя.

При оценке такого признака, как характер осуществляе-
мой коммерческой организацией (индивидуальным предприни-
мателем) деятельности, необходимо учитывать, что он имеет
значение не сам по себе,  а лишь в случае,  когда соответствую-
щий договор заключен сторонами в рамках той деятельности,  о
которой идет речь.

Публичный интерес отражается во многих гражданско-
правовых нормах и за пределами статьи 426 ГК РФ. Именно
этот интерес подталкивает государство ко «вмешательству в
частные дела». В ряде случаев цель вмешательства однозначна.
Примером может служить пункт 4 статьи 401 ГК РФ, в силу ко-
торого ничтожным признается заключенное заранее соглашение
об устранении или ограничении ответственности за умышлен-
ное нарушение обязательства. Указанная цель связана с более
общей – обеспечением нормального правопорядка в стране [1, с.
246].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА
ЭМАНСИПАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

К.О. Герус (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. И.И. Ульвачева

Каждый подросток в период своего созревания меч-
тает стать взрослым и самостоятельным, не зависеть от
мнения родителей и зарабатывать собственные деньги, не
дожидаясь своего совершеннолетия. Причинами этого яв-
ляются в первую очередь повышенные экономические по-
требности, основанные на желании несовершеннолетнего
установить социальное превосходство над своими сверст-
никами, а также платность внешкольного и школьного об-
разования которой способствует общая экономическая си-
туация в стране.

В Российской Федерации институт семьи и подрост-
кового воспитания всегда занимает важнейшее место в
жизни общества и государства в целом. Государство и пра-
во дает возможность несовершеннолетнему гражданину
стать старше не физически, а юридически. Данное «юри-
дическое взросление» создано для того чтобы дать воз-
можность подростку самостоятельно обеспечивать себя и
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нести ответственность за свои действия. Под этим взрос-
лением законодатель понимает институт эмансипации.

Понятие «Эмансипация» (еmancipatio) -имеет свои
корни из древнего Рима.Под ней понималось полное при-
знание несовершеннолетнего дееспособным. С помощью
закрепленной процедуры эмансипации дети и внуки осво-
бождались из-под власти главы семьи. Они в присутствии
пяти свидетелей отпускались главой семьи на волю, таким
образом они получали все признаками правоспособности.

В современном понимании институт эмансипации
вошел в Российское право с закреплением его в Граждан-
ском кодексе 1994 года.

В статье 27 Гражданского кодекса РФ закреплены
нормы о эмансипации граждан согласно которым подро-
сток по достижению 16 лет работающий по трудовому до-
говору, или с согласия родителей, а также законных пред-
ставителей осуществляет предпринимательскую деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя может
быть признан судом дееспособными и приравнен в правах
к совершеннолетнему гражданину [1, c.25].

Процесс эмансипации происходит на основании за-
явления в орган опеки и попечительства, во-первых, само-
го несовершеннолетнего гражданина с согласия законных
представителей, а во-вторых его законных представителей
с согласия эмансипируемого лица.

На основании вышеуказанного нам представляется
ряд возможных проблем при подаче заявления. Например,
один из родителей не согласен на эмансипацию. В этом
случае решение должно принимается на усмотрение Орга-
нов опеки и попечительства. То есть решение будет при-
ниматься в том числе и на основании внутреннего убежде-
ния уполномоченного лица. Если орган все же примет ре-
шение о эмансипации несовершеннолетнего. В то же время
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несогласный родитель может обжаловать такое решение в
суде.

Второй проблемой,  на наш взгляд,  является невоз-
можность получения согласие второго родителя в связи со
смертью или безвестным отсутствием. Но эта проблема
решается просто. Заявитель должен приложить соответ-
ствующие документы, и несовершеннолетний будет эман-
сипирован.

На трудовом рынке часто возникают ситуации, когда
организации приглашают на работу сотрудников в воз-
расте до 18 лет, для выполнения ими легкой работы. К со-
жалению, при принятии таких сотрудников работодатель
часто нарушают гражданское и трудовое законодательство,
не заключая с ними трудовой договор, который обязателен
в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса и статьёй
27 Гражданского кодекса, не требуя от сотрудников пись-
менного согласия на их работу от законных представителей
[3].

Еще одной причиной, закрепленной законодательно
для признания несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным это вступление его в брак или становление его ро-
дителем. В нашей стране эти причины более распростра-
нены.

По данным Федеральной службы российской стати-
стики в период с 2013 по 2015 год около 40 тысяч россия-
нок впервые стали матерями задолго до совершеннолетия
– в 15 лет. Еще 1,8 млн. несовершеннолетних матерей ро-
дили ребенка в период с 15 до 18 лет.

Вступление в брак между несовершеннолетними или
с их участием регламентировано статьей 13 Семейного ко-
декса, в которой законодатель передал право по установ-
лению порога вступления в брак органам местного само-
управления, они дают право на вступление в брак с учетом
мнения родителей или иных законных представителей лиц,
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выявивших желание вступить брак [2, c.78]. В отношении
браков с участием несовершеннолетних много рассуждал
известный правозащитник и Уполномоченный по правам
ребенка в РФ Павел Астахов назвав заключение браков с
несовершеннолетними нормальным.

В своем интервью «Русской службе новостей» он по-
яснил, что брачный возраст находится в сфере регулирова-
ния субъектов Российской Федерации. «В исключительных
случаях нижний предел устанавливается региональными
властями. В Чечне 17 лет, в Башкортостане 14 лет, в Мос-
ковской области 16 лет. Есть, где нет нижнего предела. А
вообще Конституция запрещает вмешиваться в личные де-
ла граждан» – сказал Астахов [4].

На наш взгляд, институт эмансипации – необходи-
мый процесс в современном обществе для полного обеспе-
чения прав и свобод несовершеннолетних граждан. Но мы
считаем, что данный институт не имеет всестороннего и
единого регулирования, так как имеет место множество
норм, связанных с этим вопросом на различных уровнях
власти.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯВКИ ГРАЖДАНИНА,
ПРИЗНАННОГО УМЕРШИМ
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Институт объявления гражданина умершего также как и
институт объявления гражданина безвестно отсутствующим
направлен на защиту прав других субъектов гражданского обо-
рота и на стабилизацию гражданских правоотношений. Отсут-
ствие гражданина в месте постоянного жительства и неизвест-
ность места его пребывания в течение 5  лет согласно статье 45
ГК РФ является основанием для объявления его умершим. Объ-
явление гражданина умершим при наличии обстоятельств,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его
гибель от определенного несчастного случая, может быть про-
изведено по истечении 6 месяцев. К этим обстоятельствам отно-
сятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, обвал и
др.) и непредвиденные происшествия (пожар, автомобильная,
железнодорожная или авиакатастрофа, кораблекрушение и др.).
И те и другие обстоятельства подтверждаются документами, по-
казаниями свидетелей или иными доказательствами, подтвер-
ждающими не факт гибели гражданина, а наличие обстоятель-
ства, угрожавшего ему смертью, которое и служит основой для
решения суда [1, с. 23].

Объявление умершим одного из супругов является осно-
ванием для прекращения брака (п.  1 ст.  16 СК РФ). В этом слу-
чае,  так же как в случае смерти одного из супругов,  брак пре-
кращается автоматически и в каком-либо дополнительном
оформлении прекращения не нуждается. Днем смерти супруга,
объявленного умершим, считается день вступления в законную
силу решения суда об объявлении его умершим [2,с.6].

Объявление гражданина умершим, в отличие от смерти,
устанавливает лишь презумпцию, но не самый факт смерти. Но
всякая презумпция, даже очень достоверная, может быть опроверг-
нута.  Закон допускает такую возможность и устанавливает,  что в
случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объ-
явленного умершим, соответствующее решение отменяется судом
(п. 1 ст. 46 ГК) [1, с. 24].
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Решение суда является основанием для аннулирования за-
писи о смерти в книге записи актов гражданского состояния (ст.
280 ГПК РФ) [3,с.95]. Восстанавливать правоспособность явив-
шегося гражданина, как было отмечено, нет надобности, по-
скольку он ее не утрачивал. Однако возникает необходимость в
восстановлении его субъективных прав, в первую очередь его
права собственности. В данном случае большое значение имеет
основание приобретения его имущества другими лицами - без-
возмездно или на возмездных началах.  Согласно п.  2  ст.  46 ГК
независимо от времени своей явки гражданин может потребо-
вать от любого лица возврата сохранившегося имущества, кото-
рое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления граж-
данина умершим (например, к наследнику, к лицу, которому
имущество было подарено, и т.п.). Это правило вполне соответ-
ствует принципу справедливости, поскольку граждане, к кото-
рым имущество перешло безвозмездно, в случае возвращения
этого имущества собственнику материального ущерба, как пра-
вило, не несут.

Правило о возврате лицу, ошибочно объявленному умер-
шим, принадлежащего ему имущества тесно связано с нормами
ст. ст. 301 – 303 ГК, регулирующими отношения по истребова-
нию имущества из чужого незаконного владения (виндикации).
Применительно к истребованию своего имущества гражданином
после отмены судом решения об объявлении его умершим, если
это имущество было приобретено вполне законно его наследни-
ками и другими лицами, следует признать, что после отмены
указанного решения отпадает основание (титул) их владения,
т.е. владение становится незаконным. Если они откажутся вер-
нуть гражданину, ошибочно объявленному умершим, принад-
лежащее ему имущество, у него возникнет основание для
предъявления иска об истребовании этого имущества из их не-
законного владения, т.е. виндикационного иска (ст. 301 ГК). Ес-
ли незаконные владельцы были добросовестными, поскольку не
знали, что объявленный умершим гражданин находится в жи-
вых, то у них имущество может быть истребовано только в слу-
чаях,  указанных в п.  1  ст.  302 ГК (в частности,  в случае,  когда
имущество выбыло из владения собственника или лица, которо-
му оно было передано собственником во владение, помимо их
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воли). В случае объявления гражданина умершим его имуще-
ство оказывается во владении других лиц не по его воле, и по-
этому оно может быть истребовано и у добросовестных приоб-
ретателей.

Удовлетворяя требование об изъятии имущества у неза-
конного (хотя и добросовестного) приобретателя, суд решает и
связанные с ним требования. В частности, добросовестный при-
обретатель в случае изъятия у него имущества вправе требовать
возмещения произведенных на него необходимых затрат (при
наличии условий, предусмотренных ч. 2 ст. 303 ГК). Кроме того,
добросовестный владелец вправе оставить за собой произведен-
ные им улучшения, если они могут быть отделены без повре-
ждения имущества [4, с 61]. Вместе с тем он обязан возвратить
или возместить собственнику все доходы, которые он извлек
или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен
был узнать о неправомерности владения или получил повестку
по иску собственника о возврате имущества.

Гражданин, ошибочно объявленный умершим, вправе
требовать возврата сохранившегося имущества от лиц, полу-
чивших его безвозмездно, при условии, что это имущество при-
надлежало данному гражданину. Если он состоял в браке и име-
лось совместно нажитое супругами имущество, возможно тре-
бовать возврата только полагающейся ему части общего имуще-
ства.  Некоторые виды имущества возврату не подлежат.  Это
деньги и ценные бумаги на предъявителя (п. 3 ст. 302 ГК).
Предусматривая возврат сохранившегося имущества, закон име-
ет в виду имущество, сохранившееся в натуре. Истребование
стоимости вещей, которые после их безвозмездного приобрете-
ния были отчуждены их обладателями за деньги или были утра-
чены, закон не предусматривает. Например, если наследники
гражданина, объявленного умершим, продали приобретенный
по наследству дом, то от приобретателя, не знавшего, что объ-
явленный умершим жив, нельзя истребовать этот дом, но нельзя
взыскать и его стоимость с наследников.  Однако следует согла-
ситься с высказанным в литературе мнением,  что если лицо,  к
которому безвозмездно перешло имущество гражданина, оши-
бочно объявленного умершим, было недобросовестным приоб-
ретателем,  т.е.  знало,  что гражданин находится в живых,  то
гражданину должны быть возмещены убытки, причиненные



114

утратой имущества. Основную часть этих убытков будет со-
ставлять стоимость утраченного (не сохранившегося) имуще-
ства.

От рассмотренного существенно отличается по правовым
последствиям случай, когда имущество лица, объявленного
умершим,  кто-то приобрел на возмездных началах.  Лица,  к ко-
торым имущество такого гражданина перешло по возмездным
сделкам, не обязаны возвращать ему это имущество. Имеются в
виду такие сделки, как купля-продажа и мена.

Однако закон предусматривает исключения из этого пра-
вила: возмездный приобретатель имущества, которое принадле-
жало лицу, объявленному умершим, обязан возвратить ему это
имущество, если будет доказано, что, приобретая его, он знал,
что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При
невозможности возврата такого имущества в натуре возмещает-
ся его стоимость (абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК).

Следовательно, обязанность возвратить имущество или
возместить его стоимость возникает в данном случае только в
отношении лиц, действовавших в момент приобретения имуще-
ства недобросовестно, виновно. Требование о возврате имуще-
ства, предъявленное к такому недобросовестному владельцу,
представляет по своему содержанию иск об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения – виндикационный иск
(ст. 301 ГК). На него должны распространяться правила ст. 303
ГК, в соответствии с которыми возврату подлежит не только
имущество в натуре, но и доходы, которые недобросовестный
владелец извлек или должен был извлечь за все время владения.
Соответственно, недобросовестный владелец вправе требовать
возмещения произведенных им необходимых затрат на имуще-
ство.   В случае явки гражданина,  объявленного умершим,  вос-
становлению (при наличии рассмотренных выше условий) под-
лежат лишь те его права,  которые перешли к наследникам и
другим лицам. Права, которые прекратились, т.е. были аннули-
рованы в связи с объявлением гражданина умершим,  не могут
быть восстановлены. Так, не восстанавливается действие обяза-
тельств личного характера (обязанности по выполнению какой-
либо работы, совершению юридических действий, созданию
произведения и т.п.).
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В случае явки супруга, объявленного в установленном по-
рядке умершим, и отмены соответствующего решения суда брак
может быть восстановлен органами ЗАГС по совместному заяв-
лению супругов, если другой супруг не вступил в новый брак
(ст. 26 СК РФ). При этом не имеют значения причины отсутствия,
его длительность или виновность отсутствовавшего супруга.
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О МЕСТЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ
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Древнеримский юрист Ульпиан впервые разделил право
на две части – публичное (взаимосвязанное и реализуемое на
основе интересов государства) и частное – гражданское (охва-
тывающее интересы и обязанности отдельных лиц и их объеди-
нений в обществе).

На сегодняшний день, в правовой науке имеется три точки
зрения, по поводу публичного и частного права в системе зако-
нодательства. Первая точка зрения направлена на положение
субъектов в общественных отношениях: характерным отличием
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публичного права от частного в данном положении составляет
то, что для публичного права более предпочтительно доминиро-
вание отношений власти и подчинения субъектов, для частного
права – юридическое равенство субъектов.

Вторая точка зрения направлена на общее построение
юридического регулирования общественных отношений: пуб-
личное право отличается началами субординации (централиза-
ции), частное право – отношениями координации (децентрали-
зации).

Третья точка зрения предполагает то, что оба критерия,
представленные выше, взаимосвязаны напрямую друг с другом,
дополняют друг и друга и могут применяться одновременно.

Стоит отметить, что данную область права изучал такой
видный ученый в гражданско-правовой сфере, как Б.Б. Черепа-
хин. По его предположениям, в связи с неустойчивостью исто-
рических границ между частным и публичным правом и пере-
плетением их элементов в каждый исторический момент при
догматическом изучении прав единственно приемлемыми явля-
ются формальные разграничения, а из этих последних – поло-
жение субъекта в правоотношении и признак централизации и
децентрализации правового регулирования [1, с. 176].

Таким образом, в условиях постиндустриального, инфор-
мационного общества происходит усиление взаимодействия и
даже взаимопроникновение частного и публичного права в об-
ществе.  В этих условиях от гражданского права выделяются в
качестве отдельных отраслей такие отрасли, как трудовое право,
семейное право, предпринимательское право, медицинское пра-
во.  В них сочетаются элементы не только частного,  но и пуб-
личного права.

Стоит отметить, что наиболее четкое взаимодействие и
проникновение частного и публичного права в правовой сфере
проявляется во взаимодействии гражданского и уголовного за-
конодательства, поскольку данные отрасли права являются
наиболее обширными и базисными в построении любого зако-
нодательства на современном этапе развития государства.

Именно И.А. Покровский отмечал, что в древнейшую эпо-
ху еще только зарождающаяся и слабая государственная власть
не вмешивалась в ту область, которая составляет в настоящее
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время сферу уголовного права: возмездие за причиненную оби-
ду, месть или соглашение о штрафе предоставлялись самим за-
интересованным лицам [2, с. 294].

С развитием государственности, публичный интерес в об-
ществе стал с огромнейшей скоростью распространяться на
сферу тех межличностных отношений, которые вторгались на
«территорию власти», на тот общественный порядок, который
предназначался властью для организации государственного пра-
вопорядка.

Гражданское право в известной степени обеспечивало не
только частные интересы отдельных субъектов правоотноше-
ний, но и стабилизировало экономическую основу общества,
развивалось вместе с промышленностью и торговлей, выраба-
тывало универсальные юридические конструкции, признавае-
мые в дальнейшем властью и облекаемые этой же властью в за-
конодательные формы. Четко обозначенной границы между
гражданским правом и уголовным законом не было и, вероятно,
никогда не будет, поскольку одни и те же отношения могут
быть предметом как уголовного преследования, так и граждан-
ско-правового регулирования в законодательстве. Примером
данного суждения может быть защита чести и достоинства,
жизни и здоровья и т.д.

Стоит отметить, что именно имущественные отношения
являются предметом регулирования как гражданского,  так и
уголовного права.

Таким образом, взаимодействие гражданского права и
уголовного закона осуществляется в следующих аспектах.

Во-первых, и гражданское, и уголовное право являются,
составной частью фундамента правовой системы любого госу-
дарства, в том числе Российской Федерации. Именно уголовное,
административное и гражданское право являются базовыми от-
раслями, на которых осуществляется все  национальное законо-
дательство общества.

Во-вторых,  уголовный закон включает в себя не только
сферу преступлений, но и обеспечивает государственный поря-
док в государстве. Определяет состояние общего правопорядка,
обеспечивая и общий правопорядок в сфере экономических от-
ношений. Именно уголовное право предусматривает разграни-
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чение границ частноправового пространства в обществе.
В-третьих, уголовный закон оказывает прямолинейное со-

действие развитию в гражданско-правовых началах в имуще-
ственной сфере. Возможность субъектов гражданского права
организовывать свое дело, извлекать прибыль, непосредственно
охраняется Уголовным кодексом РФ.

В-четвертых, и гражданское, и уголовное право соприка-
сается в своих методах правового регулирования различных
жизненных ситуаций. В частности, защита собственности, так,
целью и гражданского, и уголовного законодательства, является
возмещение ущерба имуществу, компенсация вреда жизни и
здоровью, опираясь на соответствующие нормативно-правовые
акты законодательства.

Вследствие этого следует отметить, что именно на прин-
ципах и аспектах взаимодействия гражданского и уголовного
законодательства строится взаимодействие гражданского права
с налоговым, финансовым, административным и иным правом.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ ДАРЕНИЯ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Ю.Н. Родная (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. И.И. Ульвачева

Отмена дарения (ревокация) – особый институт, не име-
ющий аналогов. Он появился еще в римском праве и в значи-
тельной степени был связан с необходимостью предоставить
защиту интересам дарителя на случай злостной неблагодарности
со стороны дарителя.

Отмена дарения не имела и не имеет ничего общего с не-
действительностью договора, так как возможность такой отме-
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ны не связана ни с какими пороками, имевшими место в момент
заключения договора дарения.

Так, отменить дарение возможно в следующих случаях:
– если одаряемый совершил покушение на жизнь дарите-

ля,  жизнь кого –  либо из членов его семьи или близких род-
ственников либо умышленно причинил телесные повреждения;

– если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя;
– если одаряемый использует подаренную вещь, имею-

щую для дарителя большую нематериальную ценность не по
назначению или возникает угроза гибели, повреждения данной
вещи;

– если индивидуальным предпринимателем или юридиче-
ским лицом дарение совершено с нарушением норм законода-
тельства о несостоятельности (банкротства) [1, п. 1 – 4 ст. 578].

Таким образом, перечень оснований, которые могут по-
служить для отмены дарения является закрытым, то есть, иные
основания не допустимы.

Учитывая судебную практику, заметим, что наличие осно-
ваний для отмены дарения должно быть доказанным и обосно-
ванным.

Отметим, что право на отмену дарения  возникает уже по-
сле того, как договор дарения состоялся, исполнен и, следова-
тельно, прекращен. В то же время это право не может быть
ограничено каким-либо давностным сроком. Оно сохраняется в
течение всей жизни дарителя и может перейти в порядке право-
преемства его к наследникам, если смерть дарителя наступит
вследствие умышленного лишения его жизни одаряемым, что
ещё раз подчеркивает то обстоятельство, что нормы морали
продолжают регулировать отношения между дарителем и ода-
ряемым в течение всей их жизни после совершения договора
дарения, и нарушение их влечет правовые последствия - воз-
можность отмены дарения.

Статья 578 Гражданского кодекса РФ перечисляет все
возможные причины для отмены дарения и не позволяет приме-
нять дополнительные основания [1, ст. 578].

На наш взгляд, серьезного обсуждения заслуживает про-
блема последствий отмены дарения. Среди норм ГК РФ, регули-
рующих договор дарения, можно обнаружить лишь одно специ-
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альное правило,  касающееся этого вопроса.  В соответствии с п.
5 ст. 578 ГК РФ в случае отмены дарения одаряемый обязан воз-
вратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к мо-
менту отмены дарения [1, ст. 578].

В юридической литературе последствия отмены дарения,
как правило, сводятся к применению названного специального
правила, т.е. к возврату одаряемым сохранившейся у него пода-
ренной вещи. Иные последствия, за редким исключением, не
допускаются.

Нам представляется, что при решении вопроса о послед-
ствиях отмены дарения необходимо исходить из единого подхо-
да ко всем вариантам отмены дарения независимо от ее основа-
ний. Очевидно, что общим для всех случаев отмены дарения яв-
ляется то,  что данный юридический факт влечет за собой обя-
занность одаряемого возвратить дарителю полученное от него в
качестве дара имущество. Иными словами, в результате отмены
дарения отпадают основания для удержания одаряемым пере-
данной дарителем вещи или обладания переданным правом. Бы-
ло бы неправильным и несправедливым представлять себе ситу-
ацию,  возникающую в результате отмены дарения,  таким обра-
зом, что один одаряемый (сохранивший подаренную вещь) обя-
зан нести неблагоприятные последствия, а другой (успевший
продать подарок) – нет. Кроме того, весь смысл отмены даре-
ния,  скажем,  в случае,  когда оно совершается должником нака-
нуне банкротства, как раз и состоит в том, чтобы возвратить по-
даренное имущество (а в равной степени - его денежный экви-
валент) в конкурсную массу должника в целях использования
выручки от его продажи для расчетов с кредиторами.

Если же говорить о едином правовом основании для по-
становки вопроса об обязанности одаряемого при отмене даре-
ния не только возвратить дарителю сохранившуюся в натуре
подаренную вещь, но также выплатить денежную компенсацию
при ее утрате,  то таковыми являются положения ГК РФ об обя-
зательствах из неосновательного обогащения [2, с. 356].

В системе гражданско-правовых обязательств кондикци-
онные обязательства (обязательства вслед-
ствие неосновательного обогащения) занимают особое положе-
ние: они носят универсальный, восполнительный характер. По-
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этому в тех случаях, когда нормы, регулирующие соответству-
ющий тип (вид) обязательств, не обеспечивают устранения си-
туации, при которой на стороне одного из участников граждан-
ско-правовых отношений образуется неосновательное обогаще-
ние, должны применяться правила о кондикционных обязатель-
ствах [3, с. 125].

Таким образом, применительно к правоотношениям по
договору дарения данная ситуация (с правовой точки зрения)
выглядит следующим образом. Отмена дарения дарителем пред-
ставляет собой юридический факт, порождающий обязательство
одаряемого возвратить подаренное имущество дарителю. Одна-
ко специальные правила, регламентирующие договор дарения
(гл. 32 ГК РФ), охватывают лишь те случаи, когда одаряемый
сохранил в натуре подаренную вещь, которую он должен воз-
вратить дарителю (п. 5 ст. 578 ГК РФ). В остальных же случаях
неосновательное обогащение на стороне одаряемого, который в
результате отмены дарения лишается правовых оснований для
удержания подаренного имущества либо денежной суммы, вы-
рученной от его реализации, не охватывается правилами о дого-
воре дарения. Поэтому подлежат применению положения об
обязательствах из неосновательного обогащения (в форме неос-
новательного сбережения имущества за счет дарителя). Кон-
кретная норма, которая может служить основанием для соответ-
ствующего требования дарителя, содержится в п. 1 ст. 1105 ГК
РФ. В соответствии с указанной нормой в случае невозможно-
сти возвратить в натуре неосновательно полученное или сбере-
женное имущество приобретатель должен возместить потер-
певшему действительную стоимость этого имущества на момент
его приобретения, а также убытки, вызванные последующим
изменением стоимости имущества, если приобретатель не воз-
местил его стоимость немедленно после того, когда узнал о не-
основательности обогащения.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ю.Н. Родная (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. Н.В. Киселева

Сегодня в России сложилась такая ситуация,  что не все
знают как платить налоги,  какие должны быть вычеты и глав-
ное, кто должен их взимать, какая служба занимается такими
делами. Налоговое законодательство постоянно меняется, его
механизм очень сложный. Об этом указывает и мировой опыт
[1, с. 123].

Так, в налоговом законодательстве России необходимо
изменить понятийный аппарат. Налоговое право является объ-
ектом не только экономических, но и правовых реформ, так как
оно представляет собой правовую основу цивилизованного об-
щества. Роль налогового права как крупной подотрасли финан-
сового права постоянно возрастает потому, что в российском
обществе далека еще от совершенства правовая культура и в том
числе один из ее видов – культура в сфере налогообложения.
Любая налоговая реформа должна быть связана с совершен-
ствованием налоговых правовых институтов. В настоящее время
ученые уделяют пристальное внимание проблемам понятийного
аппарата, так как стремительное развитие налогообложения и
реформирование налогового законодательства.

Объект налогообложения рассматривается без выделения
общих признаков. Необходимо более полно рассмотреть объект,
так как это один из основных элементов налогообложения. По-
нятия «налог» и «сбор» определяются путем указания их суще-
ственных признаков.

Так же правительство определяет налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль организаций, то есть определяет размер
налога, тем самым нарушается принцип налогового права [2]. В
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таком случае является недопустимым,  когда пробелы в налого-
вом законодательстве устраняются Министерством финансов
России. Это можно рассмотреть как подмена закона, нарушение
принципа.  Однако, это явление, к сожалению, широко применя-
ется сегодня в экономической жизни нашей страны. Вся про-
блема заключается в том, что законодательство в сфере налого-
обложения очень часто меняется. Существует мнение, что нало-
говая реформа близится к завершению.  Вряд ли с этим можно
согласиться.

Во-первых, налоговое законодательство по-прежнему пре-
терпевает серьезные изменения (НК РФ является одним из са-
мых часто меняющихся кодексов). Несовершенство, нестабиль-
ность, неясность налогового законодательства отнюдь не сопут-
ствуют эффективному проведению налоговой реформы. Необ-
ходимо признать, что по мере принятия Налогового кодекса
Российской Федерации все более убеждаешься в запутанности
его отдельных положений. Необходимо четко определить нор-
мативную базу, тогда и налогоплательщик будет знать свои пра-
ва и обязанности, и налоговые органы не будут требовать
«большего», чем это предусмотрено в законодательстве.

Следующая проблема касается взаимоотношений между
налоговыми органами и налогоплательщиком.

Необходимо, чтобы права и обязанности обеих сторон
имели четкий механизм их реализации и были указаны право-
вые последствия их нарушения и неисполнения. Например, если
у налогового органа есть обязанность информировать налого-
плательщика об изменениях в налоговом законодательстве или о
тех налогах, которые он обязан уплачивать, то необходимо ука-
зать последствия, которые наступят, если налогоплательщик не
уплатит налог по вине налогового органа и так далее.

Так, проявляется явная нестабилизированность между
властными полномочиями налоговых органов и правами нало-
гоплательщика. В этом случае можно обратиться в суд, но наша
судебная система далека от совершенства, особенно по матери-
ально-техническим возможностям.

Не полностью разработанным является система ответ-
ственности налогоплательщика за налоговые правонарушения.
Существует неопределенность составов, отсутствие в некоторых
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случаях санкций, игнорируется принцип вины в системе налого-
вой ответственности, отсутствуют законодательные процедуры
их применения. В итоге, требуется рассмотрение и изменение
норм, которые бы регулировали ответственность субъектов
налоговых отношений и необходимо сформулировать иные под-
ходы к решению проблем.

Не каждый гражданин считает уплату налогов своим дол-
гом и своей конституционной обязанностью. Информация нало-
говых органов свидетельствует о том, что значительное количе-
ство физических и юридических лиц уклоняются от подачи
налоговой декларации, то есть от налогообложения своих дохо-
дов или скрывает их размеры.  По экспертным оценкам,  около 6
млн. [2]. Человек являются потенциальными налогоплательщи-
ками, а значительная часть находится вне контроля, иными сло-
вами это «челноки».

В настоящее время законодательством точно не установ-
лено, что необходимо соблюдать принципа справедливости при
установлении налогов и сборов. Вообще отсутствует единое
представление о принципе справедливости налогообложения.
Однако, затрагивая проблемы справедливости налогообложе-
ния, отдельные авторы указывают, что «справедливая налоговая
система – идеальная мечта любого государства и общества, ко-
торую пока не достигла ни одна из стран мира» [3, стр.78].

На наш взгляд, необходимо ввести в Налоговом кодексе
понятие принципа справедливости налогообложения, чтобы
установить какие-то ориентиры для налогоплательщиков, уста-
новить обязанность уплаты налогов.

Не совсем детально и точно урегулирован на законода-
тельном уровне вопрос о порядке осуществления налогового
контроля. Нет никаких указаний о периодичности и продолжи-
тельности налоговых проверок, о формах и процедурах участия
налогоплательщиков в рассмотрении актов проверок, о порядке
и сроках принятия решений.

Мы полагаем, что контроль должен осуществляться в
первую очередь. Если установить конкретные сроки для прове-
рок, периодичность, то соответственно увеличится ответствен-
ность должностных лиц и уменьшится количество правонару-
шений в области налоговых правоотношений.
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Таким образом, налоговое законодательство нуждается в
систематизации. Налоговые отношения будут стабильными
только в том случае, если это будет урегулировано законом.
Требуется совершенствование налоговых отношений и закреп-
ление их в законе. Реформирование должно проходить поэтап-
но, стабильно. Необходимо законодателям уделять пристальное
внимание к налогообложению и в целом на развитие налоговых
отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
СПОРТСМЕНОВ

А.С. Студеникин (ВИ ФСИН России)
Научный руководитель: к.и.н., доц. Е.С. Шукаева,

начальник кафедры гражданского и трудового права
ВИ ФСИН России, подполковник внутренней службы

Популяризация и развитие физической культуры и спорта
в современной России приобретают все большее значение.
Спорт – это важное направление общественного развития. Госу-
дарственная политика Российской Федерации уделяет данной
сфере общественных отношений достаточно много внимания, а
потому вопрос систематизации и совершенствования правового
регулирования труда такой категории работников, как спортс-
мены и тренеры,  является одни из ключевых направлений раз-
вития современного трудового законодательства. Система ис-
точников трудоспортивного права в настоящее время основыва-
ется на Федеральном законе РФ «О физической культуре и
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спорте в Российской Федерации» [1], и включает в себя норма-
тивно-правовые акты в области физической культуры, спорта и
труда федерального, регионального и локального уровня.

Кроме этого, важнейшим шагом для профессионального
спорта стало принятие такого знакового акта, как Федерального
законаРФ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», ко-
торый впервые закрепил особенности правового регулирования
труда в профессиональном спорте в главе 54.1 ТК РФ «Особен-
ности регулирования труда спортсменов и тренеров». Правовое
регулирование режима рабочего времени обеспечивает специ-
альная гл. 16 Трудового кодекса Российской Федерации.
Названные правовые нормы образуют правовой институт рабо-
чего времени, основой которой служит Конституция Российской
Федерации.

Спорт в нашей стране был признан полноправной профес-
сией сравнительно недавно, хотя уже задолго до этого стало
очевидным, что для достижения высоких спортивных результа-
тов спортсмен должен уделять тренировкам и соревнованиям
достаточно много времени, что не представляется возможным
одновременно осуществлять трудовую деятельность на работе.
В связи с этим многие известные спортсмены, тренеры и ученые
неоднократно говорили о необходимости социальной защиты
спортсменов и распространении трудового законодательства на
отношения между спортсменами и физкультурно-спортивными
организациями. Появление такого термина как «Профессио-
нальный спорт» закрепилось еще в Федеральном законе «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»1999 г.
предполагающее возможность рассматривать деятельность про-
фессионального спортсмена как трудовые отношения. Именно с
признанием статуса профессионального спорта становится акту-
альным признание такого комплекса неблагоприятных факторов
профессиональной спортивной деятельностиграждан, с которы-
ми спортсмен соприкасается в процессе своего труда.

Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» установил такое понятие, как
«спортсмен» (ст. 2) – физическое лицо, занимающееся выбран-
ным видом или видами спорта и выступающее на спортивных
мероприятиях.  Таким образом,  законодатель совершил шаги на
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пути выравнивания статуса профессионального спортсмена и
спортсмена в любительской сфере. Эта идея неоднократно вы-
сказывалась и в науке. Между тем, подобное уравнивание тер-
минов не вполне обоснованно, поскольку понятие профессио-
нального спортсмена является традиционным для мировой
спортивной науки. Не оспаривается и наличие у них специаль-
ного правового статуса.

Действующее трудовое законодательство рассматривает
спортсменов и тренеров как специальную категорию работни-
ков, устанавливая особенности регулирования их труда в главе
54.1 ТК РФ, которая была введена в кодекс в 2008 году.

При этом несколько различная ситуация сложилась отно-
сительно терминов «спортсмен» и «тренер». Трудовая функция
тренера законодательно описана как состоящая  в проведении со
спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и осуществ-
лении руководства состязательной деятельностью спортсменов
для достижения определенных спортивных результатов. В то же
время детерминирование спортсменов является не полным. Тре-
нер является физическим лицо, имеющее соответствующее
среднее или высшее профессиональное образование и осуществ-
ляющее проведение учебно-тренировочных мероприятий со
спортсменами, а также осуществляющее руководство их состяза-
тельной деятельностью для достижения спортивных результатов.

Работодателями в отношении спортсменов и тренеров мо-
гут выступать юридические лица и физические лица, зареги-
стрированные в качестве индивидуального предпринимате-
ля.Закон устанавливает особенности принятия локальных нор-
мативных актов, регулирующих трудовые отношения спортсме-
нов и тренеров. Такие акты должны приниматься работодателем
в порядке,  установленном ст.  8  ТК РФ,  с учетом норм,  утвер-
жденных общероссийскими спортивными федерациями, и мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации.

Стоит отметить, что создание, деятельность, реорганиза-
ция и ликвидация общероссийских спортивных федераций осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации об общественных объединениях с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом РФ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».
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Таким образом, особенности труда спортсменов регули-
руются ТК РФ и иными федеральными законами.  При этом все
случаи возможного применения иных нормативных актов ого-
вариваются в главе 54.1 ТК РФ. Так, определенные особенности
могут быть установлены применительно к режиму рабочего
времени спортсменов и тренеров,  привлечения их к работе в
ночное время, выходные и праздничные дни и их оплаты. Тру-
довой кодекс установил, что подобные вопросы могут регули-
роваться в коллективном договоре, соглашениях, локальных
нормативных акта.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: «ЗА» И «ПРОТИВ»

Л.О. Ступакова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: Л.С. Колпакова

Актуальность темы суррогатного материнства на протя-
жении длительного периода времени не исчезает и высвечивает
все новые проблемы юридического и духовно – нравственного
характера использования репродуктивных технологий.

С тех пор как суррогатное материнство в 2011 года закре-
пилось в основном Законе о здравоохранении, не утихают споры
о его общественной значимости с точки зрения традиционных
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этических норм, а также о должном правовом регулировании
этой новой медицинской практики.

С точки зрения традиционных нравственных устоев рос-
сийского общества, одним из основных вопросов в данной про-
цедуре является соответствие семейным ценностями, которые
по-прежнему остаются предметом попечения и Церкви, и госу-
дарства.

Далее постараемся оценить все аргументы «за» и «про-
тив» суррогатного материнства.

Рассмотрим аргументы «за»:
1) суррогатное материнство помогает многим бездетным

парам преодолеть недуг бесплодия;
2) женщины, дающие согласие на вынашивание чужих

детей, принимают решение добровольно, преследуя свои цели
в плане материального улучшения своего благосостояния;

3) суррогатной матерью может стать ближайшая род-
ственница или подруга, тогда вся процедура не будет стоить
так дорого.

В то же время, технологическое вмешательство в процесс
зарождения человеческой жизни представляет угрозу для ду-
ховной целостности и физического здоровья личности. Под
угрозой оказываются и отношения между людьми,  издревле ле-
жащие в основании общества. Далее проанализируем аргументы
«против» суррогатного материнства.

1. Недостаточная правовая регламентация процедуры
суррогатного материнства и порядка установления происхож-
дения детей, рожденных с ее применением. Согласно ст. 55 За-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», суррогатное материнство представляет собой вынаши-
вание и рождение ребенка по договору, заключаемому между
женщиной, вынашивающей плод (суррогатной матерью) и по-
тенциальными родителями, чьи половые клетки используются
для оплодотворения[1]. Медицинские требования, предъявляе-
мые к суррогатной матери, и медицинские показания, которые
могут служить для женщины основанием для обращения к услу-
гам суррогатной матери, определяются Приказом Минздрава «О
порядке использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий»[2].
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Законодательно процедура суррогатного материнства в
России на данный момент отработана плохо, правовое регули-
рование содержит немало пробелов.

Одним из ключевых вопросов, которыми сегодня занима-
ются юристы, является форма договора между биологическими
родителями и суррогатной матерью: должен ли быть это дого-
вор об оказании возмездных услуг?

2. Ребенок как предмет сделки
Существуют мнение о том, что договор о суррогатном ма-

теринстве должен регулироваться главой 39 Гражданского ко-
декса (ГК) «Возмездное оказание услуг»[3]. При этом правоот-
ношения между суррогатной матерью и супругами квалифици-
руют в качестве гражданско-правового обязательства. Это мо-
жет гарантировать, что суррогатная мать, понимая бесперспек-
тивность своей позиции с правовой точки зрения, все-таки пере-
даст ребенка его биологическим родителям. Перечень возмезд-
ного оказания услуг является открытым, что позволяет говорить
о том,  что под главу 39  ГК РФ может подпадать и договор о
суррогатном материнстве.

Правовед Е.С. Митрякова считает, что предметом догово-
ра о суррогатном материнстве выступает оказание возмездных
услуг суррогатной матерью по вынашиванию и рождению чу-
жого ей ребенка, поэтому в силу его возмездности договор о
суррогатном материнстве относится к договору возмездного
оказания услуг[4, c.81].

Однако оплата расходов на медицинское обслуживание и
питание не делает автоматически договор возмездным, посколь-
ку данные расходы относятся лишь к издержкам, подобно рас-
ходам на материалы, образующим часть цены работ по договору
подряда. А денежное или иное возмещение может быть лишь
благодарностью биологических родителей за оказанную сурро-
гатной матерью помощь.

К тому же при заключении такого договора, предметом
сделки становится ребенок, а мать становится и производителем
и своего рода средством производства.

Другие исследователи настаивают на семейно-правовой
природе договора суррогатного материнства. Е.В. Стеблева,
подчеркивая особый характер суррогатного материнства, отме-
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чает его принадлежность к семейно-правовым договорам, «в ос-
нове которых лежит не удовлетворение материальных потреб-
ностей сторон и товарно-денежный обмен, а восполнение ре-
продуктивной функции женщины, не способной в силу физио-
логических причин иметь собственного ребенка»[5, c.15].

Другие юристы не относят договор суррогатного материн-
ства ни к гражданско-правовым, ни к семейно-правовым дого-
ворам, а относят его к смешанным договорам.

При этом, согласно ст. 169 ГК РФ, договор о суррогатном
материнстве можно вполне квалифицировать как ничтожную
сделку, нарушающую основы нравственности и правопорядка.

3. Суррогатное материнство – разновидность торговли
детьми. В большинстве стран Европы, например, во Франции,
Германии, Италии, Испании и Финляндии, суррогатное мате-
ринство запрещено законом. В некоторых других странах строго
запрещается коммерческое суррогатное материнство и платные
посреднические услуги в связи с ним.  Но зато суррогатное ма-
теринство и посреднические фирмы разрешены в России.

С 2003 года суррогатное материнство стало в России ле-
гальным в некоторых случаях, а новый закон об охране здоровья
граждан, принятый в 2011 году, разрешил его законодательно,
вопреки возражениям многих экспертов и представителей обще-
ственности.

Сегодня в России не только супружеская пара, но и неза-
мужние женщины и мужчины могут пользоваться суррогатным
материнством – «заказывая» вынашивание ребенка и забирая
младенца у выносившей его матери. Этими «услугами» пользу-
ются и иностранные граждане. Кстати, в мировой практике сур-
рогатным материнством широко пользуются однополые пары,
желающие «завести» себе ребенка.

Международное право (ст. 2 Факультативного протокола к
Конвенции ООН о правах ребенка, касающегося торговли деть-
ми) дает такое определение: «торговля детьми означает любой
акт или сделку, посредством которых ребёнок передаётся лю-
бым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе
лиц за вознаграждение или любое иное возмещение».

При суррогатном материнстве происходит именно это.
Ребенок превращается в товар – в «продукцию», «изготовлен-
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ную» для заказчика за вознаграждение. Это – узаконенная фор-
ма торговли людьми.

4. Суррогатное материнство лишает детей настоящей
семьи. Каждый ребенок вправе родиться от своих родителей –
отца и матери, знать и любить их. Недопустимо отнимать у него
это право. Но именно это происходит при суррогатном материн-
стве. При суррогатном материнстве у ребенка может оказаться
вплоть до шести «родителей»: доноры яйцеклетки и спермы,
суррогатная мать и ее супруг (если он есть), «родители» - заказ-
чики. Такая ситуация способна серьезно повредить самосозна-
нию ребенка, лишив его настоящей семьи.

Специалисты знают, что уже во время беременности фор-
мируется глубокая личная связь между матерью и ребенком, ко-
торого она вынашивает. Она очень важна для развития малень-
кого человека. При суррогатном материнстве вскоре после рож-
дения эта связь грубо и насильственно разрывается. Часто сур-
рогатных матерей специально мотивируют относиться к ребенку
как к «чужому» и не привязываться к нему, уже в утробе лишая
ребенка материнской любви.

5. Суррогатное материнство безнравственно.
Не случайно Русская Православная Церковь однозначно

осуждает эту практику:
«Суррогатное материнство», то есть вынашивание опло-

дотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов воз-
вращает ребенка «заказчикам», противоестественно и морально
недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на не-
коммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение
глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливаю-
щейся между матерью и младенцем уже во время беременности.
«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую
женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя,
которое впоследствии может испытывать кризис самосознания»
(Основы социальной концепции Русской Православной Церкви,
XII.4).

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, что сурро-
гатное материнство в России необходимо отменить и, соответ-
ственно, признать утратившими силу все нормативно правовые
акты, регулирующие отношения в данной сфере.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА МИГРАНТОВ

С.А. Трофимова (ВИ ФСИН России)
Научный руководитель: к.и.н., доц. Е.С. Шукаева,

начальник кафедры гражданского и трудового права
ВИ ФСИН России, подполковник внутренней службы

На сегодняшний день, ситуация которая сложилась в
нашей стране, в связи с увеличением потока мигрантов, за по-
следние несколько лет, не может не затрагивать всех граждан
Российской Федерации.

Трудовая миграция представляет собой одно из явлений
глобализации современного мира, что позволяет нам говорить о
всеобщей значимой проблеме не только Российской Федерации,
но и в ряде других стран. Так экономическая сфера деятельно-
сти государств, все больше становится зависимой от эффектив-
ности трудовой миграции, способствующей их обогащению за
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счет использования дополнительных трудовых ресурсов страны.
Именно в этой связи, регулирование процессов трудовой мигра-
ции относится к одной из приоритетных задач, находящие своё
отражение в основах государственной миграционной политики
России.

Меры, предпринимаемые в Российской Федерации, влия-
ют на эффективность проводимой государственной миграцион-
ной политики в области соблюдения и защиты прав трудящих-
ся-мигрантов. Так, трудовая миграция, представляет собой со-
вокупность перемещения различных социальных групп с целью
реализации ими своей экономической и трудовой деятельности,
что представляет собой одну из важнейших проблем современ-
ного общества, решение которой является приоритетной задачей
нашего государства.

В Российской Федерации регулирование внешней трудо-
вой миграции осуществляется посредством соответствующего
законодательства РФ о правовом статусе работников-
иностранцев. Так трудовая миграция в России связана с поиска-
ми лучших условий работы иностранных граждан и оплаты соб-
ственного труда. Одним из основных правовых актов, регули-
рующих данную сферу, является Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
[1], а также ряд иных законов и нормативных правовых актов
подзаконного характера, двусторонние и многосторонние меж-
правительственные соглашения Российской Федерации. Именно
данные соглашения определяют численность мигрантов, в ряде
случаев их возраст, пол, профессию, состояние здоровья и иные
признаки, имеющие особое значение для квалификации работ-
ника.  Россия имеет подобные соглашения не только в рамках
СНГ, но и с такими государствами как Германия, Финляндия,
КНДР, Франция. Стоит отметить, что данные соглашения опре-
деляют порядок и масштаб трудовой миграции граждан указан-
ных в них государств, а также сроки и условия осуществления
трудовой деятельности. Так в Федеральном  законе о правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации, со-
держатся положения об упрощенном порядке оформления тру-
довых отношений с иностранцами. В соответствии с этим зако-
ном,  высококвалифицированные специалисты, имеющие не
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только опыт работы в данной специализации, но и навыки или
достижения в конкретной области деятельности (ст. 13.2), и
иностранцы, работающие у физических лиц с получением па-
тента (ст. 13.2) приобретают упрощённый порядок оформления
трудового договора. Таким образом, эти лица имеют определен-
ные преимущества в осуществлении трудовой деятельности на
территории Российской Федерации по сравнению с иными ино-
странцами, не подпадающими под данные требования.

Ограничения для иностранцев на занятие некоторыми ви-
дами деятельности появляются и в случае необходимости полу-
чать специальное разрешение или соблюдать особый порядок
для въезда на определенные территории Российской Федерации.
Стоит отметить, что в России, наряду с миграционным учетом
иностранцев, осуществляется также федеральный государствен-
ный контроль не только за пребыванием и проживанием ино-
странцев в Российской Федерации, но и за трудовой деятельно-
стью иностранных работников на территории нашей страны.
Таким образом, согласно ст. 32 Закона о правовом положении
иностранцев, предметом проверки является соблюдение работо-
дателем, заказчиком работ, миграционного законодательства. В
случае если иностранный работник нарушил условия трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), разрешение на работу, по ходатайству
работодателя или заказчика работ (оказание услуг), может быть
аннулировано ФМС России или его территориальным органом.

Таким образом, миграция в Российской Федерации разви-
вается практически на одном уровне со многими развитыми
странами мира. В настоящее время спрос России на мигрантов
обусловливается в общей сложности экономическими причина-
ми в развитии государства. В крупнейших российских мегапо-
лисах, регионах и областях,  где трудовая миграция довольно-
таки длительное время развивалась на протяжении текущих де-
сятилетий, мигранты уже «заняли» определенную экономиче-
скую ступень в обществе, которые в недалеком будущем будут
лишь углубляться и расти. В данных областях, труд иностран-
ных работников уже сейчас является неотъемлемой частью
структуры экономического развития, которая не в силах эффек-
тивно реализовываться без привлечения мигрантов, именно по-
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этому  Российская Федерация воздействует и регулирует труд
мигрантов благодаря определённым нормативно-правовым ак-
там, а также тщательным проверкам по исполнению законода-
тельства в данной правовой сфере со стороны уполномоченных
органов.

Список используемой литературы:
1. Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВООТНОШЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Е.П. Ульвачева (МБОУ СОШ № 99)
Научный руководитель: к.ю.н. И.И. Ульвачева

Гражданское правоотношение является видом обществен-
ного отношения. Обладая общими для всех правоотношений
чертами, гражданское правоотношение имеет свои признаки,
благодаря которым оно выделяется в особый вид. Эти признаки
определяются спецификой тех общественных отношений, кото-
рые регулируются нормами гражданского права [1, с. 34].

Прежде всего, гражданские правоотношения есть отноше-
ния равных, не подчиненных друг другу субъектов. То обстоя-
тельство, что в конкретном правоотношении один из его участ-
ников может обладать лишь правами, в другой - выступать лишь
носителем обязанностей, признаку равенства не противоречит,
поскольку правоотношение с таким содержанием возникло по
их собственному желанию [4, с. 46].

Признак равенства участников гражданских правоотно-
шений подкреплен их имущественной и организационной само-
стоятельностью и независимостью друг от друга. Разумеется,
речь не идет о необходимости их полной обособленности. Так,
гражданские правоотношения могут складываться между супру-
гами и близкими родственниками, связанными друг с другом
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многими правами и обязанностями; между юридическими ли-
цами, представляющими собой звенья одной организации
(например, профсоюзной) или находящимися в известной зави-
симости друг от друга (дочерние и зависимые общества) и т.п. В
этих и подобных случаях гражданское законодательство уста-
навливает определенные гарантии обеспечения независимости
участников гражданского оборота [1, с. 138].

В гражданские правоотношения способны вступать лю-
бые субъекты права – физические лица (граждане, иностранцы,
лица без гражданства), юридические лица, муниципальные и
государственные (публичные) образования. При этом все они
находятся, как правило, в равном положении, за исключениями,
прямо указанными в законе.

Гражданские правоотношения возникают, изменяются и
прекращаются на основании широкого круга обстоятельств, ко-
торые именуются юридическими фактами. Основным юридиче-
ским фактом, порождающим, изменяющим и прекращающим
гражданские правоотношения, являются сделки [3, с. 90].

Содержание гражданских правоотношений может опреде-
ляться не только законом, но и соглашением сторон. В силу
принципа диспозитивности участники гражданских правоотно-
шений в большинстве случаев вправе изменить правила, преду-
смотренные нормами гражданского права для данного вида от-
ношений, а также установить для себя такие права и обязанно-
сти, которые не предусмотрены законом. Конечно, в граждан-
ском праве есть немало и императивных норм, которые в ряде
областей гражданско-правового регулирования даже преобла-
дают [5, с. 76].

Таким образом, гражданское правоотношение это  урегу-
лированное гражданским правом общественное отношение, ко-
торое складывается между равными, не подчиненными друг
другу субъектами, наделенными взаимными правами и обязан-
ностями, содержание которых определено, как правило, диспо-
зитивными нормами закона и нарушение которых влечет при-
менение к нарушителям принудительных мер имущественного
характера.
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Гражданское правоотношение имеет свою структуру, эле-
ментами которой являются его субъекты, содержание, объект и
основания возникновения.

Субъектами гражданского правоотношения являются его
участники. К ним относятся: граждане(физические лица), юри-
дические лица, публично-правовые образования. Для того, что-
бы стать участником гражданского правоотношения субъекты
должны обладать надлежащим объемом правоспособности и де-
еспособности. Как правило, в правоотношении участвуют кон-
кретные лица – продавец и покупатель, арендатор и арендода-
тель и т.д. Однако в некоторых правоотношениях, например в
правоотношениях собственности, на обязанной стороне высту-
пает неопределенное число лиц (все так называемые третьи ли-
ца), которые должны воздерживаться от нарушения права соб-
ственности.

Объектом гражданского правоотношения является то, на
что направлена деятельность субъекта. Соответственно, в пра-
воотношении объектом является то, на что воздействуют его
субъекты. Субъекты гражданского правоотношения обладают
правами и обязанностями, которые определяют границы их воз-
можного и должного поведения. Следовательно, осуществляя
права и обязанности, они воздействуют на поведение, которое
только и способно реагировать на регулирующее воздействие.
Таким образом, объектом гражданского правоотношения следу-
ет признать поведение его участников.

По мнению большинства ученых, содержание граждан-
ского правоотношения  образуют взаимные права и обязанности
участников гражданского правоотношения. По мнению Н.Д.
Егорова, содержанием правоотношения является взаимодей-
ствие участников правоотношения, осуществляемое в соответ-
ствии с их субъективными правами и обязанностями [2, с. 40].
Эти права и обязанности именуются субъективными, поскольку
принадлежат конкретным субъектам права.

В самом общем виде субъективное гражданское право
представляет собой меру возможного поведения самого управо-
моченного лица и его возможность требовать соответствующего
поведения от обязанного лица. Гражданско-правовая обязан-
ность – это мера должного поведения обязанного лица, которое
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может быть пассивным (воздержание от определенных дей-
ствий) или активным в зависимости от вида гражданского пра-
воотношения.

Следует отметить, что субъективные права и обязанности
достаточно многообразны. Некоторые из прав состоят из одного
конкретного правомочия, другие имеют более сложную струк-
туру. Так, право собственности включает правомочия владения,
пользования и распоряжения имуществом. Субъективные права
и обязанности неразрывно связаны друг с другом, возникают и
прекращаются одновременно, в этом особенности содержания
гражданского правоотношения.
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МЕСТО КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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Научный руководитель: Л.С. Колпакова

На сегодняшний день одним из наиболее распространен-
ных специфических субъектов гражданских правоотношений
выступают корпоративные общества. Рост числа таких органи-
заций объясняется тем, что они отличаются своей универсаль-
ностью, позволяющей удовлетворять интересы  членов таких
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юридических лиц на базе совместного интереса. Более при-
стального внимания для научных кругов достойны не только
внешние связи данных организаций, но скорее, отношения, воз-
никающие внутри таких субъектов.

Сам термин «корпорация» появился еще в Римском праве
и происходит от латинского выражения «corpushabere», означа-
ющего права юридической личности. Такие права стали призна-
ваться за частными союзами в Римской империи в император-
ский период (начиная с 160-х годов н.э.), однако окончательного
признания гражданско-правовых союзов как равных с физиче-
скими лицами субъектов права в Риме так и не произошло.  На
основе сказанного можно предположить, что термин «корпора-
ция» изначально является синонимом термина «юридическое
лицо». Многие современные ученые давали толкование данному
термину.  Так,   Д.В.  Ломакин,  к примеру,  дает следующее опре-
деление: «корпорация – это основанная на началах участия
(членства) организация, признанная законодателем юридиче-
ским лицом, созданная в добровольном порядке ее участниками
(членами) в целях реализации частных корпоративных интере-
сов посредством участия в деятельности организации». Однако
лишь 05.05.2014 был принят 99-ФЗ, который внес в ГК статью
65.1 «корпоративные и унитарные юридические лица», которая
дала легальное определение корпорации.

Безусловно, говорить о наличии корпоративных отноше-
ний приходится лишь касательно организаций, основанных на
началах членства, поскольку создание таких организаций пред-
определено конечными результатами реализации частных инте-
ресов. Однако, в хозяйственных товариществах, например, хотя
в них общее имущество обособлено и товарищи действуют под
единой формой, но в то же время ,участник полного товарище-
ства вправе действовать от имени товарищества, а также соли-
дарно несут субсидиарную ответственность ,согласно правилам,
предусмотренным ст. 75 ГК .

Корпоративные отношения возникают прежде всего как
отношения между членом и корпоративной организацией
,иными словами, нельзя признать за хозяйственными товарище-
ствами наличие корпоративного устройства. С.Н. Братусь, гово-
ря об имущественном положении хозяйственных товариществ,
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указывал, что они переросли форму общей собственности и не
доросли до корпоративной. Он назвал их «юридическими лица-
ми начального периода развития». Более того, ранее определен
круг критериев, с наличием которых юридическое лицо можно
признать корпоративным. Согласно ст. 65.1 ГК РФ существует
два критерия: во-первых, элемент членства, а во-вторых, фор-
мирование высшего органа. На мой взгляд, два данных критерия
не дают нам полного понимания того, что является корпора-
цией.

На мой взгляд, стоит дополнить данную дефиницию, ука-
зав,  что корпорация –  это не только основанная на членстве и
имеющая орган управления организация, но также организация,
формирующая свое имущество и свои органы путем действий
этих участников.

Проблема отнесения корпоративных правоотношений к
числу гражданско-правовых связана с их характеристикой как
отношений имущественных, с одной стороны, и как отношений
организационных, с другой.

С.Н. Братусь любые организационные правоотношения
относил к предмету регулирования прежде всего администра-
тивного права. В поддержку указанной позиции выступал О.А.
Красавчиков, который говорил о взаимодействии организацион-
ных и имущественных отношений Гражданские организацион-
ные отношения он определял как построенные на началах коор-
динации социальные связи, направленные на упорядочение
иных общественных отношений, действий их участников либо
на формирование социальных образований. Следует заметить,
что сами по себе организационные правоотношения не могут
выявлять и характеризовать правовую природу корпоративных,
да в прочем и любых гражданско-правовых отношений,  так как
природа корпоративных отношений, опосредующих отношения
членства, должна определяться исходя из самих этих отноше-
ний, носящих имущественный характер.

В свою очередь следует заметить, что существуют и такие
организационные отношения, которые опосредуют экономиче-
ские отношения по присвоению материальных благ – имуще-
ственные организационные отношения.
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В.Ф. Яковлев отмечал, что теперь корпоративные отноше-
ния – неотъемлемая часть правоотношений, возникающих в
процессе правового регулирования имущественных отношений.
Для отнесения корпоративных правоотношений в сферу пред-
мета гражданского права, данные отношения должны базиро-
ваться на постулатах гражданского права: основаны на юриди-
ческом равенстве. Автономии воли, имущественной и организа-
ционной обособленности их субъектов.

Отстаивая позицию имущественной составляющей корпо-
ративных правоотношений, следует определить критерии, исхо-
дя из которых данные правоотношения можно относить к иму-
щественным. Одним из таких критериев, безусловно, будет вы-
ступать результат деятельности корпораций. Основанная цель
коммерческой корпорации согласно п.  ст.  50  ГК РФ –  извлече-
ние прибыли, которая впоследствии может распределяться меж-
ду участниками. Также критерием здесь может быть пределы
риска при осуществлении корпоративной коммерческой дея-
тельности, т.е. предпринимательской деятельности. Напротив,
собственники акций рискуют только в пределах средств, затра-
ченных им же.

Более того, некоторые из авторов отстаивают позицию
личного неимущественного характера корпоративных правоот-
ношений.  Еще в начал XX века Г.Ф.  Шершеневич отмечал,  что
право участия в товарищеском обществе выражается в троякой
форме: участие в разделе прибыли, даваемой предприятием;
участие в разделе имущества товарищества при ликвидации ор-
ганизации; участие в управлении делами товарищества. Два
первые правомочия – имущественные, третье – личное. На наш
взгляд, не следует говорить о личном неимущественном харак-
тере корпоративных правоотношений, поскольку личные не-
имущественные права принадлежат лицу от рождения, а поэто-
му являются абсолютными и неотчуждаемыми.

Исходя их проведенного анализа, следует сделать вывод,
что корпоративные правоотношения следует относить к имуще-
ственным отношениям с элементами организационных. При
чем, организационные имеют место непосредственно внутри та-
ких организаций. Данный характер рассматриваемых связей
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позволяет рассматривать их как особый вид гражданских право-
отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ

ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

М.Ф. Циблиева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. И.И. Ульвачева

Разнообразие в правовом упорядочении наследственных
отношений заложено прежде всего в существовании двух ветвей
правового регулирования – англо-саксонской и романо-
германской систем права.

Главное различие проявляется в том, что сам институт
наследования в системе англо-американского и романо-
германского права трактуется по-разному: в первом случае – как
система норм, регулирующих отношения, связанные с исполне-
нием администратором (или исполнителем завещания) функции
«распределителя» наследственного имущества; во втором – как
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система норм, регулирующих правопреемство наследников в
отношении прав и обязанностей умершего. Правовые системы
Англии и США не предусматривают правопреемства: имуще-
ство умершего вначале переходит по праву доверительной соб-
ственности к его, так называемому «личному представителю»,
который погашает долги наследодателя либо, наоборот, предъ-
являет требования к должникам умершего, а уже потом разбира-
ется с наследниками. Представитель умершего назначается су-
дом и совершает все действия, связанные с управлением имуще-
ством наследодателя. Именно администратор, а не наследники,
несет ответственность перед кредиторами за своевременный и
правильный расчет по долгам наследодателя. Наследники в
свою очередь, получают от администратора причитающиеся им
доли наследственного имущества только после погашения всех
долгов.

Что касается регулирования наследственных отношений в
системе романо-германского права, то оно по своей природе яв-
ляется родственным институту наследования, закрепленному в
гражданском законодательстве российской правовой системы.
Имущество умершего без каких-либо «посредников» переходит
к наследникам по закону или по завещанию, которые уже сами
отвечают по долгам наследодателя [3, с. 145].

Различие в оценке правовой природы института наследо-
вания приводит к тому, что основные вопросы наследования
также не имеют одинаковой регламентации: это касается опре-
деления круга наследников, установления порядка принятия
наследства, оснований наследования, размера обязательной до-
ли, регулирования выморочного имущества и других вопросов.

Кроме различных противоречий между романо-
германской и англо-американской системами, законодательство
каждого государства, независимо от того, какой правовой си-
стемы придерживается государство, предусматривает свои спе-
цифические особенности регулирования отдельных субинститу-
тов наследования.

Изучим  это на примере главных субинститутов: порядка
и формы составления завещания; установления размера обяза-
тельной доли и категорий лиц, которые имеют право на получе-
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ние обязательной доли; определения круга наследников; насле-
дования государством выморочного имущества.

Законодательство многих государств включает нормы, ко-
торые регулируют форму и порядок составления завещания.
Требования, установленные к порядку составления и форме за-
вещания, закрепляются в каждом государстве по-своему.

В правовых системах разных стран закрепляются такие
формы завещания, как собственноручное завещание, завещание
в форме публичного акта и тайное завещание. Например, в
Швейцарии завещание признается, составленное в форме пуб-
личного акта –  с участием двух свидетелей,  а также одного
должностного лица, подтверждающие добровольное волеизъяв-
ление наследодателя. В Германии завещание составляется
наследодателем в простой письменной форме и в запечатанном
виде передается в присутствии свидетелей в сохранность нота-
риусу.

В Швейцарии и в Германии данные формы завещания не
единственные. Почти во всех странах континентальной Европы,
включая Швейцарию и Германию, часто встречающейся формой
является завещание составленное собственноручно (т.е. напи-
санное самим наследодателем; завещание, написанное другим
лицом и подписанное наследодателем, не будет относиться к
форме собственноручного завещания и не имеет юридической
силы).

Широкое разнообразие существует в определении круга
наследников. Указывая категории лиц, которые имеют право на
получение наследства, законодатель уделяет основное внимание
установлению системы родственников, призываемых к наследо-
ванию в порядке очередности.

Все правовые системы мира признают классификацию
наследников на определенные категории в зависимости от род-
ственной близости к наследодателю: во Франции – это система
разрядов; В Германии и Швейцарии – система «парантелл»; в
России – система очередей. Интересно, что в Германии число
парантелл не ограничено, поэтому при отсутствии завещания
даже самые дальние родственники могут стать наследниками. В
Швейцарии круг наследников по закону ограничен первыми
тремя парантеллами, родственникам четвертой парантеллы
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предоставляется только право пользования имуществом насле-
додателя (узуфрукт) [1, c. 249].

При наличии завещания встает вопрос об обязательной
доле тех лиц, которых наследодатель не включил в число
наследников. Как правило, к таким лицам относятся супруг,
несовершеннолетние дети и родители умершего. В каждом гос-
ударстве по-своему решается вопрос о круге лиц, претендую-
щих на обязательную долю, а также о размере обязательной до-
ли в наследственном имуществе.

Регламентация круга наследников и определение размера
обязательной доли предусматривается и в российском праве. В
соответствии со статьей 1149 ГК РФ право на обязательную до-
лю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспо-
собные дети наследодателя, а также нетрудоспособный супруг,
родители и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Раз-
мер обязательной доли составляет не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы каждому из наследников при наследова-
нии по закону (до 2002 г. размер обязательной доли составлял
2/3).

В отличие от российского, законодательство ряда стран
закрепляет правовые «привилегии» при получении обязательной
доли для пережившего супруга. В соответствии с правом Ан-
глии переживший супруг, независимо от завещания, имеет пра-
во на получение твердой денежной суммы, размер которой
определяется лордом канцлером. Дополнительно он получает в
пожизненное пользование половину имущества наследодателя.

Правовые системы всех государств рассматривают такой
субинститут наследования, как переход наследственного иму-
щества (выморочного имущества) к государству. В Российской
Федерации нормы, посвященные этому субинституту, сформу-
лированы в статье 1151 ГК РФ [4, ст. 1151 ГК РФ]. Различия в
правовом регулировании выморочного имущества в законода-
тельстве разных государств определяются в следующих дово-
дах:

– по законодательству романо-германских стран (включая
законодательство Российской Федерации) в случае, если у
наследодателя нет наследников по закону, и он не оставил заве-
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щания, его имущество переходит к государству как к наследни-
ку;

 – в соответствии с англо-американским правом при от-
сутствии наследников государство получает наследственное
имущество не по праву наследования, а по праву «оккупации» –
установления права собственности на бесхозное имущество.

Практическое значение отличия между правом наследова-
ния и правом «оккупации» состоит в том, что по праву наследо-
вания имущество будет переходить не в собственность государ-
ства, гражданином которого был умерший, а по праву «оккупа-
ции» — государства, на территории которого это имущество
находится.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, если рос-
сийский гражданин умер на территории США, и у него осталось
наследственное имущество, к примеру, дом, вилла и машина, то
при отсутствии наследников данное имущество в соответствии с
американским законодательством  перейдет в собственность
США, а по российскому праву – в собственность Российской
Федерации.

Выход из подобных ситуаций регламентируется догово-
рами о правовой помощи, участницей большинства из которых
является Российская Федерация. В большинстве своем «судьба»
выморочного имущества решается следующим образом: бесхоз-
ное движимое имущество переходит в собственность государ-
ства, гражданином которого был наследодатель, а недвижимое –
в собственность государства, на территории которого оно нахо-
дится [2, с. 187].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССА ДОБЫВАНИЯ СВЕДЕНИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВЕДКЕ

В.С. Анацкий (курсант ВУНЦ ВВС «ВВА»)
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.А. Глухов

Добывание специальных сведений в информационной
разведке осуществляется путем проведения информационного
поиска (информационно-поисковой работы) и наблюдения
(слежения) за объектами (процессами).

Обычно под информационным поиском понимают (англ.
Information retrieval) – процесс поиска неструктурированной
документальной информации, удовлетворяющей информацион-
ные потребности, и наука об этом поиске [1]. Однако в инфор-
мационной разведке поиск сведений необходимо понимать в бо-
лее широком смысле, а именно как поиск всех источников ин-
формации: документальных, одушевленных и предметно-
вещевых.

Таким образом, в информационной разведке поиск сведе-
ний представляет собой процесс (последовательность операций)
выявления в антропогенном информационном пространстве
всех тех информационных источников (документальных, оду-
шевленных и предметно-вещевых), которые посвящены указан-
ной теме (предмету), удовлетворяют заранее определенному
условию поиска (запросу) или содержат необходимые (соответ-
ствующие информационной потребности) факты (информаци-
онные (идентификационные) признаки), сведения, данные [2].

Поиск информации состоит из четырех этапов:
– определение (уточнение) информационной потребности

и формулировка информационного запроса;
– определение совокупности возможных держателей ин-

формационных массивов (источников);
– извлечение источников информации из информационно-

го пространства (добывание информации);
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– ознакомление с полученной информацией и оценка ре-
зультатов поиска.

При определении (уточнении) информационной потребно-
сти и формулировке информационного запроса целесообразно
выполнить следующие основные операции:

– формулирование запроса на естественном языке;
– определение типа информационной потребности;
– определение критериев (требований) к поиску информа-

ции;
– определение необходимых ограничений поиска;
– окончательную формулировку информационного запроса.
Определение совокупности возможных держателей ин-

формационных массивов (источников) осуществляется из суще-
ствующих самостоятельных информационных центров, инфор-
мационных организаций, фирм, предприятий, учреждений, об-
ладающих статусом юридического лица, так и отдельных ин-
формационных структур (управлений, отделов, лабораторий и
т.п.) входящих в состав иных юридических лиц, а также физиче-
ских лиц и элементов предметно-вещевой среды.

При выполнении этой операции необходимо ориентиро-
ваться на характер информационного запроса и ограничения,
накладываемые на процесс поиска.

Под извлечением источников информации из информаци-
онного пространства (добыванием информации) в деловой раз-
ведке понимают получение информационных источников из
держателей информационных массивов в виде удобном для раз-
личных видов обработки.

Результатом выполнения этой операции является:
– перечень различных документов;
– записи бесед с одушевленными источниками информа-

ции;
– фото- и видеоизображения объектов (процессов) развед-

ки;
– зарегистрированные сигналы различной природы (ра-

дио, инфракрасные, физические, химические, биологические и
т.п.);

– следы функционирования объекта (процесса);
– образцы продукции и т.п.
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Ознакомление с полученной информацией представляет
собой определение сути информационного источника, его со-
держания.

В процессе ознакомления определяются:
– соответствие источника информации задаче деловой

разведки;
– технология и порядок его дальнейшей обработки;
– достоверность источника информации.
Эффективность поиска во многом определяется поведени-

ем пользователя, как организующее начало управления процес-
сом поиска, мотивируется не только информационной потреб-
ностью, но и разнообразием стратегий, технологий и средств,
предоставляемых системой.

Пользователь обычно не имеет исчерпывающих знаний об
информационном содержании ресурса, в котором проводит по-
иск. Оценить адекватность выражения запроса, как и полноту
получаемого результата, он может, отыскав дополнительные
сведения, или так организовав процесс, чтобы часть результатов
поиска могла использоваться для подтверждения или отрицания
адекватности другой части.  В то же время,  для пользователей-
профессионалов характерна устойчивость тематического про-
филя. Когда они являются «информационно-
ориентированными», то им свойственно желание и способность
организовать информационное пространство проблемы. Это
означает, что пользователь создаёт по существу новый, «само-
стоятельный» проблемно-ориентированный, индивидуально
обновляемый и пополняемый информационный ресурс,
включающий помимо подборок документов также и мета-
информацию, например, словари специальной терминоло-
гии, классификаторы предметных областей, описания ре-
сурсов и т.д. Особенность работы пользователя в режиме «са-
мообслуживания», в контексте задачи автоматизации совокуп-
ной деятельности, означает, что система должна представлять
среду, обеспечивающую поддержку функций потребителя по
обработке найденной информации, а также традиционно отно-
сящихся к функциям информационного посредника (интерпре-
тация запроса, его перевод на информационно-поисковый язык,
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выбор ИР, автоматизированный поиск и ручной отбор материа-
лов), но также и такие «обеспечивающие» функции, как: струк-
турирование информационной потребности, лексическая адап-
тация запроса, оценка, систематизация и обработка результатов
поиска, причём на уровне как отдельного документа, так и ин-
формационных ресурсов в целом. Технические возможности,
которыми располагает пользователь, позволяют ему создавать
информационный ресурс – формировать массивы, систематизи-
ровать и создавать внешние представления их содержания для
собственного или внешнего использования.

В процессе оценки результатов информационного поиска
обычно определяют его точность и полноту, а также ряд других
показателей таких как коэффициент информационного шума,
коэффициент потерь, оперативность, стоимость и трудоемкость
[3].

Оценка точности и полноты информационного поиска
может быть осуществлена следующим образом.

Рис. 1 Результат добывания информации
в информационном пространстве

На рисунке 1 релевантные точки находятся слева от пря-
мой, а точки, найденные поисковой системой, находятся в овале.
Области красного цвета представляют ошибки поисковой си-
стемы.  Красная область слева –  это релевантные точки,  не
найденные системой (пропуск события), красная область справа
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– найденные, но нерелевантные точки (ложная тревога). В дан-
ном случае точность – это пропорция левой зелёной области по
отношению к овалу (горизонтальная стрелка).  Полнота –  это
пропорция левой зелёной области к области слева от прямой
(диагональная стрелка).

Иногда бывает полезно объединить точность и полноту в
одной усреднённой величине. Для этой цели среднее арифмети-
ческое не подходит,  так как,  например,  поисковой системе до-
статочно вернуть вообще все документы, чтобы обеспечить рав-
ную единице полноту при близкой к нулю точности, и среднее
арифметическое точности и полноты будет не меньше 1/2.
Среднее гармоническое не обладает этим недостатком, посколь-
ку при большом отличии усредняемых значений приближается к
минимальному из них.

Поэтому хорошей мерой для совместной оценки точности
и полноты является F-мера, которая определяется как взвешен-
ное гармоническое среднее точности P и полноты R.

Информационный поиск подразумевает использо-
вание определённых стратегий, методов, механизмов и
средств. Поведение пользователя, осуществляющего
управление процессом поиска, определяется не только ин-
формационной потребностью, но и инструментальным
разнообразием системы – технологиями и средствами,
предоставляемыми системой.
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ЗАДАЧА О ПОРТФЕЛЕ С ДВУМЯ БАНКАМИ

Е.О. Воротникова (ВГУ)
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.Г. Задорожний

Постановка задачи
Есть в распоряжении некоторый капитал  кото-

рый распределим в банки так, чтобы он вырос как можно
больше через время  Предположим, что существуют
два банка с разными процентными ставками. Пусть

время,  капитал, который вложен в первый банк в
момент времени ,  капитал, который вложен во вто-
рой банк в момент времени .

Пусть процесс изменения капиталов описывается
уравнениями

где  случайные функции,
Итак, мы получаем следующую математическую за-

дачу:
Требуется найти , при которых математиче-

ское ожидание принимает наибольшее
значение, при выполнении следующих условий:

(1)
Максимизация критерия качества

Рассмотрим случай, когда детерминировано,
случайный процесс. Здесь введем в рассмотрение ха-

рактеристический функционал случайного процесса
Он имеет вид
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2)

где

– ковариационная функция.  математическое
ожидание по функции распределения процесса

Найдем критерий качества в момент времени
, и математическое ожидание второго уравнения этой

системы
(3)

 [1, с. 24].
Легко найти общее решение первого уравнения си-

стемы (1)

Так как постоянное значение, то и математиче-
ское ожидание от него будет постоянным, т.е.

Тогда имеем

(4)
Подставляем в выражение (3) формулу для подсчета

 и получаем

+

(5)
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Для того чтобы критерий качества был максималь-
ным, необходимо и достаточно, чтобы коэффициент при

 был положительным, то есть

Если выполняется это условие и , то крите-
рий качества в момент времени  имеет следующее
значение

Условие  можно записать в другой форме. Анало-
гичный вывод можно, сделать и для этого случая, то есть
все средства нужно вложить в тот банк, где больше

, то есть выполняется условие
,

.
Это означает, что в первом случае все средства нуж-

но вложить в первый банк. При этом .
Во втором случае все средства нужно положить во

второй банк, при этом

Задача с учетом рисков
Рассчитаем дисперсионную функцию  Фор-

мула для нахождения этой характеристики

Для нахождения  будем использовать вто-
рую моментную функцию. Так как характеристический
функционал для случайного процесса  задается следу-
ющим образом

то  принимает вид [см. 1, стр. 32]
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Возведем  во вторую степень для нахождения
второго слагаемого в формуле для нахождения дисперси-
онной функции

Теперь найдем дисперсионную функцию в момент
времени

Вынесем общие множители за скобку, получаем вы-
ражение для дисперсионной функции в момент времени

Из этой формулы найдем среднеквадратичное откло-
нение

Если  не превосходит определенной величины, на
которую готов рискнуть вкладчик, то вклады распределя-
ются по закону . Если же вкладчик не готов вложить
деньги с полученным риском , то в формулу (6) подстав-
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ляем ту величину,  на которую он готов рискнуть и нахо-
дим

.

Из этой формулы мы можем найти  и
распределить общую сумму вклада

.

Автор благодарен своему научному руководителю проф.
В.Г. Задорожнему.
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ

А.В. Глазунова (электромеханический колледж ВФ МИИТ)
Научный руководитель: Ю.В. Чернова, преподаватель

ВФ МИИТ

В последнее время большинство российских компаний
уделяют достойное внимание вопросу обучения и развития пер-
сонала. Некоторые из них пользуются исключительно услугами
внешних провайдеров, некоторые берут в штат одного-двух
тренеров, которые периодически проводят тренинги, другие со-
здают внутри компании достаточно большие структурные под-
разделения.



158

Вопрос о построении системы обучения в компании ста-
новится актуальным прежде всего тогда, когда компания посто-
янно и систематически обучает большое количество сотрудни-
ков (например, своим продуктам) и развивает навыки, необхо-
димые сотрудникам для решения профессиональных задач.

Особенностью страховых компаний, активно работающих
с физическими лицами, является постоянная потребность в при-
влечении страховых агентов (консультантов по страхованию).
Это, как правило, внештатные сотрудники, которые набираются
постоянно. Обычно в крупных компаниях группы страховых
агентов набираются по 15 – 20 человек 2 – 3 раза в месяц. Часто
люди,  набранные в группы,  не имеют опыта в страховании и
опыта продаж вообще. Естественно, этих новых страховых аген-
тов необходимо обучать страховым продуктам компании, тех-
нологии работы с клиентами и т.д.  В этом случае основной за-
дачей специалистов по обучению становится создание программ
обучения для агентов-новичков и систематическое проведение
данных программ.

Обучением агентов-новичков занимается тренер. Окончив
обучение, они приступают к своей работе и сталкиваются с но-
выми проблемами, для решения которых их опять необходимо
учить. Кроме этого, штатные сотрудники компании тоже начи-
нают проявлять интерес к обучению,  а менеджеры среднего и
высшего звена просят подобрать и организовать внешнее обуче-
ние [3, с. 122].

У корпоративного тренера возникает ряд проблем, кото-
рые требуют немедленного решения:

1) необходимо каким-то образом систематизировать и
направить поток заказов на обучение (как внутреннее, так и
внешнее);

2) необходимо привлекать для обучения агентов-новичков
специалистов-продуктологов, желательно имеющих реальный
опыт продаж;

3) необходимо проводить оценку обучающих программ и
корректировать их;

4) необходимо разрабатывать новые программы обучения
для штатных сотрудников по их заявкам;
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5) необходимо решать такие простые задачи, как админи-
стрирование процесса обучения, его организация (распечатка
материалов, кофе-паузы для участников и т.п.).

Единственно верный способ решить эти проблемы – по-
строить в компании систему обучения, которая позволит эффек-
тивно решать задачи, поставленные руководством компании [1,
с. 147].

Чтобы система обучения смогла занять достойное место,
необходимо решить следующие задачи:

1. На этапе привлечения в компанию новых сотрудников
менеджеры по подбору персонала должны обеспечивать сбор
информации о квалификации этих сотрудников в целях опреде-
ления их потребности в обучении. Эта информация должна си-
стематизироваться и передаваться специалистам по обучению.

2. Когда новые сотрудники принимаются в компанию и
проходят этап адаптации, система обучения должна оптимизи-
ровать данный процесс. То есть новый сотрудник должен полу-
чить информацию о компании, ее структуре, ее продуктах, стан-
дартах работы и т.д. Сделано это должно быть очень структур-
но, планомерно и в сжатые сроки.

3. Обучающие мероприятия должны быть направлены на
удовлетворение требований должностных инструкций сотруд-
ников. То есть именно эти требования к сотрудникам, описан-
ные в должностных инструкциях, должны определять, какое
обучение прежде всего необходимо проводить (естественно,
требования должностных инструкций, в свою очередь, должны
сводиться к профессиональным задачам, реально решаемым со-
трудниками в процессе своей работы).

4. Обучение должно быть неразрывно связано с планиро-
ванием карьеры сотрудников, с возможностью их продвижения.
Если сотрудники понимают, что обучение даст им возможность
решать более серьезные и интересные задачи, а следовательно,
осуществлять свой карьерный рост, это формирует мощный мо-
тивационный фактор на обучение и работу в компании.

5. Обучение и развитие персонала должны быть увязаны с
системой оплаты труда. Обученные и более квалифицированные
сотрудники должны иметь возможность зарабатывать больше.



160

6. Планомерная и систематическая оценка результатов
обучения должна стать основой для реализации п. 4 и п. 5, а
также давать информацию для анализа существующих про-
грамм обучения, способствовать определению потребности в
обучении [2, с. 213]

Система обучения, которая создается в страховой компа-
нии, должна, прежде всего, обеспечивать выполнение следую-
щих функций:

– обучающая функция – проведение силами сотрудников
учебного центра (отдела обучения) коммуникативных тренин-
гов, продуктовых тренингов, презентаций компании и новых
страховых продуктов, консультаций и тому подобных меропри-
ятий;

– организационная функция – организация лекций и семи-
наров по страховым продуктам с привлечением сотрудников
компании, организация консультаций, практикумов в компании
и привлечение внешних провайдеров для обучения;

– контролирующая функция – проведение коллоквиумов,
тестирования, зачетов, аттестации и т.п.

Построение эффективной системы обучения должно бази-
роваться на следующих принципах:

– в обучающих программах обязательно должно учиты-
ваться содержание профессиональной деятельности сотрудни-
ков, проходящих обучение;

– задачи обучения должны быть четкими, ясными и ори-
ентированными прежде всего на решение профессиональных
рабочих ситуаций;

– при разработке программ обучения необходимо учиты-
вать исходный уровень подготовки обучаемых;

– полученные в ходе обучения знания и навыки должны
обязательно находить свое отражение и применение на практи-
ке;

– необходимо поддерживать мотивацию к обучению как
со стороны сотрудников, так и со стороны их непосредственных
руководителей;

– в процессе обучения сотрудники обязательно должны
информироваться об эффективности их обучения.
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Основные направления работы учебного центра (или от-
дела обучения) страховой компании могут быть ориентированы:

– на обучение агентов;
– обучение штатных менеджеров по продажам;
– обучение новых штатных сотрудников продуктам ком-

пании;
– обучение всех сотрудников новым продуктам компании.
Естественно, менеджер по обучению всегда должен ре-

шать не только,  чему учить,  но и где учить,  какие ресурсы за-
действовать. Речь идет о внутреннем и внешнем обучении.
Внутреннее обучение может быть обязательным и необязатель-
ным, внешнее обучение, как правило, необязательное.

В процессе создания и внедрения системы обучения ре-
шаются следующие задачи:

– постановка целей обучения;
– определение потребности в обучении;
– определение содержания, форм и методов обучения;
– выбор преподавателей;
– подготовительные мероприятия;
– проведение обучения;
– оценка эффективности обучения [4, с.176].
Эффективность обучения зависит от того, насколько цели

обучения и сам процесс обучения увязываются с общей страте-
гией, целями, миссией компании. Если обучение опирается на
стратегию и цели компании, оно будет способствовать развитию
компании.

Компания, которая решает активно внедрять систему обу-
чения, должна прежде всего четко определить свои корпоратив-
ные цели и обеспечить открытость этих целей и своей стратегии
развития для всех сотрудников компании. В случае если цели
обучения вытекают из стратегических целей компании, обуче-
ние будет решать практические и реальные задачи профессио-
нального развития сотрудников. Сотрудники компании будут
четко видеть и понимать, для чего нужны те или иные обучаю-
щие мероприятия, осознавать их важность для своего развития в
компании, а, следовательно, будут высоко мотивированы на
обучение.

Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ В ЗАДАЧАХ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Н.А. Горбаков (ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж)
В.И. Кремнев (ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж)

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Е.Н. Свиридова

Метод имитационного моделирования чаще всего приме-
няется в трех случаях:

1) при моделировании сложных операций, в которых при-
сутствует много взаимосвязанных случайных факторов;

2) в целях оценки правильности или допустимости анали-
тических моделей, построенных при тех или иных упрощениях
исследуемого процесса;

3) с целью выработки поправок к аналитическим зависи-
мостям типа эмпирических формул в военном деле, технике или
других прикладных науках.

Сущность метода состоит в следующем. Вместо того, что-
бы описывать исследуемый процесс с помощью аналитического
аппарата (дифференциальных или алгебраических уравнений,
функций распределений и т.д.), производится имитация случай-
ных явлений с помощью специально организованной процеду-
ры,  дающий случайный результат.  Случайный результат в од-
ном испытании ни о чем не говорит. Другое дело, если таких
испытаний проведено много, и их результаты могут быть обра-
ботаны методами математической статистики.
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В основе имитационного моделирования лежит понятие
базовой случайной величины (БСВ) - это непрерывная случай-
ная величина R, равномерно распределенная на интервале (0, 1).
Ее плотность распределения вероятностей имеет вид

( )
1, 0 1;
0, [0,1],

£ £ì
= í Ïî

r
f r

r
где r – текущее значение случайной величины R.

Математическое ожидание и дисперсия БСВ составляют
соответственно ( ) 1/ 2=M r   и ( ) 1/12=D r .

БСВ моделируется (генерируется) с помощью устройств
или программы, выдающих по запросу значения БСВ: 1 2, ,..., nr r r .

В Excel значение БСВ генерируется с помощью математи-
ческой функции СЛЧИС(), вызываемой с помощью кнопки Ма-

стера функций  .
Важное место при организации решения задач методом

имитационного моделирования занимает проблема точности.
Точность характеристик процесса зависит от объема статисти-
ческой выборки N. Для того, чтобы максимальная практически
возможная ошибка в определении вероятности события А была
не больше D, нужно осуществить не меньше, чем

2

4 (1 )-
=

D
p pN                                  (1)

реализаций, где p – искомая вероятность события А.
Величину p можно взять ориентировочным значением,

например, по частоте события в первой серии реализаций, уточ-
няя ее в дальнейшем, по мере увеличения их числа.

Задача 1.
Сколько нужно сделать реализаций, чтобы с максималь-

ной ошибкой не больше 0,05 определить вероятность, которая
имеет ориентировочное значение 0,6?

Решение.
По формуле (1) имеем

2

4 0.6 (1 0.6) 384
0.05

× × -
= »N ,



164

то есть ориентировочно около 400 реализаций.
Если требуется получить среднее значение x  случайной

величины Х с ошибкой, не превышающей заданного D,  то сле-
дует сделать реализаций не меньше, чем

2

4
=

D
xDN , (2)

где xD - дисперсия величины Х. Ее можно определить сначала
ориентировочно, по результатам первой серии из 1N  реализа-
ций, по формуле

( )
1 22

11

1 *
=

» -å
N

x i
i

D x x
N

,

постепенно уточняя ее по мере накопления данных.
Задача 2.
Произведено N=400 реализаций, в каждой из которых по-

лучено значение хi случайной величины Х. Среднее арифмети-
ческое наблюдаемых значений равно

1

1* 2.20
=

= =å
N

i
i

x x
N

,

среднее арифметическое их квадратов
2

1

1
=
å

N

i
i

x
N

=5.02.

Определить, сколько нужно реализаций, чтобы макси-
мально практически возможная ошибка не превосходила 0,01?

Решение.
Найдем 25.02 2.20 0.18= - =xD .

По формуле (2) 2

4 018 7200
0.01
×

= »N  реализаций.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА И ЗАДАЧА
ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

П.Д. Зябухина, А.Ю. Кучеева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.п.н. Е.О. Окунева

Матрицы широко используются во всех областях науки, в
том числе экономической. Многие обозначения при использова-
нии матриц очень компактны, при этом без потери в наглядно-
сти и содержательности. Для примера рассмотрим так называе-
мую технологическую матрицу.

Пусть предприятие из m  видов ресурсов производит n
видов продукции. Предположим, что для производства одной
единицы (ед.) j - го вида продукции расходуется ija  ед. j -го

вида ресурса, т.е. ija – норма расхода i -го ресурса на производ-

ства j -й продукции. Матрица )( ijaA = ,  составленная из норм
расхода, называется  матрицей норм расхода. Технологической
же её называют вот почему. Рассмотрим какой-нибудь, напри-
мер, j -й, столбец jA этой матрицы. Этот столбец полностью
описывает расход ресурсов на производство 1 ед. j -й продук-
ции. Говоря абстрактно, для получения 1 ед. j -й продукции
надо «смешать» ja1 ед. 1-го ресурса, ja2  ед.  2-го и т.д.  Такое
«смешивание» вполне правильно называть технологией перера-
ботки ресурсов. Таким образом, j - й столбец матрицы A опи-
сывает j -ю технологию переработки ресурсов. Всего предпри-
ятие располагает n  технологиями [1, с. 36].

Остановимся теперь на содержательном смысле строк
матрицы норм расхода (или технологическом). Как легко ви-
деть, элементы i -й строки описывают расход i -го ресурса на
единицу каждой продукции или при единичной интенсивности
каждой технологии.
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Вернемся к технологической матрице для более глубокого
усвоения. Рассмотрим план производства 1x ед. 1-й продукции,

2x ед. 2-й и вообще jx  ед. j -й продукции. Такой план предста-

вим вектором-столбцом
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

nx

x
X ...

1

. Заметим, что для

осуществления такого плана понадобится å
=

n

j
jj xa

1
1  ед. 1-го ре-

сурс, å
=

n

j
jj xa

1
2 ед. 2-го и вообще j

n

j
ij xaå

=1

 ед. i -го ресурса. Ока-

зывается, что такие количества ресурсов есть компоненты век-
тора-столбца ,AX  если выполнить умножение матрицы A
норм расхода слева на вектор-столбец X  плана производства
справа.

Введем еще величину удельной прибыли jc  – это прибыль
от реализации одной единицы j - й продукции. Запишем все эти
удельный прибыли в виде вектора-строки =C ( 1c ,…, nc ) .  То-
гда произведение XC × (скалярное, как векторов одинаковой
размерности,  или вектора –  строки на вектор-столбец,  как мат-
риц)  представляет собой величину прибыли, полученной при
реализации X  ед. производственной продукции. Обозначим эту
прибыль ).(XP

Пусть ib  обозначает количество единиц i - го ресурса, за-
пасенного на складе. Запишем эти величины  запасов в виде

вектора-столбца

÷÷
÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç
ç

è

æ

=

mb

b
B ...

1

. Тогда матрично-векторное неравен-

ство BAX £  означает необходимостью учитывать ограничен-
ность запасов ресурсов при рассмотрении планов производства.
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Если это неравенство выполняется, значит, для плана X  хватит
имеющихся запасов ресурсов B  и такой план является реаль-
ным, или, как говорят, допустимым.

Рассмотрим следующую задачу оптимального планиро-
вания: найти план производства, который бы был допустимым
и обеспечивал наибольшую прибыль из всех допустимых планов.

Эту задачу (одну из важнейших во всех экономической
теории) символически записывают так:

max)( ®×= XCXP

,BAX £  Х .0
-

³
Обозначим множество всех планов X , удовлетворяющих

условиям:
-

³ 0X , BAX £  через D  и назовем это множество
допустимым (множество допустимых планов); тогда указанную
выше задачу можно сформулировать так: найти максимум
функции прибыли )(XP  на множестве D  допустимых планов:

max)( ®XP ,
ÎX D.

Пример. Цех делает трансформаторы двух видов. На один
трансформатор первого вида нужно 5 кг железа и 3 кг проволо-
ки,  второго вида -  3кг железа и 2  кг проволоки.  От реализации
одного трансформатора цех получает прибыль 6 и 5 дол. Соот-
ветственно. Цех располагает 4,8 т железа и 3 т проволоки.
Сколько видов продукции производит цех? Сколько видов ре-
сурсов используется? Составьте матрицу норм расхода, векторы
удельной прибыли и запасов ресурсов. Рассмотрите несколько
планов производства и определите, какие из них допустимы.

Например, допустимы ли планы ?
600
600

,
600
500

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ

Решение. Вектор удельных прибылей 5),6(=C . Вектор

запасов ресурсов .
3000
4800

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=B  Матрица норм расхода
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.
23
35
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=A  Видов продукции –  2,  видов ресурсов –  2.   Чтобы

определить, допустим ли план производства ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

2

1

x
x

X , надо

либо непосредственно подсчитать расход ресурсов на этот план
и сравнить с имеющимися запасами, или проверить выполнение
матрично-векторного неравенства .BAX £

В итоге получаем, что оба плана допустимы.
Из выше сказанного видно, что матрицы имеют ши-

рокое применение в экономическим задачах. С помощью
матричных операции можно облегчить расчеты на пред-
приятиях, подсчитать объем продукции, количество вы-
пускаемой продукции и многое другое.

Список использованной литературы:
Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов:

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-
ским специальностям. – М.: Юнити, 2012. – 479 с.

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВЕДКЕ

Д.В. Лихачев (курсант ВУНЦ ВВС «ВВА»)
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.А. Глухов

Информация, полученная на этапе добывания, пред-
ставляет собой совокупность документов различной при-
роды содержащих информационные (идентификационные)
признаки и информационный шум. Эта информация долж-
на быть:

во-первых, собрана в соответствующем подразделе-
нии информационно-аналитического органа;
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во-вторых, обработана, с целью выявления информа-
ционных (идентификационных) признаков, относящихся к
конкретной задаче деловой разведки (информационной за-
дачи);

в-третьих, доведена до руководства или иных заказ-
чиков (потребителей).

Реализация перечисленных операций осуществляется
в процессе информационно-аналитической работы, кото-
рая в целом представляет собой непрерывный процесс все-
стороннего изучения конкурентов, включающий сбор,
учет, систематизацию, анализ и обобщение сведений, под-
готовку на этой основе данных в форме отчетно-
информационных документов для доклада руководству, а
также доведение их до других заинтересованных инстан-
ций [1,2].

Главной целью информационно-аналитической рабо-
ты в деловой разведке является создание на базе добывае-
мых и собираемых сведений и материалов, которые часто
имеют отрывочный, разрозненный и противоречивый ха-
рактер, обобщенной, а поэтому качественно новой инфор-
мации, раскрывающей интересующие руководство вопро-
сы конкурентах.

Обработка информации осуществляется путем реали-
зации цикла информационно-аналитической работы.

Цикл обработки информации (информационно-
аналитический цикл) – это повторяющаяся последователь-
ность мероприятий, при реализации которых осуществля-
ется обработка информации деловой разведки. Эти меро-
приятия объединены в пять основных этапов, реализуемых
последовательно: постановка задач на обработку инфор-
мации, накопление специальной информации, ее подготов-
ка, разработка отчетно-информационных документов, а
также их доведение руководству и другим заинтересован-
ным инстанциям (рис. 1).
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Рис. 1 Цикл обработки информации

Основными принципами информационно-
аналитической работы являются [2,3]:

– объективность;
– полнота использования источников;
– централизация;
– целеустремленность;
– плановость;
– своевременность;
– непрерывность;
– активность;
– специализация;
– использование оптимальной (рациональной) систе-

мы –доведения специальной информации до заинтересо-
ванных инстанций.

Эти принципы тесно связаны между собой. Их со-
блюдение в совокупности определяют, как структуру ин-
формационно-аналитической службы, так и научно-
исследовательский характер информационно-
аналитической работы.

Сущность перечисленных принципов заключается в
следующем.

Принцип объективности. Этот принцип означает
отображение в разрабатываемых информационно-
отчетных документах реальной действительности на осно-
ве анализа и оценки всех сведений.
Наиболее надежная гарантия объективного рассмотрения и
оценки всех сведений об объектах (явлениях) наблюдения
в их взаимной связи и обусловленности – умелое владение
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методом материалистической диалектики и апробирован-
ных общенаучных методов и методов частных наук.

Принцип полноты использования источников. Этот
принцип самым непосредственным образом связан с прин-
ципом объективности и предполагает при решении инфор-
мационных задач использовать сведения, поступающие из
различных источников. Необходимо иметь в виду, что все
каналы поступления специальной информации, на которых
базируется информационно-аналитическая работа, обла-
дают своими специфическими информационными возмож-
ностями, использование которых необходимо для обеспе-
чения максимально полного и всестороннего освещения
конкурентной обстановки, объектов (явлений) наблюде-
ния,  а также отдельных важных проблем и вопросов.  При
сравнении и сопоставлении сведений по одному и тому же
вопросу, полученных из различных источников, путем де-
тального анализа можно установить степень их соответ-
ствия действительности, отобрать достоверные сведения,
отсеять неточные данные, а также своевременно выявить
дезинформацию.

Принцип централизации. Централизация информаци-
онно-аналитической работы предполагает продуманное и
нацеленное использование всех сил и средств для решения
наиболее важных задач, а также сосредоточение всех све-
дений в центральном для данной специальной информаци-
онной системы информационном органе.

Соблюдение принципа централизации дает возмож-
ность наиболее полно использовать добываемые сведения
и целенаправленно информировать заинтересованные ин-
станции по всем вопросам, входящим в компетенцию спе-
циальной информационной системы.

Принцип целеустремленности. Требование целе-
устремленности в информационно-аналитической работе
означает, что усилия добывающих органов и сотрудников
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информации направляются в первую очередь на сбор, об-
работку и доведение до заинтересованных инстанций тех
сведений, которые в данное время или в перспективе могут
представлять для них наибольший интерес.

Важными условиями обеспечения целеустремленно-
сти являются правильное определение и своевременная
постановка перед добывающими органами задач и прояв-
ление инициативы в освещении актуальных вопросов, ко-
торые не были предусмотрены заданием.

Принцип плановости. Плановость информационно-
аналитической работы обеспечивается четким перспектив-
ным и текущим планированием во всех звеньях. Эти планы
составляются в соответствии с задачами, поставленными
руководством, и запросами основных потребителей специ-
альной информации.

Планами предусматриваются сроки разработки от-
четно-информационных документов, освещающих важные
вопросы по стоящим на задании информационным зада-
чам.

Принцип своевременности.  Своевременность в ин-
формационно-аналитической работе предполагает разра-
ботку специальной информации в сроки, обеспечивающие
наиболее эффективное использование сведений, которые в
ней содержатся.

Выполнение принципа своевременности означает
также постоянную готовность к выдаче различных справок
по запросам заинтересованных инстанций. Общеизвестно,
что даже очень важные и полные сведения, представлен-
ные с запозданием, в значительной степени, а иногда и
полностью, теряют свою ценность. В то же время своевре-
менно представленная специальная информация, даже если
в ней содержатся неполные данные, приобретает в ряде
случаев большое значение для принятия и проведения в
жизнь необходимых решений.
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Принцип непрерывности. Этот принцип обусловлен
самим существом специальной информационной деятель-
ности. Объекты (явления) наблюдения, как и все в природе
и обществе, находятся в состоянии непрерывного развития
и движения, в них происходят различные изменения. Зада-
ча информационно-аналитической службы состоит в том,
чтобы постоянно выявлять эти изменения и следить за ни-
ми.

Принцип активности. В информационно-
аналитической работе активность направлена в первую
очередь на то, чтобы обеспечить своевременную и каче-
ственную обработку, оценку поступающих сведений и ма-
териалов, умелую разработку на их основе необходимых
отчетно-информационных документов.

Принцип специализации. Соответствии с принципом
специализации весь процесс информационно-
аналитической работы (сбор, учет, систематизация, анализ,
оценка и обобщение сведений, а также разработка инфор-
мационных документов) осуществляется по конкретным
областям и вопросам жизни и деятельности конкурентов.
За эти области должны отвечать соответствующие квали-
фицированные специалисты.

Принцип использования оптимальной (рациональной)
системы доведения информации до заинтересованных ин-
станций. Эффективность информационно-аналитической
работы в значительной степени зависит от того, в какие
сроки и в каком виде вся многообразная специальная ин-
формация доводится до заинтересованных инстанций, ин-
тересы которых весьма различны и для которых настоя-
тельно требуется разработка специфических отчетно-
информационных документов, образующих определенную
систему информации.

Под оптимальной (рациональной) системой доведе-
ния информации понимается совокупность средств дове-
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дения (автоматизированные системы передачи данных, те-
лефон, факс и т.д.) основных видов отчетно-
информационных документов, разрабатываемых с опреде-
ленной периодичностью в различных звеньях информаци-
онно-аналитической службы для более полного удовлетво-
рения потребностей всех заинтересованных инстанций в
специальной информации по политическим, военным, тех-
ническим экономическим и другим вопросам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3Д-ТЕХНОЛОГИЙ

В.О. Окунев (МБОУ гимназия № 2)
Научный руководитель: А.А. Пахмёлкина, учитель

информатики и ИКТ

Современный мир невозможно представить без ин-
формационных технологий.  Они все глубже проникают в
нашу жизнь, захватывая все больше и больше наук – ин-
форматику, математику, физику. Повсеместно используе-
мые – в образовании, бизнесе, развлечениях – информаци-
онные технологии совершенствуются.

Современные 3D-технологии занимают все большее
место не только в промышленной, но и в повседневной,
бытовой жизни человека. Использование подобных техно-
логий упрощает многие процессы жизнедеятельности.
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Постоянное совершенствование компьютерного обо-
рудования и программного обеспечения сделало 3D-
технологии доступными. Сегодня 3D-модели повсеместно
используют вместо обычных макетов в проектировании
для проработки крупных или миниатюрных деталей, а
«объемная» визуализация становится одним из инструмен-
тов маркетинговых мероприятий, интерактивных тренин-
гов, презентаций.

Трехмерные модели реально существующих или аб-
страктных объектов создаются с помощью специализиро-
ванных программ. Виды 3D-моделирования:

– создание фотореалистичных изображений, проецируе-
мых на обычный компьютерный монитор или экран; отдельные
программы позволяют осуществлять печать созданной модели
на 3D-принтере;

– создание стереоизображений для просмотра на обычном
компьютерном мониторе (экране) через специальные поляриза-
ционные очки или на специализированном 3D-мониторе со сте-
реоскопическим эффектом;

– создание компьютерных голограмм.
Создание трехмерных изображений в настоящее вре-

мя – это огромная индустрия. 3D-технологии уже сейчас
широко применяются в следующих областях, и список по-
стоянно расширяется:
архитектура и дизайн
интерьеров, промыш-
ленный дизайн, маши-
ностроение, образова-
ние, реклама,  безопас-
ность промышленных
объектов, компьютер-
ные игры и симуляторы,
медицина, научные ис-
следования, киноиндустрия, шоу-бизнес [1].
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Мировыми лидерами рынка 3D-технологий являются
компании EON Reality, Autodesk, Mitsubishi Electric Europe
B.V. В России этот рынок активно развивается в течение
последних 10-15 лет. Только в сегменте 3D-тренажеров и
симуляторов уже работают десятки компаний. Лидерами в
сфере создания систем виртуальной реальности в нашей
стране являются компании «3D Лига», VE Group, Nettle.
Помимо разработки оборудования и ПО, важным направ-
лением является разработка 3D-контента. Специалистов по
этому направлению у нас пока крайне мало.

3D-печать – послойное создание (выращивание)
трехмерного физического объекта с помощью специально-
го устройства – 3D-принтера.

3D-принтеры позво-
ляют создавать готовые
изделия, которые могут
быть использованы как
конечный продукт или в
качестве составляющих
элементов в сложных
предметах. Объект созда-
ется с нуля, послойно и
постепенно выращивается в осязаемый предмет [2].

В качестве материала для 3D-печати уже использу-
ются: различные виды пластиков и полимеров (ABS/PLA,
нейлон, акрил, фотополимеры); металлы (от олова и алю-
миния до нержавеющей стали и титана); гипсовый поро-
шок; деревянное волокно, бумага; воск; живые органиче-
ские клетки; продукты питания: шоколад, сахар, тесто,
масло.

Согласно данным компании IDC, к 2017 году постав-
ки 3D-принтеров увеличатся в 10 раз, а ежегодные темпы
роста продаж составят 29%. В связи с положительной ста-
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тистикой, многие компании и фирмы начинают осваивать
3D-технологии.

Согласно недавнему исследованию «Рынок 3D печа-
ти (2013-2020)», опубликованному компанией «Markets
and Markets», за период с 2013 года по 2020 год ежегодный
прирост рынка 3D-печати составит 23%, в результате чего
он вырастет к 2020 году до 8,4 млрд. долл. США.

На быстрый рост спроса трехмерной печати влияют
такие факторы, как инновационные технологии, широкий
выбор материалов, начиная от полимеров и заканчивая
живой тканью, государственной финансирование, новое
законодательство, поддерживающее развитие технологий и
огромный неосвоенный рынок. Географический анализ
рынка 3D-печати показывает, что его большая часть при-
ходится на Соединенные Штаты, второе место занимает
Европа. Ожидается, что к 2020 году Европа превзойдет
Америку по доходам на рынке трехмерной печати [3].

Технология 3D-печати уже не воспринимается как
узконаправленная и дорогая услуга. Доступность и воз-
можность применения различных материалов позволяют
проводить самые неожиданные эксперименты.

В Японии сейчас настоящий ажиотаж, связанный с
3D-принтерами и печатью – повсеместные печатные фото-
графии постепенно заменяет 3D-печать. Например, в То-
кио, Осаке находятся 3D-будки, позволяющие вместо
обычной бумажной фотографии получить объемную,
трехмерную статуэтку-фотографию с точным исполнением
мелких деталей.

Возможности 3D-печати не имеют границ. На бри-
танском авиашоу в Фарнборо был представлен большой
беспилотный самолет, большая часть которого была вос-
произведена методом трехмерной печати. Самолет Polecat
– это летающий прототип, способный продемонстрировать
работоспособность новой технологии 3D-печати. К досто-
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инствам такого получения деталей относится не только
скорость, но и низкая цена таких деталей.

На сегодняшний день уже существуют принтеры,
способные приготовить фаст-фуд.  Но самый большой по-
тенциал имеет кондитерское производство. Лидером в этой
сфере является ChefJet, 3D-принтер, который легко вос-
производит различные сладости. Данный принтер и его
более продвинутая версия ChefJetPro работают с сахаром,
водой и крахмалом. Они печатают конфеты, причудливые
украшения для тортов, съедобные цветы и прочие фигуры.
Процедура «сахарной» 3D-печати достаточно проста:
принтер поливает тонкой струйкой воды сахарную пудру в
тех местах, которые в соответствии с концепцией будущей
модели должны затвердевать. В результате сахарная пудра
кристаллизуется, формируя прочный съедобный объект.
После окончания печати лишняя сахарная пудра очищает-
ся [4].

Технологии 3D-печати позволяют превратить любое
цифровое изображение в объемный физический предмет,
который можно воспроизводить «в домашних условиях».
Со временем эти технологии должны кардинально изме-
нить поведение среднестатистического пользователя: вме-
сто пассивного потребления того, что дает ему массовое
производство предметов, он может создавать необходимое
ему предметы самостоятельно и именно в том виде,  в ко-
тором они его полностью удовлетворяют. Материальный
мир, который окружает человека, имеет все шансы стать
уникальным и авторским.

Список использованной литературы:
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ ГРУППЫ
СОБЫТИЙ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL

Д.К. Панарин (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж)
А.А. Соломатин (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж)

Научный руководитель: С.Е. Высоцкий, п/п-к запаса

Рассмотрим следующую задачу. Предположим, что объект
противника обнаружен в определенной точке  (пусть эта точка О
(0, 0) – начало координат)  и через k единиц времени наносится
удар средством поражения с радиусом действия r (рассеиванием
пренебрегаем). За это время объект может либо остаться на ме-
сте, либо совершить перемещение с целью маскировки или
укрытия. При этом перемещение происходит на расстояние l в
единицу времени в одном из четырех направлений: север, запад,
юг,  восток или же объект может остаться на месте.  Выбор
направления движения каждый раз производится случайно с ве-
роятностями pc, pз, рю, рв и с вероятностью p0 = 1- pc - pз - рю - рв
объект остается на месте.

Требуется определить вероятность того, что через k еди-
ниц времени объект будет находиться на расстоянии не более r
от исходного положения или, другими словами, вероятность по-
ражения объекта.

Решение.
Статистическая модель задачи должна состоять  из сле-

дующих элементов.
1) Моделируется направление перемещения объекта, исходом
которого может быть одно из пяти случайных событий, образу-
ющих полную группу. Этот эксперимент повторяется k раз.
2) Определяются координаты объекта на момент t=k в системе
координат.
3) Вычисляется расстояние от этой точки до исходной (начала
координат О(0, 0))  по формуле 2 2= +x yr , и результат срав-
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нивается с заданным значением r. Моделирование по пунктам
1)-3) повторяется N раз, и определяется число m  тех из них,  в

которых r оказалось меньше r ( r£r ). Величина
N
mp =*  при-

нимается за оценку искомой вероятности.
Пусть, например, l=1, r=2,0, k=5, pc=0,3, pз=0,2, рю=0,3, рв

= 0,1, p0= 0,1, N=50.
Для моделирования направления перемещения объекта

противника  отрезок [0; 1] разбивается на пять частей:
D1=(0; 0,3); D2=(0,3; 0,3+0,2)=(0,3; 0,5);
D3=(0,5; 0,5+0,3)=(0,5; 0,8); D4=(0,8; 0,8+0,1)=(0,8; 0,9);
D5=(0,9; 0,9+0,1)=(0,9; 1).

Генерирование значений базовой случайной величины
(БСВ) R и моделирование по пунктам 1-3 проведем в Excel.

Для этого представим исходные данные на листе Excel в
виде таблицы 1. В ячейках B5:F5 введены формулы для расчета
концов отрезков Di (i=1,…,5).

Таблица 1
Вероятности перемещения

Далее формируем таблицу 2. Сначала заполняем первую
строку. Для определения значения БСВ R (в ячейке С8) восполь-
зуемся математической функцией Мастера функций Excel
СЛЧИС.  Скопируем эту формулу в ячейки С9:С12. Для опреде-
ления случайного направления используем следующий алго-
ритм. Если значение БСВ R попадет в интервал D1=(0; 0,3), то
считаем, что объект переместился на север (с), если значение
БСВ R  попадет в интервал D2=(0,3; 0,5), то объект переместился
на запад (з) и т.д. Чтобы направление определялось автоматиче-
ски, введем в ячейку D8 формулу с помощью мастера функций:
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=ЕСЛИ(C8<$B$5;"c";ЕСЛИ(C8<$C$5;"з";ЕСЛИ(C8<$D$5;
"ю";ЕСЛИ(C8<$E$5;"в";"на месте")))).

Эту формулу нужно скопировать в ячейки D9:D12.
Таблица 2

Направление и перемещение

В ячейки Е8 и F8 введем формулы для определения теку-
щих координат объекта – х и у – после первого шага k=1.

В Е8:   =ЕСЛИ(D8= «з»; -$A$3; ЕСЛИ(D8="в"; $A$3; 0)).
То есть, если в ячейке D8 значение «з» (то есть объект пе-

реместился на запад), то абсцисса местоположения объекта
уменьшилась на l единиц (значение l указано в ячейке А3),  то
есть изменилась на – l,  если же в ячейке D8  значение «в»  (то
есть объект переместился на восток), то абсцисса местоположе-
ния объекта увеличилась на l единиц.

В ячейке F8:
=ЕСЛИ(D8= «ю»; -$A$3; ЕСЛИ(D8= «с»; $A$3; 0)).
То есть, если в ячейке D8 значение «ю» (то есть объект

переместился на юг), то ордината местоположения объекта
уменьшилась на l единиц, то есть изменилась на –l,  если же в
ячейке D8 значение «с» (то есть объект переместился на север),
то ордината местоположения объекта увеличилась  на l единиц.

В ячейки Е9 и F9 введем соответствующие формулы для
определения текущих координат объекта – х и у – после второго
шага k=2:

=ЕСЛИ(D9="з"; E8-$A$3; ЕСЛИ(D9="в"; E8+$A$3; E8));
=ЕСЛИ(D9="ю"; F8-$A$3; ЕСЛИ(D9="с"; F8+$A$3; F8)).
Здесь местоположение объекта меняется на l единиц уже

относительно предыдущего положения.
Эти формулы нужно скопировать в ячейки Е10:F12.
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В ячейку G введем формулу для определения r на основа-
нии координат после 5-го шага (то есть через пять единиц вре-
мени): =(E12^2+F12^2)^0,5.

В ячейку Н10 введем формулу для автоматического опре-
деления результата:  =ЕСЛИ(G12<=$G$3; "цель поражена";
"промах").

В результате было проведено только одно испытание.
Для проведения N=50 испытаний воспользуемся инстру-

ментом Excel Таблица подстановки. Для этого составим таблицу
3, фрагмент которой приведен ниже. Введем в ячейки J3:J52
числа от 1 до 50. В ячейку К3 введем формулу =Н10.

Далее выделим ячейки J3:K52,  выберем меню Дан-
ные/Таблица подстановки, появится диалоговое окно, которое
надо заполнить так, как показано на рисунке 1.

Рис. 1.

Теперь определим в ячейке L3 значение вероятности по-
ражения объекта по формуле:

=СЧЁТЕСЛИ(K3:K52; «цель поражена»)/50
Таблица 3

Испытания и результат
J K

1
2 № испытания Результат
3 1 промах
4 2 цель поражена
5 3 промах
6 4 промах
7 5 цель поражена
8 6 цель поражена
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9 7 промах
10 8 промах
11 9 цель поражена
12 10 цель поражена
13 11 цель поражена
14 12 цель поражена
15 13 цель поражена
16 14 промах
17 15 цель поражена
18 16 промах
19 17 цель поражена
20 18 цель поражена
21 19 промах

Список использованной литературы:
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОТКАЗАМИ

А.Н. Парахин (ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж)
Н.А. Клевцов (ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж)

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Е.Н. Свиридова

Под системой массового обслуживания (СМО) обычно
понимают совокупность обслуживающих каналов (приборов) и
обслуживаемых заявок (требований) из некоторого входящего
потока заявок.

Иногда систему массового обслуживания понимают более
широко, именно как некоторую функционирующую структуру,
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состоящую из входящего потока заявок, очереди из заявок, об-
служивающих каналов, выходящего потока заявок как обслу-
женных, так и необслуженных.

Каждая СМО состоит из определённого числа обслужи-
вающих единиц (приборов, устройств, пунктов, станций), кото-
рые называются  каналами обслуживания. Каналами могут быть
линии связи, рабочие точки, вычислительные машины, продав-
цы и др.  По числу каналов СМО подразделяют на одноканаль-
ные и многоканальные.

Заявки поступают в СМО обычно не регулярно, а случай-
но, образуя так называемый случайный поток заявок (требова-
ний). Обслуживание заявок, вообще говоря, также продолжается
какое-то случайное время. Случайный характер потока заявок и
времени обслуживания приводит к тому, что СМО оказывается
загруженной неравномерно: в какие-то периоды времени скап-
ливается очень большое количество заявок (они либо становятся
в очередь,  либо покидают СМО необслуженными), в другие же
периоды СМО работает с недогрузкой или простаивает.

Предметом теории массового обслуживания является по-
строение математических моделей, связывающих заданные
условия работы СМО (число каналов, их производительность,
характер потока заявок и т.п.) с показателями эффективности
СМО, описывающими её способность справляться с потоками
заявок.

Постановка задачи. Система имеет n каналов обслужи-
вания. В систему поступает входящий поток заявок, который
является простейшим пуассоновским потоком с интенсивностью
λ. Среднее ожидаемое значение промежутка времени между за-

явками ñp
1

=t
l

. Каждая заявка обслуживается одним любым ка-

налом системы, если он не занят обслуживанием другой заявки,

со средним временем î áñ
1

=t
m

. В случае занятости всех каналов

очередная заявка получает отказ в обслуживании и минует си-
стему.

Необходимо определить критерии эффективности этой
системы.
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Показатели эффективности СМО с отказами рассчитыва-
ются по следующим формулам:

Показатель
эффективности СМО с отказами

Форума для расчета

Вероятность простоя 1

0
0 !

-

=

é ù
= ê ú
ë û
å

kn

k
P

k
a

Вероятности состояний
0 ,  1,

!
= =

k

kP P k n
k
a

Относительная пропускная спо-
собность Pобс 01

!
-

n

P
n
a

Абсолютная пропускная спо-
собность A 01

!
æ ö
-ç ÷

è ø

n

P
n
al

Вероятность немедленного об-
служивания Pн.обс. 01

!
-

n

P
n
a

Среднее число занятых каналов
n 01

!
æ ö
-ç ÷

è ø

n

P
n
aa

Коэффициент загрузки каналов
kЗ 01

!
æ ö
-ç ÷

è ø

n

P
n n
a a

Среднее число заявок в очереди
î æm 0

Среднее число заявок в системе
k 01

!
æ ö
-ç ÷

è ø

n

P
n
aa

Среднее время ожидания заявки
в очереди î æt 0

Среднее время пребывания за-
явки в системе ñt î áñ 01

!
æ ö
-ç ÷

è ø

n

t P
n
a

Задача
Объект прикрыт пятью комплексами (n=5) зенитных

управляемых ракет,  каждый из которых может вести огонь по
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появившейся воздушной цели. Среднее время полного цикла
обстрела одной воздушной цели составляет î áñ 2 ì èí=t . Над
прикрываемым объектом в среднем появляется одна воздушная
цель за ñð 40 ñ=t .  Определить характеристики работы СМО в
стационарном режиме.

Решение.
Имеем 5,=n ñð 40 ñ=t , ñð1 1 40= =tl , î áñ1 1 120= =tm ,

3= =a l m .
Тогда

12 3 4 5

0
3 3 3 3 31 0, 054
1 2 2 2 2

-
é ù

= + + + + + =ê ú
ë û

P

Вероятность обстрела воздушной цели (относитель-
ная пропускная   способность системы)

5

î áñ
31 0,054 0,89
5!

= - × =P .

Среднее количество занятых установок и коэффици-
ент загрузки системы

533 1 0.054 2,673,
5!

æ ö
= - × =ç ÷

è ø
n

5

Ç
3 31 0,054 0,535.
5 5!
æ ö

= - × =ç ÷
è ø

k

Таким образом, в условиях задачи 89% целей обстрелива-
ются,  а 11% необстрелянными проходят к объекту.  Из 5  ЗРК в
среднем занято обстрелом целей от 2 до 3 комплексов, что со-
ставляет коэффициент загрузки 0,535.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ АНОНИМНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Т.А. Проскурина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.А. Глухов

Введение
На сегодняшний день параноидальные шутки по поводу

слежения за деятельностью людей в интернете уже не кажутся
такими смешными. Шутки окончательно закончились, когда
Эдвард Сноуден в 2013  году передал газетам TheGuardian  и
TheWashingtonPost секретную информацию АНБ (агентству
национальной безопасности) о проекте PRISM, что подтвержда-
ло слежку американских служб за гражданами по всему миру. С
тех пор разговоры о слежке стали возникать куда чаще и куда
серьезнее. И теперь стоит задуматься, можно ли чувствовать се-
бя в безопасности, пользуясь привычной почтой, поисковиком
или социальной сетью, ведь многие корпорации пошли на со-
действие спецслужбам. Большинство из нас пользуется серви-
сами от Google, Microsoft, Apple или Facebook, но теперь стоит
учитывать, что они на другой стороне. В свете этих событий
многие стали задаваться вопросом: «Как защитить себя в интер-
нете?». Но прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, стоит
ответить на другой, возникший у большинства простых людей:
«Зачем мне себя как-то от этого защищать, если мне нечего
скрывать?». И они отчасти будут правы, анонимность в сети
нужна далеко не всем, тогда кому? Первые кто приходят в голо-
ву это киберпреступники, торговцы нелегальными вещами и пе-
дофилы. И да это так, но это далеко не единственные личности,
которым необходима анонимность. Активисты разного рода,
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журналисты и просто люди, заботящиеся о своей приватности,
составляют портрет пользователей, ищущих защиту. Именно в
этот момент хочется вспомнить, как отвечают разработчики
Torа на вопрос «А что,  у вас есть что скрывать»  фразой:  «Нет,
это не секрет —  просто это не ваше дело.  ».  Представим про-
стую ситуацию, когда есть человек, знающий какую-либо тайну,
не совсем отвечающим нормам закона, пускай государственную
или просто какой ни будь организации. Не сложно догадаться,
что за публикацию подобной информации в сети медалью вас не
наградят. Воспользовавшись же простыми правилами и про-
граммным обеспеченьем, можно избежать неприятностей и при
этом обнародовать новость. С каждым днем уровень цензуры и
контроля людей правительством безоговорочно растет, и никто
не знает,  как сложится все дальше.  Именно поэтому очень важ-
но знать, не так в практических целях, сколько в информацион-
ных, как защитить себя в интернете и остаться анонимным.

На текущий момент,  какая бы то ни была анонимность в
сети практически полностью отсутствует. С самого первого
клика все ваши действия фиксируются, обрабатываются и пере-
направляются. Далеко не секрет, что провайдер, которым вы
пользуетесь, фиксирует все ваши действия. Так же вся ваша
почта хранится на почтовом сервере и к ней может быть полу-
чен доступ при необходимости. Для такого чтобы избежать по-
добных вещей и существует множество сервисов и услуг, позво-
ляющих скрыть ваш реальный ip адрес, зашифровать проходя-
щий через вас трафик и не оставить следов.  В этой статье мы
рассмотрим различные способы, позволяющие остаться ано-
нимным.

Tor
Начнем мы с самого популярного на сегодня сервиса под

названием Tor (TheOnionRouter). Это свободное и открытое про-
граммное обеспечение, обеспечивающее луковую маршрутиза-
цию, то есть анонимный обмен информацией через компьютер-
ную сеть. Простым языком это система маршрутов, в которой
клиент соединяется с интернетом через цепочку узлов (обычно
три). Каждый пакет данных, попадающих в систему, проходит
через три узла,  выбранных случайным образом.  Так же пакет
шифруется ключом для каждого узла.  Когда пакет попадает к
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узлу, он расшифровывает его своим ключом и узнает, куда пе-
редавать его дальше. Одним из главных плюсов Тоrа — это про-
стота в использовании. Достаточно просто скачать и установить
необходимое ПО и запустить его и все, вы уже в сети, под защи-
той. Главным же минусом является весьма маленькая скорость
соединения.  Стоит также понимать,  что Тоr  не дает 100 % без-
опасности, хотя и существует множество модификаций, устра-
няющих основные угрозы.

Другой, не менее важной функцией Тоrа является доступ
к, так называемой, Глубокой паутине — это страницы из все-
мирной паутины, которые не индексируются поисковиками. Со-
стоит из страниц, динамически генерируемых по запросам к он-
лайн базам данных.  Пользователь подключенный к сети через
Тоr получает доступ к псевдо - доменам верхнего уровня,
например: onion. Сайт, названный Thehiddenwiki, имеет ссылку
http://kpvz7kpmcmne52qf.onion и все сайты с доменом onion
имеют схожие не внятные адреса. Доступ к Глубокой паутине
дает возможность завести себе электронную почту, которую
нельзя отследить или несанкционированно прочитать, а также
завести себе электронный кошелек для хранения криптовалюты
Bitcoin, но об этом позднее.

I2P
Как и Тоr, I2P (InvisibleInternetProject) создана для ано-

нимного доступа в интернет, но с большим уклоном на аноним-
ные скрытые службы, то есть для создания анонимных сайтов,
форумов или чатов. Представляет собой анонимную распреде-
ленную сеть, которая дает приложениям такой транспортный
механизм, позволяющий защищено передавать сообщения. Ад-
реса сайтов в I2P, как и в Tоr, находятся в своем псевдо - домен-
ном пространстве I2P. Для простоты понимания такую маршру-
тизацию называют «чесночной», полагается, что сообщение
(или чеснок) содержит в себе некоторое количество сформиро-
ванных сообщений с информацией по их доставке (зубчиков). В
момент формирования Чеснока, он может содержать не только
наши зубчики, но и транзитные. Только создатель чеснока мо-
жет знать какой из зубчиков является нашим,  а какой является
транзитным сообщением, проходящим через нас. Весь трафик
проходит по односторонним анонимным туннелям. Все переда-
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ваемые пакеты расходятся по разным туннелям,  что добавляет
защиты файлам. Также раз в 10 минут эти туннели меняются на
новые, с новыми цифровыми подписями и ключами шифрова-
ния. Использование I2P также просто, как использование Тоr.
Вам достаточно лишь скачать и установить на своём компьюте-
ре клиентское приложение, которое и будет зашифровывать, и
расшифровывать ваш трафик, и направлять его в сеть I2P.

RetroShare
Настало время рассмотреть защиту в сети с несколько

другой стороны. Далеко не всегда нам нужно выходить непо-
средственно в скрытую сеть, в некоторых случаях нужно лишь
защищенное соединение между двумя пользователями. Для та-
ких ситуаций существует RetroShare. Это приложение, предна-
значенное для построения сети по принципу FriendtoFriend. Ос-
новной замысел состоит в том, чтобы общаться и обмениваться
файлами только с доверенными людьми, по этой причине
RetroShare часто относят к DarkNet (сети, не имеющие выхода в
интернет). Чтобы соединиться с другим пользователем, необхо-
димо создать пару GPG-ключей и после обмена ассиметричным
ключом и проверки подлинности, устанавливается SSH-
соединение. Но функционал приложения не ограничивается од-
ними лишь диалогами. В сети также доступны чаты, почта, раз-
личные форумы и голосовой чат. Со стороны очень напоминает
свою закрытую социальную сеть или мессенджер на подобии
ICQ.

Bitcoin
Установить и запустить Тоr или I2P, защитив таким обра-

зом свое соединение с сетью бывает недостаточно, чтобы в пол-
ной мере сохранить анонимность. Есть много других каждо-
дневных операций,  помимо выхода в сеть,  которые также тре-
буют защиты,  одна из которых передача и использование ва-
лютных средств. Ведь если вы будете пользоваться своей бан-
ковской картой или, например, PayPal это непременно выдаст
вас и все ваши данные.  Именно для того чтобы защититься от
такого в Глубокой паутине используются криптовалюты, более
популярная из них это Bitcoin. Криптовалюта — это разновид-
ность цифровой валюты, эмиссия и учет которой основаны на
асимметрическом шифровании, применении различных крипто-
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графических методов защиты. Функционирование всей системы
происходит децентрализовано в распределенной компьютерной
сети. Чтобы использовать биткойны или создать кошелек, не-
обязательно быть подключенным к сети через Тор, достаточно
лишь воспользоваться одним из сервисов для создания. Для об-
мена валюты, вам достаточно указать номер кошелька и количе-
ство монет.  Одним из главных минусов таких кошельков явля-
ется то,  что,  если вы забудете пароль,  его будет невозможно
восстановить, соответственно все ваши деньги просто пропадут.
Существует много видов криптовалюты, но ни одна из них не
получила такой популярности как Bitcoin и не используются для
платежей в сети.

Прочие методы защиты
Если вам нужно сохранить высокую скорость и при этом

нет необходимости шифровать весь свой трафик, можно вос-
пользоваться множеством простых сервисов, которые помогут
вам остаться анонимным при совершении простых действий.

Для анонимного поиска в сети, можно воспользоваться
такими сайтами как DuckDuckGo, Ixquick или StartPage. Все они
не распознают ip адреса, не сохраняют историю запросов.
Именно поэтому они не выстраивают ответы по релевантности,
как прочие поисковики, что позволяет видеть более объектив-
ную выдачу.

В сети есть несколько сервисов, позволяющих завести
временную или просто анонимную почту. Так на сайте 10
MinuteMail можно создать ящик, который будет существовать
10 минут. По истечении указанного времени, можно будет зака-
зать продление. А сервис Hushmail, готов предоставить 25 мега-
байт пространства для хранения вашей почты. Письма не хра-
нятся на сервере, и пароль восстановить нет возможности.

Для секретного хранения ваших файлов можно использо-
вать SpiderOak. Это облачное хранилище, которое хранит все
файлы в зашифрованном виде, по технологии zero-knowledge.
Бесплатно доступны 2 гигабайта облачного пространства.

Выводы
Таким образом, в этой статье мы рассмотрели наиболее

популярные и просты способы обеспечения анонимности в сети.
Очень важно осознавать, что ни одно из этих средств не являет-
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ся панацеей и не обеспечивает 100 % анонимности. У всех есть
свои положительные и отрицательные стороны. Хочется приве-
сти цитату, размещенную на главной странице сервиса I2P: «У
анонимности не однозначного порога, после которого можно
расслабиться — мы не пытаемся создать нечто «абсолютно ано-
нимное», но работаем над тем, чтобы атаки на такую сеть стано-
вились все более и более дорогими для злоумышленников». От-
сюда делается простой вывод,  что ваша анонимность —  это
лишь вопрос времени и средств, затраченных на ее раскрытие.
При желании и достаточных «мощностях», любого пользователя
можно раскрыть и вычислить. Этим занимаются не только хаке-
ры, но и государственные органы, в чьем распоряжении огром-
ное количество людей, денег и вычислительной мощности, до-
статочной, чтобы рано или поздно вас найти. Необходимо по-
нимать,  что средства,  с помощью которых вы защищаетесь это
далеко не все. Также важна психологическая составляющая. Так
администратор сайта Nachash дал несколько советов по поводу
анонимности. Наиболее важные из них:

·Всегда пишите так, чтобы вас нельзя было вычислить по
стилю письма.

·Никогда и нигде не используйте свою личную информа-
цию, так создатель SilkRoad «попался», рекламировав сайт, под-
писываясь е-мейлом, который содержал его реальное имя.

·Не ведите никаких дневников или журналов, не сохра-
няйте записи ни в бумажном, ни в электронном виде.

·В диалогах добавляйте ложные детали,  чтобы вас было
сложнее в последствии вычислить.

Простыми словами, нельзя полагаться только лишь на
техническую составляющею, такая защищенность не гарантиру-
ет успеха. Данные советы относятся больше к тем, кто будет ис-
пользовать скрытые службы, вести блоги или свои собственные
сайты. Для достижения максимальной скрытности важно ис-
пользовать все доступные методы и их комбинации, тогда вы-
числение будет максимально долгим и затратным, а для простых
злоумышленников и вовсе невозможным.
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ЗАДАЧА О НЕПРЕРЫВНОМ НАЧИСЛЕНИИ ПРОЦЕНТОВ

А.Ю. Строкова (МБОУ лицей №6)
Научный руководитель: к.п.н. Е.О. Окунева

При изучении курса математического анализа, да и не
только, студентов всегда волнует главный вопрос: «Зачем нам
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это надо?» Рассмотрим практическое применение теории преде-
лов в экономических расчетах, которые связаны с непрерывны-
ми процессами в рамках финансовой математики.

Приведем пример экономической задачи, в которой мы
приходим к использованию второго замечательного предела в
финансовых вычислениях. Предположим, что в банк помещена
сумма 0B  под %p годовых. Тогда через год сумма вклада со-
ставит

=+=
100

0
01

BpBB ( )a+10B ,

где введено обозначение
100

p
=a .

Предположим, что вклад можно снять по истечении лю-
бого срока в течение года, и начисление на вклад пропорцио-

нально этому сроку, то есть за полгода будет начислено %
2
p , за

месяц – %
12
p ,  за один день – %

365
p .  Тогда к концу года можно

получить доход больший, чем 1B , действуя следующим обра-
зом.  Если,  например,  в середине года закрыть счет и получен-
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Если повторять операцию закрытия – открытия счета ча-
ще, например, каждый месяц, то к концу года будем иметь
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aBB ,  а если каждый день,  то
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aBB . Если предположить, что операция за-

крытия-открытия счета производится n  раз в году через равные
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промежутки времени,  то есть непрерывно,  то в конце года сум-

ма вклада составит
n

n n
BB ÷

ø
ö

ç
è
æ +=

a10 , а если представить, что

проценты начисляются непрерывно (число операций закрытия –
открытия счета неограниченно растет), то
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Заметим, что данная формула получена с помощью второ-
го замечательного предела, который имеет вид:
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Размер вклада за t лет составит t
t eBB a

0= .  Формула вы-
ражает показательный (экспоненциальный) закон роста (при

0>a ) или убывания (при 0<a ) вклада при непрерывном
начислении процентов [1, с. 72-73].

Таким образом, максимальное число процентов, на кото-
рое гипотетически может увеличиться вклад при данной схеме

начисления, составляет %1001100 ×÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
-

p

e . Например, при номи-

нальной ставке 100  %  ( 100=p ) максимальная эффективная
ставка составит ( ) %171%1001 »×-e .

Чтобы почувствовать результаты расчетов в зависимости
от способов начисления процентов, в таблице в качестве приме-
ра приводятся размеры вкладов tB , вычисленные при

10 =B ден. ед., %5=a , 20=t лет.
Таблица 1

Размеры вкладов
Форму-
ла про-
стых

процен-
тов

Формула сложных процентов Формула
непрерыв-

ного
начисле-
ния про-
центов

n=1 n =2 n =4 n =12 n=365

Раз-
мер

вклада,
ден. ед.

2,0000 2,6355 2,6851 2,7015 2,7126 2,7181 2,7182
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Как видим, погрешность вычисления суммы вклада по
формуле непрерывного начисления процентов по сравнению с
формулой сложных процентов, начисляемых ежегодно, при од-
ной и той же процентной ставке оказалась незначительной [2, с.
160-162].

Отметим, что хотя в практических финансово-кредитных
операциях непрерывное начисление процентов используется
крайне редко, с теоретической точки зрения оно оказывается
весьма эффективным, например, при анализе сложных финансо-
вых проблем, таких как обоснование и выбор инвестиционных
решений, демографических и других расчетах.

В экономике метод математического моделирования
сильно развит, так как он помогает взглянуть на упрощенную
ситуацию, получить идеальную модель, в данном случае, начис-
ления процентов и сравнить ее с реальной ситуацией, таким об-
разом, выявив недостатки существующей системы и, возможно,
найти способ их устранения.

Именно с помощью непрерывного начисления процентов
осуществляется возможность анализа финансовой ситуации раз-
личных коммерческих предприятий, появляются новые цели и
задачи развития.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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ЭКСТРЕМИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЁЖНЫЙ В РОССИИ:
ПРИЧИНЫ, ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Е.С. Гребенкина (МБОУ СОШ № 46)
Научный руководитель: О.П. Кузнецова, учитель истории

Экстремистское движение – одна из самых актуальных
проблем, с которой сталкивается общество не только в России,
но и во всём мире.

Конец ХХ и начало ХХI века  ознаменовался серьёзными
геополитическими изменениями. В годы перестройки вскрылись
накопившиеся противоречия, произошёл взлёт национализма.
Началась непрерывная террористическая деятельность – одна из
форм экстремизма. Появилась ненависть и вражда к представи-
телям другой национальности, расы, вероисповедания. Заро-
дившиеся  достаточно давно проблемы в области межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений влекут постоянный
рост недоверия, ненависти и вражды в российском обществе.
Ослабляют государство, мешают установлению стабильности в
обществе, порой влекут немалые человеческие жертвы.

В нынешней России экстремизм стал частью идеологии и
психологии некоторых социальных групп. Сейчас он идёт не от
государства «вниз», как было раньше, а «снизу» к государству, к
людям. Для того чтобы противостоять этому страшному явле-
нию, нужно знать причины, чтобы определить главные объекты
профилактических и предупредительных мер со стороны власти
и населения.

Экстремистское поведение молодежи – одна из наиболее
актуальных социально-политических проблем. Молодежь рас-
сматривается как большая социальная группа, имеющая специ-
фические социальные и психологические черты, наличие кото-
рых определяется возрастными особенностями молодых людей
и тем, что их социально-экономическое и общественно-
политическое положение, их духовный мир находится в состоя-
нии становления. Элементы экстремистского поведения моло-
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дежи формируются на фоне деформации социальной и культур-
ной жизни общества.

Молодежный экстремизм как явление последних десяти-
летий, выражающееся в пренебрежении к действующим в обще-
стве нормам поведения или в отрицании их, можно рассматри-
вать с различных позиций.  Молодежь во все времена была под-
вержена радикальным настроениям. В силу возрастных ее
свойств даже в спокойные в политическом и экономическом
плане времена количество радикально настроенных людей сре-
ди молодежи всегда выше, чем среди остального населения.
Молодежи свойственна психология максимализма и подража-
ния, что в условиях острого социального кризиса является поч-
вой для агрессивности и молодежного экстремизма.

Важно учитывать, что в настоящее время молодежный
экстремизм растет более высокими темпами, чем преступность
взрослых. Эти процессы приобретают особое значение в контек-
сте проблем социальной безопасности российского общества,
вызванных действиями экстремистов, и ведущих к физической и
духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества,
государства.

По причине недостаточного жизненного опыта, плохого
знания особенностей политической борьбы, правовой безгра-
мотности эта категория граждан становится слепым исполните-
лем указаний опытных экстремистов. Именно эта категория ча-
ще всего осуществляет крайне насильственные посягательства
на конституционные права других граждан.

В процессе исследования личности экстремиста ученые
сталкиваются с определенными сложностями, связанными с
определением психологического портрета. Сопряжено это с тем,
что общая масса всех участников экстремистских групп по сво-
ей сути неоднородна. Каждая имеет свои групповые нормы и
ценности, свою идеологию и назначение. Поиски идентичности,
попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию
сформировать круг близких по духу людей, найти ответственно-
го за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экс-
тремистская субкультура, неформальное объединение, полити-
ческая радикальная организация или тоталитарная секта.
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Проблема распространения экстремизма в Российской
Федерации является одним из факторов, угрожающих  нацио-
нальной безопасности целостности государства. Если терро-
ризм, бесспорно, отвергается обществом, то экстремизм - клю-
чевой элемент разрушения основ конституционного строя, все
еще воспринимается  гражданами как вполне допустимый ин-
струмент политического противостояния.

В зависимости от направленности  деятельности моло-
дежный экстремизм на всех указанных уровнях можно класси-
фицировать по следующим основным течениям:

– молодежные экстремистские движения националистиче-
ско-расисткой направленности,

– молодежные экстремистские движения религиозной
направленности,

– молодежные экстремистские движения националистиче-
ско-политической направленности.

Правовую основу борьбы с экстремизмом составляют
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности», Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и др. Положения
ст.13 Конституции Российской Федерации запрещают создание
и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ  кон-
ституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопасности государства,  создание воору-
женных формирований, разжигание социальной, расовой наци-
ональной и религиозной розни.

Стратегия по профилактике экстремистской деятельности
должна быть направлена на усиление и интеграцию воспита-
тельного воздействия семьи, школы, учреждений профессио-
нального образования различного уровня, общественных объ-
единений, средств массовой информации.

Основным ресурсом профилактики экстремистской дея-
тельности является система образования. Важное место в систе-
ме профилактики отводится деятельности детских и молодеж-
ных общественных объединений, задачей которых является ор-
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ганизация позитивного развивающего досуга подростков и мо-
лодежи.

Профилактика экстремистской деятельности невозможна
без целенаправленной работы по формированию межнацио-
нальных отношений в молодежной среде. В целях профилактики
экстремизма и формирования межнационального согласия в
студенческой среде необходимо повысить роль студенческих
общественных объединений в жизни вузов, степень их влияния
на процессы в студенческой среде.

Разработать и принять подзаконные нормативно-правовые
акты, направленные на: повышение жизненных шансов молодо-
го поколения в образовании, трудоустройстве, жилье. Оказывать
поддержку талантливой молодежи, а также молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации. Разработать региональ-
ные целевые программы, направленные на профилактику экс-
тремистских проявлений в молодежной среде.

Создание механизмов для организованного включения
молодых людей в экстремальные виды спорта путем образова-
ния региональных ассоциаций экстремальных видов спорта,
проведение открытых чемпионатов для «экстремалов», органи-
зации специализированных спортивных смен в летних оздоро-
вительных лагерях и др.

Через молодежные СМИ (телеканал, радио, журналы, га-
зеты), пропагандировать толерантность, гражданственность,
патриотизм,  здоровый образ жизни,  успешность и т.д.  в среде
молодежи.

Нужно активизировать молодежные общественные дви-
жения, в основе деятельности которых лежит идея позитивного
решения разнообразных молодежных проблем.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

А.Ю. Воробьева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. Н.В. Киселева

Особенности проведения выездных налоговых проверок и
тенденции в его развитии обусловливаются общими тенденция-
ми развития налоговых правоотношений и налогового законода-
тельства, а также налогового контроля в целом. На состояние и
эффективность налогового контроля в виде выездных налоговых
проверок воздействует целый ряд факторов: величина налоговой
нагрузки, концептуальные основы финансового и налогового
контроля, уровень развития налогового законодательства, уро-
вень методологического, технического и информационного
обеспечения деятельности налоговых органов, профессионализ-
ма их сотрудников. Значимую роль играют также качество до-
кументов, предоставляемых налогоплательщиком, уровень их
правовой культуры, готовность к сотрудничеству с налоговыми
органами [1, с. 143].

Порядок проведения налоговых проверок определяется
нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Знание
его норм позволяет налогоплательщикам не только видеть
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ошибки инспекторов, но и эффективно защищать свои права,
нарушенные вследствие таких ошибок [1, с. 139].

Планирование выездных налоговых проверок является
подготовительным этапом проведения выездных налоговых
проверок и состоит в определении перечня налогоплательщи-
ков, в отношении которых должны быть проведены выездные
налоговые проверки; сроков их проведения; налогов (сборов и
других обязательных платежей) и периодов, которые должны
быть охвачены проверкой, а также кадровых ресурсов, необхо-
димых для их проведения.

Подготовка выездных налоговых проверок представляет
собой комплекс проводимых налоговым органом процедур,
обеспечивающих углубленное изучение информации о налого-
плательщиках, включаемых в план проведения выездных нало-
говых проверок, а также других мероприятий, направленных на
создание условий для наиболее эффективного проведения ука-
занных проверок.

Составными частями (этапами) процесса планирования и
подготовки выездных налоговых проверок являются следующие
процедуры:

1. Формирование информационных ресурсов о налогопла-
тельщике;

2. Определение критериев риска налоговых правонаруше-
ний;

3. Целенаправленный отбор налогоплательщиков;
4. Определение перспективного перечня налогоплатель-

щиков для включения в план выездных налоговых проверок;
5. Предпроверочный анализ информации о налогопла-

тельщике (всесторонний анализ совокупности всей имеющейся
у налогового органа информации о налогоплательщике и сбор
всей недостающей информации);

6. Определение основных направлений проверки, в том
числе налогов (сборов) и периодов их проверки с обязательным
определением предполагаемых сумм доначислений и необходи-
мых мероприятий налогового контроля;

7. Расчет предполагаемых затрат времени и трудозатрат на
проведение проверки;
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8. Формирование и утверждение квартального плана вы-
ездных налоговых проверок.

План проведения выездных налоговых проверок является
конфиденциальным документом. Содержащиеся в нем сведения
не подлежат разглашению налоговыми органами и их сотрудни-
ками.

Контроль за выполнением плана проведения выездных
налоговых проверок осуществляется руководителем налогового
органа. При невыполнении плана проведения выездных налого-
вых проверок начальником отдела, ответственного за проведе-
ние соответствующей выездной налоговой проверки, оформля-
ется служебная записка на имя руководителя налогового органа.
По факту невыполнения плана проведения выездных налоговых
проверок руководитель налогового органа принимает решение.

Объектом выездной налоговой проверки выступают фи-
нансово-хозяйственные операции налогоплательщика за весь
отчетный период, но не более чем за три года, предшествующие
назначению данного вида проверки.

Выездная налоговая проверка проводится с использовани-
ем сплошного метода, посредством которого не только прове-
ряются все документы налогоплательщика, имеющие отноше-
ние к уплате налогов, но и проводится инвентаризация имуще-
ства, осмотр (обследование) территории и помещений налого-
плательщика, используемых им для извлечения прибыли (дохо-
да). Инициатором её проведения может быть исключительно
руководитель (его заместитель) налогового органа, который и
выносит соответствующее решение.

По общему правилу налоговая проверка по месту нахож-
дения налогоплательщика не может продолжаться более двух
месяцев. В исключительных случаях допускается продление
процессуального срока проведения выездной налоговой провер-
ки до трех месяцев.

 В ходе проведения выездной налоговой проверки со-
трудники налоговых органов имеют обширные процессуальные
права, в частности, изымать документы, свидетельствующие о
факте налогового правонарушения, вызывать и допрашивать
свидетелей; привлекать специалистов или переводчиков, поня-
тых, назначать экспертизу [1, с. 147].
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По окончании выездной налоговой проверки контрольным
органом составляется справка о проведенных процессуальных
мероприятиях, в которой отражаются предмет проверки и сроки
ее проведения.

Не позднее двух месяцев после составления данной
справки должностное лицо налогового органа обязано оформить
результаты выездной налоговой проверки в виде акта.

В ходе выездной проверки может возникнуть необходи-
мость проведения осмотра помещений и территорий, использу-
емых для извлечения дохода либо связанных с содержанием
объектов налогообложения, в проведении инвентаризации иму-
щества, производстве выемки документов и предметов и др.

Не позднее чем за 10 дней до начала квартала, следующе-
го за отчетным кварталом, план проведения выездных налого-
вых проверок представляется на утверждение руководителю
налогового органа.

Срок проведения –  не более 2-х месяцев;  в исключитель-
ных случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить
продолжительность налоговой проверки до 4-х или 6-ти меся-
цев.

По результатам работы по сбору и обработке информации
о налогоплательщиках формируется досье на каждого налого-
плательщика, состоящего на учете в налоговом органе.

Судебная практика показывает, что при рассмотрении
спора между налогоплательщиком и налоговым органом, в том
числе и по вопросам относительно результатов налоговых про-
верок,  в большинстве случаев выносятся решения в пользу
налогоплательщика [2].

Список использованной литературы:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31

июля 1998 года № 146-ФЗ.
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А.А. Захаров (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н. Л.Л. Соловьёва

Суверенитет, как обязательный признак государства, не-
однократно становится темой различных дискуссий и исследо-
ваний в юридической науке. На сегодняшний день  сформули-
рованы различные понятия государственного суверенитета, но в
целом, суверенитет можно определить, как состояние полновла-
стия государства на своей территории и его независимость от
других государств [1, с. 71].

Концепция государственного суверенитета впервые была
сформулирована  французским ученым  XVI  века Ж.  Боденом,
который определял суверенитет, как постоянную и абсолютную
власть государства [1, с. 19].

В начале ХХ столетия М.В. Гессен, российский государ-
ственный деятель и ученый-юрист,  сделал вывод о том,  что «В
настоящее время суверенитет является не материальным поня-
тием силы, а чисто формальным понятием права…» [2, с. 56].

Однако, последовавшие мировые войны, масштабные
государственные преобразования, показали, что проблемы суве-
ренитета имеют не только ключевое научно-теоретическое, но и
практическое значение.

В связи с процессами глобализации, стали актуальными
точки зрения о допустимости ограничения суверенитета. Необ-
ходимость таких действий аргументируется различными дово-
дами: так, критики государственного суверенитета видят в нем
«торможение» научно-технического прогресса, считают «угро-
зой » правам человека и т.п. [3, с. 87], либо же указывают на  не-
способность государств осуществлять свои основные функции
во внутренней и внешней политике.

Рассмотрим обоснованность таких взглядов с точки зре-
ния права и некоторые результаты такого подхода в междуна-
родных отношениях.

Устав ООН в пункте 1 статьи 2 провозглашает, что Орга-
низация объединенных наций основана на принципе суверенно-
го равенства всех ее Членов [4] – эта норма призвана исключать
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какую-либо дискриминацию государств и наций  на междуна-
родной арене.

Что касается стремления отдельных  стран (или их объ-
единений) ограничить суверенитет других государств, обосно-
вывая это гуманистическими мотивами, борьбой за права чело-
века и демократизацию политических режимов, возникает зако-
номерный вопрос: всегда ли это продиктовано декларируемыми
благородными намерениями?

К концу ХХ и началу ХХI  века сложилась практика  так
называемых «гуманитарных интервенций», которые ставили
своими целями разрешение межнациональных, религиозных и
иных конфликтов, установление демократических институтов
власти. Рассмотрим несколько конкретных примеров: так, во-
оруженные силы НАТО, под предлогом недопущения гумани-
тарной катастрофы, нанесли авиационные удары по Югославии.
«За 79 дней воздушной войны…США и НАТО уничтожили
объекты, защищаемые нормами действующего международного
права –  отметил  профессор Г.М.  Меликов –  гидроэлектростан-
ции… химические предприятия и завод системы канализации и
питьевой воды, создавая угрозу возникновения массовых эпи-
демий…» [6, с. 177-189].

В 2003 году коалиция США, Великобритании и Австра-
лии вторглась в Ирак, обвиняя правительство данного государ-
ства в многочисленных преступлениях и диктатуре.

Однако сами военные действия в Ираке повлекли многие
нарушения международного права. В частности, американская
неправительственная правозащитная организация Human Rights
Watch в своем Всемирном  докладе от 2004 г.  заявила о непри-
нятии достаточных мер для поддержания общественного поряд-
ка на территории Ирака.  Также,  было отмечено,  что в период
военного вторжения не происходило тех массовых убийств и
геноцида населения данной страны, которые могли бы оправ-
дать превентивное применение военной силы [7].

Кроме того, вмешательство породило новые проблемы:
разрушение государственных институтов и создание обстановки
нестабильности привело к активизации международных терро-
ристических группировок, представляющих уже реальную (а не
потенциальную) опасность международному сообществу.  Не
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менее тяжелые последствия повлекла вооруженная поддержка
европейских стран  и США  оппозиционных сил в Ливии и бом-
бардировки данного государства в 2011 году.

Исходя из данной практики, представляется возможным
утверждать, что произвольное военное  вмешательство во внут-
ригосударственные дела, создает опасный прецедент, когда
страна может быть подвергнута нарушающему суверенитет
внешнему воздействию, даже если повод для таких действий яв-
ляется не в полной мере оправданным.

Для разрешения глобальных проблем, с которыми госу-
дарство  не может справиться самостоятельно, единственным
легальным решением должна быть совместная правовая, эконо-
мическая, военная и иная деятельность, построенная на началах
сотрудничества стран. Примером может служить обращение
Президента Сирии Б. Асада к Российской Федерации о военной
помощи в борьбе с террористическими организациями. Совет
Федерации дал официальное согласие на использование Воору-
женных космических сил РФ в Сирии[8],  кроме того,  были
предприняты существенные действия для политического урегу-
лирования конфликта: создан Центр  по примирению враждую-
щих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. По
состоянию на 9 апреля 2016 года о принятии условий по пре-
кращению боевых действий заявили 47 вооруженных формиро-
ваний, а также количество населенных пунктов присоединив-
шихся к примирению возросло до 59 [9].

Таким образом, говоря о государственном суверенитете,
теоретических и практических аспектах его ограничения, мы
приходим к следующим выводам: государственный суверенитет
в условиях современного развития государственно-правовых
систем, остается одним из факторов обеспечения равенства
субъектов международного права, недопущения их дискрими-
нации.

Для сведения к минимуму вероятности неоправданного
ограничения государственного суверенитета (в особенности, с
применением вооруженных сил), необходимо установление  в
международном праве однозначного запрета на осуществление
соответствующих действий без санкции Совета Безопасности
ООН, либо же международного договора, заключенного госу-
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дарствами. При этом, вопрос о разграничении внутренних дел
суверенного государства и основаниях внешнего вмешательства
в них с целью защиты международных интересов, остается по-
прежнему дискуссионным.
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Ч. 1 СТ. 105 УК РФ «УБИЙСТВО» И Ч. 4 СТ. 111 УК РФ
«УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО»

А.Н. Косинова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н., доц. Л.А. Суворова

Ст. 105 УК РФ. Убийство – то есть умышленное причине-
ние смерти другому человеку.

Объектом в данной статье является жизнь другого чело-
века. Жизнь – это биологическое существование человека, нача-
лом которого является момент физиологических родов, а завер-
шением биологическая смерть.

Объективной стороной преступления является действие
(бездействие), направленное на лишение жизни другого челове-
ка; последствие – наступление смерти; причинно-следственная
связь между действием (бездействием) и наступлением смерти.
Состав данного преступления материальный.

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее при
совершении убийства возраста 14 лет.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде
умысла.  Умысел при убийстве может быть как прямым,  так и
косвенным. Установление различия между прямым и косвенным
умыслом имеет большое значение для отграничения покушения
на убийство от других преступлений. Покушение на убийство
возможно только с прямым умыслом. Мотив и цель преступле-
ния выступает в качестве обязательных признаков, поскольку от
их содержания зависит квалификация убийства. Мотивы могут
быть разными: личная неприязнь, ревность, зависть и т.п. Цель
преступления – лишение жизни. Преступление считается окон-
ченным, когда в результате деяния виновного последовала
смерть лица.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК, является
двухобъектным, т.е. посягает на безопасность здоровья и жизнь
человека. Социальная сущность состоит в том, что субъект
умышленно посягает на здоровье гражданина,  что,  в свою оче-
редь, обусловливает наступление смерти. В таком случае можно
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утверждать, что безопасность здоровья человека является ос-
новным объектом, а безопасность жизни – дополнительным.

Объективная сторона является (материальным составом
преступления), выражается в причинении тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего (первичное последствие), которое, в свою
очередь, вызывает еще более тяжкое последствие - его смерть
(вторичное последствие). Первичное последствие обусловливает
наступление вторичного, между ними должна быть установлена
причинная связь. Если смерть потерпевшего наступила от дру-
гих причин (неумело оказанная медицинская помощь, индиви-
дуальные особенности организма жертвы и проч.), содеянное
нельзя квалифицировать по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Установление способа действия как признака объектив-
ной стороны имеет серьезное значение для квалификации дея-
ния и разграничения убийства от умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

Главное отличие субъективной стороны заключается в
том, что здесь речь идет о двойной форме вины: умысел (прямой
или косвенный) на причинение тяжкого вреда здоровью (пер-
вичноепоследствие) неосторожностью (легкомыслием или
небрежностью) по отношению к смертельному исходу (вторич-
ному последствию). Как правило, оно имеет место в тех случа-
ях, когда смерть наступила вследствие телесных повреждений
не жизненно важных органов либо жизненно важных, но произ-
веденных орудием или способом, не свидетельствующим о
предвидении виновным возможности ее причинения. Например,
субъект наносит ножом удар в бедро,  задевает бедренную вену,
и потерпевший от острой кровопотери умирает.

Следует иметь в виду, что если телесные повреждения
наносились жизненно важным органам и таким орудием или
способом, которые свидетельствовали о предвидении виновным
неизбежности или возможности (вероятности) причинения по-
терпевшему смерти, налицо, как правило, убийство.
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст.  105  УК РФ)»  от 27
января 1999 г. №1, специально подчеркнута необходимость чет-
кого отграничения убийства от умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью,  повлекшего смерть потерпевшего,  имея в
виду, что при убийстве умысел виновного направлен на лише-
ние потерпевшего жизни, а при совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к
наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожно-
сти.  В п.  3  названного постановления указывается,  что при ре-
шении вопроса о  направленности умысла виновного следует
исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учи-
тывать, в частности, способ и орудие преступления, количество,
характер и локализацию телесных повреждений (например, ра-
нения жизненно важных органов человека), а также предше-
ствующее преступлению и последующее поведение виновного и
потерпевшего, их взаимоотношения. Таким образом, требуется
тщательное установление объективной стороны преступле-
ния[1].

На практике распространенной ошибкой является осужде-
ние за умышленное убийство лица, причинившего тяжкий вред
здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.
Допускаемые ошибки объясняются в какой-то степени тем, что
эти преступления по внешним признакам (всем признакам объ-
ективной стороны) сходны. У них могут совпадать и некоторые
признаки субъективной стороны – мотив и цель преступления. В
итоге это иногда приводит к тому,  что неглубокий анализ фак-
тических обстоятельств совершенного преступления со стороны
следственных органов и судов позволяют действия виновного,
причинившего тяжкий вред здоровью, повлекший по неосто-
рожности смерть, квалифицировать как умышленное убийство,
исходя не из преступного намерения, а лишь из наступивших
последствий – смерти потерпевшего.

Так, например, в период времени с 20 часов 00 минут
28.07.2007 г. до 04 часов 00 минут 29.07.2007 г. неизвестный в г.
Нижнем Тагиле Свердловской области умышленно, с целью
причинения тяжкого вреда здоровью гражданину Щеглову,
нанес  множество ударов руками, ногами и неустановленным
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предметом в область головы и живота, причинив своими дей-
ствиями гражданину Щеглову черепно-мозговую травму и ту-
пую травму живота с повреждением печени, от которых Щеглов
скончался спустя непродолжительное время на месте происше-
ствия[2,с.104].

В период с 18 час. 30 мин. 20.01.2008 г. до 02 час.
21.01.2008 г., гражданин Киреев, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения в городе Нижнем Тагиле Свердловской об-
ласти,  в ходе ссоры с Шиловым,  умышленно нанёс в туловище
принесённым с собой кухонным ножом не менее 10  ударов,
причинив Шилову телесные повреждения в виде множества
проникающих колото-резаных ранений груди и лица, с  повре-
ждением сердца и легких, в совокупности причинивших тяжкий
вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент при-
чинения и повлекших смерть Шилова спустя непродолжитель-
ное время[3,с. 269].

В приведенных выше примерах в отношении неизвестного
в первом примере возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления,  предусмотренного ч.  4  ст.  111 УК РФ.  А в
отношении гражданина Киреева во втором примере вынесено
постановление о возбуждении уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

На практике бывает трудно определить,  на что был
направлен умысел, на что посягает преступник – жизнь или здо-
ровье, если деяние повлекло смерть потерпевшего?

Руководствуясь Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ, обратим внимание на способ и орудие совершения
преступления, а также количество, характер и локализацию те-
лесных повреждений. В первом случае неизвестный нанес мно-
жество ударов руками, ногами и неустановленным предметом в
область головы и живота, во втором – гражданин Киреев нанёс в
туловище кухонным ножом не менее 10 ударов, причинив те-
лесные повреждения в виде множества проникающих колото-
резаных ранений груди и лица, с повреждением сердца и легких.
Ясно, что во втором случае имеет место ранение жизненно важ-
ных органов (сердца и легких), относящееся к опасному для
жизни вреду здоровью, кроме того, используется орудие в виде
ножа. Таким образом, локализация ударов, их количество (не



213

менее 10), орудие позволяет свидетельствовать о направленно-
сти умысла на убийство, а не на причинение тяжкого вреда здо-
ровью.  Это подтверждают и существовавшие между граждани-
ном Киреевым и потерпевшим взаимоотношения. Согласно ма-
териалам дела они постоянно ссорились, бывало дрались.

Подводя итог, можно предложить следующий алгоритм,
которым следует руководствоваться для правильной квалифи-
кации:

– во-первых, необходимо установить способ, орудие со-
вершения преступления, локализацию и количество ударов, мо-
тивы и цели преступника, его предыдущее и последующее пове-
дение, взаимоотношения с потерпевшим.

– во-вторых, необходимо установить, что явилось причи-
ной смерти: само деяние или причиненный тяжкий вред здоро-
вью, для этого необходимо исходить из протокола об осмотре
места происшествия и заключения судебно-медицинской экс-
пертизы.

При этом действия необходимо квалифицировать, без-
условно, как убийство при наличии следующих признаков:

– направленности действий виновного на нарушение
функций и анатомической целостности жизненно важных орга-
нов потерпевшего, например, ранение головы, глотки, гортани,
трахеи, левой стороны грудной клетки;

– интенсивности действий виновного, то есть силы и
множественности ударов, свидетельствовавшей о намерении
причинить смерть потерпевшему;

– применении такого орудия или средства, которыми мо-
жет быть причинена смерть потерпевшему, например, огне-
стрельное оружие, ножи, сильнодействующие и ядовитые веще-
ства;

– наличии словесных угроз о лишении жизни.
При отсутствии хотя бы одного из вышеназванных призна-

ков действия виновного нельзя квалифицировать как убийство.
Квалификацией преступлений ежедневно занимаются ра-

ботники правоохранительных органов и значение правильной
квалификации трудно переоценить, ведь каждый раз речь идет о
судьбе конкретного человека, а кроме того осуществлении таких
принципов уголовного права, как законность, виновность, спра-
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ведливость и гуманизм, поэтому очень важно суметь верно раз-
граничить смежные составы преступлений, в частности убий-
ство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Е.М. Ляпина, А.С. Шульженко (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н., доц. М.В. Боева

В современном обществе особенно остро стоит проблема
борьбы с такими асоциальными явлениями, как увеличение пре-
ступности, рост экстремистских настроений, разрушение тради-
ционных ценностей. Одна из главных опасностей, связанных с
распространением данных негативных тенденций, заключается
в том, что они проникают, прежде всего, в подростковую и мо-
лодёжную среду, поражают наименее защищённую в социаль-
ном и психологическом отношении часть общества – детей и
подростков.

Экстремизм является одной из наиболее сложных соци-
ально-политических проблем современного российского обще-
ства, что связано, в первую очередь, с многообразием экстре-
мистских проявлений, неоднородным составом организаций экс-
тремистской направленности, которые оказывают дестабилизи-
рующее влияние на социально-политическую обстановку в
стране.
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Молодежная среда в силу своих социальных характери-
стик и остроты восприятия окружающей обстановки является
той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала.

Под влиянием социальных, политических, экономических
и иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных
разрушительному влиянию, легче формируются радикальные
взгляды и убеждения.

Таким образом,  молодые граждане пополняют ряды экс-
тремистских и террористических организаций, которые активно
используют российскую молодежь в своих интересах. Прояв-
ленный интерес к проблеме предопределил желание выйти при-
вычного анализа уже существующих научных концепций пони-
мания экстремизма. Используя метод конкретно-
социологического исследования в виде опроса (анкетирования в
частности), населению городского округа города Воронеж было
предложено дать ответы на вопросы о экстремизме в молодеж-
ной среде.

Цель данного социологического исследования – выясне-
ние мнения населения об экстремизме; выявление уровня знания
населения о данном явлении.

В опросе приняли участие 500 респондентов, имеющих
различное социальное положение, возраст, образование и про-
фессиональный статус и пр. Преимущественно мы опрашивали
молодежь (в возрасте от 14 до 30 лет).  Из них 112  опрашивае-
мых ответили отказом в заполнении анкеты, мотивируя его от-
сутствием интереса к проблеме. Таким образом, ниже предла-
гаются результаты опроса 388 человек.

На вопрос «Что, в первую очередь, приходит Вам на ум,
когда вы слышите слово «экстремизм»?», значительная часть
опрашиваемых имеют представление о «экстремизме» (256 че-
ловек, 66%), знают, что представляет собой данное явление.
Лишь незначительная часть анкетируемых затруднялась отве-
тить на данный вопрос или вообще,  слышала это слово впер-
вые(132 человека, 34%).

Большая часть – 139 человек (или 54%) ассоциируют дан-
ное явление с терроризмом, терактами, террористами. 55 опра-
шиваемых (21% респондентов) считают, экстремизм – национа-
лизмом.  34  человека (13%  респондентов)  связали данное явле-
ние с исламским фундаментализмом. Надо сказать, что при от-
вете на данный вопрос 106 опрашиваемых (около 41% ) связали
понятие «экстремизма», как раз с выделением этих трёх элемен-
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тов: терроризм – национализм – исламский фундаментализм.
Остальные голоса были отданы криминалу, политическим объ-
единениям и иному.

На вопрос «Считаете ли Вы, что следует переубеж-
дать, перевоспитывать молодёжь с экстремистскими
взглядами?» респонденты ответили следующим образом.

164 человека (63% респондентов) считают, что, безуслов-
но, следует перевоспитывать молодежь.

Наименьшая часть – 86 человек (34% респондентов) в
большей мере положительно относятся к данному явлению и
считают,  что не переубеждать,  не перевоспитывать молодежь с
экстремистскими взглядами не стоит.

10 человек (4% респондентов) предложили прибегнуть к
крайним мерам, таким как заключение под стражу лиц с экстре-
мистскими взглядами и к расстрелу.

Следующим вопросом мы хотели выяснить, является ли в
настоящее время влияние Интернета на молодежную среду, не
имеющую прочных идеологических установок, причиной фор-
мирования радикальных взглядов и убеждений.

На вопрос «Как вы считаете, является ли свободный
доступ к различным Интернет-ресурсам главной причиной
возникновения экстремистских проявлений у молодежи?»
большинство респондентов – 268 человек (69% респондентов)
ответили отрицательно. Отдельно в комментариях отметили,
что к данному явлению человек приходит самостоятельно; а
также то, что формирование радикальных взглядов зависит
только от «личности» человека и никакая пропаганда в Интер-
нете этому не способствует.

83 человека (21% респондентов) посчитали, что Интернет
как раз является одной из главных причин формирования ради-
кальных взглядов и убеждений у молодёжи.

37 человек (10% респондентов) затруднились ответить на
данный вопрос.

Одним из основных механизмов  вовлечения человека  в
экстремистскую деятельность, является  контролирование со-
знания человека, влекущее  развитие безнравственных взглядов
и  принципов экстремистского характера в любом его проявле-
нии  и в виду отсутствия доказательной базы за деяние, преду-
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сматривающее уголовную ответственность за контролирование
сознания человека, экстремизм становится более масштабным,
без обратимости наказания за совершённые деяния.

Последним стал вопрос следующего содержания: «В от-
ношении Вас когда либо предпринимались попытки пропа-
ганды (вовлечения) экстремистский деятельности?».

На данный вопрос был получен практически единоглас-
ный ответ, 375 человек ( это 96% респондентов)  ответили резко
отрицательно.

13 человек (4% респондентов) затруднились ответить.
Итогом данной работы, позволяющей в общих чертах вы-

яснить, что думают о данном явлении граждане на улицах г. Во-
ронежа, должно стать формирование ответственной, успешной
личности, ориентированной на нравственно-духовные ценности,
а также на ценности гражданственности и патриотизма.

СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В.В. Суворова (ВГУ)
Научный руководитель: к.ю.н., доц. М.В. Стояновский

Одной из важных задач в теории защиты информации яв-
ляется задача идентификации пользователя в сети Интернет.
Актуальность данной задачи обусловлена целесообразностью
идентификации субъектов сети при построении системы защиты
информации, в частности, для выявления нарушителей. Целью
данной статьи является определение рационального признаково-
го пространства и способа идентификации, позволяющего повы-
сить достоверность отождествления пользователей с имеющи-
мися записями в базе данных информационного ресурса.

Для современных информационных систем применяются
способы идентификации, основанные на хранении IP-адресов
компьютеров посетителей и записи на компьютер пользователя
данных Cookie. К недостаткам первого способа относится ши-
рокая распространенность динамических IP-адресов, выделяе-
мых из пула провайдера в момент подключения пользователя, а
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также возможность использования в сети прокси-серверов, ано-
нимайзеров и механизма NAT (Network Address Translation), что
снижает степень достоверности идентификации пользователя.
Недостатком второго способа является привязка Cookie к кон-
кретному браузеру, что снижает достоверность идентификации
при использовании нескольких браузеров. Другим недостатком
использования данной технологии является возможность под-
мены и уничтожения данных Cookie, а также отключения само-
го механизма пользователем. Таким образом, оба способа не
позволяют в ряде случаев достичь требуемой степени достовер-
ности идентификации.

В то же время существуют способы получения данных,
характеризующих рабочую среду пользователя. Под рабочей
средой пользователя понимаются данные об операционной си-
стеме пользователя, шрифтах, параметрах экрана, плагинах, по-
сещенных ссылках и т.п. Известны попытки использования пе-
речисленных данных в качестве признаков идентификации. Од-
нако использование такой технологии влечет за собой увеличе-
ние объема трафика, что приводит к возрастанию времени за-
грузки сайта.

Http-cookie – это фрагмент информации, которую веб-
сайт сохраняет на компьютере пользователя, используя браузер.
Cookie позволяет сайту сохранять информацию об активности
пользователя в интернете. Например, какие страницы просмат-
ривал пользователь, когда он заходил на тот или и ной сайт, ка-
кие поисковые запросы совершал. Из данных, полученных с по-
мощью cookies может быть составлен профиль активности поль-
зователя в интернете.

Cookie-файлы можно разделить на куки от первых и от
третьих лиц, в зависимости от того, кто их размещает.

Куки от первых лиц используются самим сайтом, который
посещает пользователь, и избавляют пользователя от необходи-
мости несколько раз вводить одни и те же данные. Например, с
помощью куки сайты могут запоминать товары, которые поль-
зователь добавил в корзину интернет-магазина; логин и пароль
пользователя; предпочтения и персональные настройки сайта,
такие как выбор темы оформления или выбор отображаемого
языка.
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Куки от третьих лиц размещаются лицами, не являющи-
мися администрацией сайта, который посещает пользователь.
Чаще всего, такие куки используются различными рекламными
агентствами в целях отображения рекламы, соответствующей
интересам пользователей. Например, если пользователь про-
смотрит в сети несколько страниц, связанных с недвижимостью,
куки могут зафиксировать его заинтересованность в недвижи-
мости и добавить это в профиль, после чего на сайтах, исполь-
зующих куки третьих лиц будет отображаться реклама риэлтор-
ских фирм.

Следует отметить, что куки не являются ни программами,
ни вирусами. Они не содержат в себе программного кода и по-
тому не могут быть выполнены или выполняться самостоятель-
но. Они не способны создавать собственные копии или самосто-
ятельно распространяться по сети. Таким образом, куки-файлы
не отвечают определению компьютерного вируса.

Несмотря на это,  куки всё же возможно использовать в
неправомерных целях. Исходя из того, что в куки-файлах хра-
нится информация о предпочтениях и истории активности поль-
зователя в интернете,  как на каком-то конкретном сайте,  так и
на нескольких сайтах, куки могут быть использованы в качестве
инструмента слежки за пользователем.

Также следует понимать, что куки-файлы постоянно пе-
ресылаются от сайта к пользователю и обратно и могут быть пе-
рехвачены в процессе передачи. Несмотря на то, что такой вари-
ант развития событий маловероятен, подобное может случиться
если пользователь использует незащищённую сеть, например,
незашифрованный Wi-Fi-канал.

Другая потенциально опасность куки заключается в том,
что уязвимость существует не только для пользователя, но и для
сервера и если сайт не требует от пользователей использования
только защищённых каналов связи, злоумышленники могут ис-
пользовать данную уязвимость и получить через куки-файлы
важную информацию о сайте для того, чтобы позднее использо-
вать её в целях доступа к серверу в обход авторизации.

Даже без создания куки –  файла,  популярные браузеры,
такие как  Internet Explorer и  Firefox дают веб сайтам достаточ-
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но информации для того, чтобы собрать уникальную картинку о
своих посетителях.

Собранная информация не обязательно позволяет опреде-
лить пользователя, но она создает уникальные «отпечатки паль-
цев» браузера, и может быть использована для идентификации
пользователя, когда он посетит другой веб сайт.

Используя  JavaScript, веб сайты в состоянии исследовать
компьютер и узнать многое. Не единичный кусок информации
позволяет идентифицировать посетителя, но когда она собрана и
взаимосвязана – версия браузера, язык, операционная система,
временная зона –  проявляют четкую картинку.  То же самое –
комбинация плагинов и установленные фонты, например, могут
стать хороши подарком для того, кто собирает информацию.

Использование приватного режима, который предлагают
некоторые производители браузеров, не может остановить сбор
информации для анализа.
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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

С.В. Тихоненко (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: Ю.К. Владимирова

Принцип презумпции невиновности относится к числу
общепризнанных принципов международного права (п. 1 ст. 11
Всеобщей декларации прав человека, п. 2 ст. 14 Международно-
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го пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 6 Евро-
пейской комиссии по правам человека, ст. 66 Римского статута
Международного уголовного суда 1998 года). Презумпция не-
виновности рассматривается Европейским судом по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ) в качестве одного из элементов справед-
ливого судебного разбирательства (см. Постановление Европей-
ского суда по правам человека от 10.02.1995 по делу «Аллене де
Рибмон против Франции»).

Положение ч.  1 ст.  49 Конституции РФ и ч.  1 ст.  14 УПК
РФ о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда, действует не
только в отношении обвиняемого, но и в отношении подозрева-
емого, а равно любого иного лица.

Виновность обвиняемого в совершении преступления
устанавливается только вступившим в законную силу пригово-
ром суда, постановленным на основе исследования доказа-
тельств в предусмотренном законом порядке. Как отметил Кон-
ституционный Суд РФ в своем Определении от 05.11.2004 N
360-О, постановление о прекращении уголовного дела по свое-
му содержанию и правовым последствиям не может рассматри-
ваться в качестве акта, которым устанавливается виновность в
смысле названной конституционной нормы.

В настоящее время Конституционный Суд РФ (далее - КС
РФ) в своих решениях подчеркивает большое значение пре-
зумпции невиновности и ее важность в уголовном процессе,
указывая на то, что презумпция невиновности входит в основ-
ное содержание (ядро) конституционного права на судебную
защиту и что следователь, дознаватель и иные должностные ли-
ца, выступающие на стороне обвинения, осуществляя от имени
государства уголовное преследование по уголовным делам пуб-
личного и частно-публичного обвинения, должны исходить в
своей профессиональной деятельности из данного принципа.
Однако сама презумпция невиновности не просто рассматрива-
ется как принцип, обязательный для соблюдения, но еще и как
требование, обязательное для соблюдения - прокурором, следо-
вателем, дознавателем и иными должностными лицами, высту-
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пающими на стороне обвинения. Прокурор, следователь, дозна-
ватель и иные должностные лица, соблюдая принцип презумп-
ции невиновности, должны принять все зависящие от них меры
к тому, чтобы были получены доказательства, подтверждающие
как виновность, так и невиновность лица в совершении инкри-
минируемого ему преступления. Государство же, в свою оче-
редь, гарантирует защиту прав и свобод, закрепляет этот прин-
цип, возлагая на соответствующих должностных лиц функции
уголовного преследования от его имени, в том числе функцию
доказывания виновности обвиняемого в совершении преступле-
ния в предусмотренном Федеральным законом порядке. Исходя
из закрепления принципа презумпции невиновности, УПК РФ
определяет назначение уголовного судопроизводства как защиту
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, а также иного ограничения прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6).

Согласно второму положению презумпции невиновности,
изложенному в ч.  2  ст.  14 УПК РФ,  «подозреваемый или обви-
няемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя дока-
зывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в за-
щиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обви-
нения».

Конституционный суд РФ (далее – КС РФ) в Постановле-
нии от 29.06.2004 N 13-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений ст. 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»
указал, что суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны
принять все меры к тому,  чтобы получить доказательства,  не
только подтверждающие виновность, но и подтверждающие не-
виновность лица. В случае, если обвиняемый отказывается от
участия в доказывании или по каким-либо причинам не спосо-
бен участвовать в нем, все равно должны устанавливаться дока-
зательства как его виновности, так и невиновности. Однако ра-
нее ст.  234 УПК РФ содержала в себе положение,  согласно ко-
торому ходатайство стороны защиты о вызове свидетеля для
установления алиби подсудимого подлежит удовлетворению
лишь в случае,  если оно заявлялось в ходе предварительного
расследования и было отклонено дознавателем, следователем
или прокурором, а также может быть удовлетворено в случае,
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если о наличии такого свидетеля становится известно после
окончания предварительного расследования. КС РФ признал это
положение неконституционным и противоречащим презумпции
невиновности.

Третье положение презумпции невиновности указано в ч.
3 ст. 14 УПК РФ: «Все сомнения в виновности обвиняемого, ко-
торые не могут быть устранены в порядке, установленном
настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого».

УПК РФ и КС РФ указывают на то, что суды обязаны мо-
тивировать свои решения, приводить доводы, которые подтвер-
ждают законность и обоснованность обжалованных судебных
актов, подтверждают законность и обоснованность обвинитель-
ных приговоров и подтверждающих их обоснованность судеб-
ных решений. И именно эта обязанность мотивирования реше-
ний вытекает из конституционных принципов состязательности,
равноправия сторон и презумпции невиновности. Однако сами
эти решения выносятся только после оценки и опровержения
доводов, выдвигаемых стороной защиты, в частности в жалобах
на состоявшийся приговор; не опровергнутые доводы могут
толковаться только в пользу обвиняемого. Как видно из выше-
названной позиции КС РФ по данному вопросу, он расширяет
положение презумпции невиновности - «все сомнения толкуют-
ся в пользу обвиняемого».  В данном случае это не только все
сомнения, но и не опровергнутые доводы, которые также могут
толковаться только в пользу обвиняемого. Однако для того, что-
бы опровергнуть довод, КС РФ рекомендует руководствоваться
«принципом разумности основания».

В настоящее время наблюдается тенденция расширитель-
ного толкования принципа презумпции невиновности. При раз-
решении уголовного дела во внимание будут приниматься не
только все сомнения в виновности лица,  обстоятельствах дела,
но и обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого
и установленные вступившими в силу и не отмененными реше-
ниями арбитражного суда по гражданскому делу, пока они не
опровергнуты стороной обвинения и не аннулированы в преду-
смотренных для этого АПК РФ процедурах.

КС РФ указывает также и на то, что обязанность мотиви-
ровать судебные решения, в том числе подтверждающие закон-
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ность и обоснованность обжалованных судебных актов, приме-
нительно к обвинительному приговору и подтверждающим его
обоснованность судебным решениям, обусловлен и таким прин-
ципом, как презумпция невиновности. Судебные решения могут
быть вынесены только после рассмотрения и опровержения до-
водов, выдвигаемых стороной защиты, в том числе в жалобах на
состоявшийся приговор; не опровергнутые же доводы против
обвинительных судебных решений могут толковаться только в
пользу обвиняемого.

Также вопрос о толковании сомнений в настоящее время
может возникнуть и в рамках преюдиции.  Согласно ст.  90 УПК
РФ, в качестве преюдиции рассматривается обязательность при-
знания судом, а также прокурором, следователем или дознава-
телем, в производстве которых находится уголовное дело, об-
стоятельств, установленных ранее вступившим в законную силу
приговором, без их дополнительной проверки, если эти обстоя-
тельства не вызывают сомнений у суда; при этом такой приго-
вор не может предрешать виновность лиц, не являвшихся участ-
никами уголовного дела, по которому вынесен данный приго-
вор. Таким образом, одним из главных условий применения
преюдиции являются установленные обстоятельства, не вызы-
вающие сомнений у суда.  Тем самым «расширяется»  элемент
«сомнение» - все сомнения (в том числе обстоятельства, уста-
новленные ранее вступившим в законную силу приговором, бу-
дут обязательно признаваться судом только в том случае, если
не будут вызывать у него сомнений). Получается, что «все со-
мнения»,  в том числе сомнения у суда,  должны толковаться в
пользу обвиняемого.

В ч.  4  ст.  14 УПК РФ имеется положение,  согласно кото-
рому «обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях». В настоящее время в основу обвинительного
приговора, по словам КС РФ, могут быть положены лишь дока-
зательства, не вызывающие сомнения с точки зрения их досто-
верности и соответствия закону
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

А.С. Шульженко (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: Ю.К. Владимирова

То,  что раньше было исключением,  теперь стало повсе-
дневностью во многих странах. Колоссально расширились гео-
графические рамки террористической активности, которая рас-
пространилась сейчас на все регионы. Как естественная ответ-
ная реакция  активизировалось сотрудничество государств в
борьбе с терроризмом.

После 11 сентября 2001 года международный терроризм
нельзя более рассматривать как тактическую угрозу,  не имею-
щую глобальных последствий. Сейчас, как никогда раньше, ста-
новится очевидным процесс глобализации и все более широкой
интернационализации терроризма, обусловленный расширением
и глобализацией международных связей и взаимодействия в
различных областях.

К настоящему времени сформировалась система между-
народного противодействия терроризму, которая включает в се-
бя сотрудничество на глобальном и региональном уровнях, а
также на двусторонней основе. Борьба  с терроризмом, развер-
нувшаяся во всемирном масштабе, не только высветила застаре-
лые проблемы международных отношений и международной
безопасности, но и предоставляет мировому сообществу бес-
прецедентную возможность фундаментально подойти к реше-
нию вопросов нового миропорядка. Словари определяют поня-
тие «терроризм» (от латинского «terror» – страх, ужас) как оппо-
зиционную деятельность экстремистских организаций или от-
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дельных личностей, целью которой является систематическое
или единичное применение насилия для запугивания правитель-
ства и населения.Эксперты, изучающие феномен терроризма,
выделяют 6 основных типов современного терроризма:

1. Националистический терроризм. Террористы
этого вида обычно ставят своей целью формирование отдельно-
го государства для своей этнической группы ( «национальное
освобождение».) Типичные примеры - Ирландская Республи-
канская Армия, Организация Освобождения Палестины, Баск-
ская Родина и Свобода, Партия Трудящихся Курдистана.

2. Религиозный терроризм. Религиозные террори-
сты используют насилие в целях, которые, по их мнению, опре-
делены Господом. Этот тип терроризма развивается гораздо ди-
намичнее остальных. В эту категорию террористов входит и
«Аль-Каида» Усамы бен Ладена, и группировка суннитских му-
сульман «Хамас», и ливанская шиитская группа «Хезболла», и
японский культ «Аум Сенрике».

3. Терроризм с поддержкой государства (государ-
ственный терроризм). Некоторые террористические группы
были преднамеренно использованы правительствами различных
государств в качестве дешёвого способа ведения войны. Среди
известных террористических групп можно выделить следующие
связи с правительствами: «Хезболла» поддерживается Ираном,
«Японская Красная Армия» - Ливией, «Аль-Каида»  была тесно
связана с талибами, когда те были у власти в Афганистане.

4. Терроризм левых экстремистов. Наиболее ра-
дикальные левые хотят уничтожить капитализм и заменить его
коммунистическим или социалистическим режимом. Примеры:
немецкая «Баадер-Мейнхоф», «Японская Красная Армия», ита-
льянские «Красные Бригады».

5. Терроризм правых экстремистов. Задача пра-
вых экстремистов (по взглядам такие группы прежде всего - ра-
систы и антисемиты) - борьба с демократическими правитель-
ствами для замены их фашистскими государствами.

6. Терроризм анархистов. Террористы-анархисты
были глобальным феноменом с 1870-х по 1920-е годы, однако
возможно, что современные антиглобалисты смогут породить
новую волну анархического терроризма.
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Определение террористической организации в России
определено в Федеральном законе «О противодействии терро-
ризму» (№ 35-ФЗ от 6 марта 2006).

ФЗ № 35 предусматривает регулярное официальное опуб-
ликование Федеральной службой безопасности РФ списка орга-
низаций, признанных российскими судами террористическими.

Согласно сайту ФСБ России Единый федеральный список
организаций, в том числе иностранных и международных орга-
низаций, признанных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации террористическим, содержит следующие
сведения о террористических организациях в пример приведу
одну, самую обсуждаемую в последнее время:

«Ислáмское госудáрство»  сокращённо ИГ, ра-
нее «Исла́мское госуда́рство Ира́ка и Лева́нта»  сокращён-
но ИГИЛ или ДА́ИШ-международная исламист-
ская суннитская террористическая организация, действующая
преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически с
2013 года как непризнанное квазигосударство (провозглашённое
как всемирный халифат 29 июня 2014 года)
с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически
столицей) в сирийском городе Эр-Ракка. Помимо Сирии и Ира-
ка, ИГ или подконтрольные ему группировки также участвуют в
боевых действиях
в Ливане, Афганистане, Алжире,Пакистане, Ливии, Египте, Йем
ене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некото-
рых других странах.

ИГ признано многими странами и международными орга-
низациями как террористическая организация.

Возникла в 2003 году в Ираке как террористическая груп-
пировка «Аль-Каида в Ираке» (основатель иорданец Ахмед
Фадыль Халейла, известный как Абу Мусаб аз-Заркави). В ок-
тябре 2006 года, после слияния с другими радикальны-
ми исламистскими группировками, была провозглашена как
«Исламское государство Ирак».

11 декабря 2015 года министр обороны России Сергей
Шойгу сообщил, что ИГИЛ расширяется и уже захвачено около
70 % территории Сирии, а общая численность боевиков состав-
ляет 60 тысяч человек.
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29 декабря 2014 года, по иску Генеральной прокурату-
ры, Верховный суд РФ признал организацию «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» террористической международной
организацией и запретил её деятельность в России.

По данным ФСБ России, в рядах «Исламского государ-
ства» на осень 2015 года воюет 2400 российских граж-
дан. Национальный антитеррористический комитет Рос-
сии сообщал о том, что в отрядах ИГ получают боевой опыт
представители группировки «Имарат Кавказ», а также сторон-
ники течения «Хизб ут-Тахрир» [2].

Для эффективной борьбы с терроризмом,  как представля-
ется, необходим системный подход к организации антитеррори-
стической деятельности на государственном уровне. Имеющее-
ся в государстве достаточное количество специализированных
структур можно назвать подготовленными к борьбе с террориз-
мом лишь условно, поскольку они в большей степени сориенти-
рованы на проведение силовых акций, когда преступление уже
совершено. Между тем, борьба с терроризмом это прежде всего
заблаговременная оперативная работа, позволяющая выявлять
террористические организации на стадии возникновения, а тер-
рористические акты пресекать на стадии планирования и подго-
товки. В современной России право заниматься оперативной ра-
ботой имеют подразделения ФСБ,  МВД,  МО,  СВР,  ФСО.  При
правильной постановке оперативной работы эти ведомства мог-
ли бы обеспечить своевременный и в достаточном объеме сбор
и использование текущей оперативной информации, что позво-
лило бы предупредить совершение террористических актов на
самой ранней стадии. Создание мощных подразделений ОМОН,
СОБР, спецназа и их привлечение к ликвидации террористиче-
ских формирований. Согласно проекту указа президента Рос-
сийской Федерации о Федеральной службе войск нацгвардии
РФ подписанному 5 апреля 2016 года (Росгвардии), военнослу-
жащие нацгвардии и сотрудники органов Росгвардии смогут
принимать участие в международных операциях по поддержа-
нию или восстановлению мира и безопасности. В задачи Нацио-
нальной гвардии входит борьба с терроризмом и организован-
ной преступностью. Также Нацгвардия будет выполнять функ-
ции ОМОНа и СОБРа [3].
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Для повышения эффективности предупредительных мер
Министерству иностранных дел (совместно с МВД, ФСБ) необ-
ходимо предоставить полномочия депортировать из России ино-
странных граждан, причастных к деятельности террористиче-
ских организаций. Следует ужесточить наказание за косвенное
участие в террористических актах.

Таким образом, следует констатировать, что проблема тер-
роризма в России не только существует, но ежегодно обостряет-
ся, превращается в общегосударственную, связанную с обеспече-
нием национальной безопасности страны в целом. И решаться
она должна на самом высоком государственном уровне.

Список использованной литературы:
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РАСТЛЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ.
СООТНОШЕНИЕ СЕМЕЙНОГО И УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

(АБЗ.2, П.2, СТ. 13 СК РФ И СТ.134, 135 УК РФ)

К.А. Ярмонова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.ю.н., доц. Л.А. Суворова

Растление – вовлечение малолетней (малолетнего) в со-
вершение действий сексуального характера без применения фи-
зического или психического насилия. Термин также иногда упо-
требляется в переносном смысле, как синоним воспитания детей
в духе, противоречащем общепринятым моральным нормам.
Под растлением обычно понимаются совершаемые взрослым
целенаправленные действия, вызывающие у ребёнка несвоевре-
менный повышенный интерес к сексуальности, сексуальные
фантазии, ощущения, желания, а также совершение с ребёнком
сексуальных действий (в том числе полового акта в той или
иной форме) без применения насилия, с использованием любо-
пытства и неопытности ребенка.
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Действия, соответствующие вышеприведённому общему
определению растления, могут быть квалифицированы как по-
падающие под определение статей 134 и 135 УК РФ. Они рас-
сматриваются как посягательство на половую неприкосновен-
ность и нормальное психосексуальное развитие несовершенно-
летнего. Предполагается, что до определённого момента ребё-
нок не может, в силу недостаточного социального опыта, осо-
знанно и ответственно оценивать действия, связанные с сексу-
альной сферой. Вследствие этого согласие ребёнка на соверше-
ние сексуальных действий со взрослым психологически недо-
стоверно и не имеет юридической силы. Кроме того, считается,
что раннее вовлечение в сексуальные действия может стать
причиной появления у ребёнка искажённых представлений о
сексуальности, то есть нанести ему объективный вред.

Согласно статье 134 УК РФ, преступным является поло-
вое сношение (гетеро- или гомосексуальное) лица, достигшего
18-летнего возраста с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего
возраста. При этом не имеет значения, по чьей инициативе со-
вершено половое сношение, в частности, обвиняемый считается
виновным, даже если пострадавшее лицо само инициировало
сексуальный контакт.

Статья 135 УК РФ («развратные действия») определяет в
качестве преступных действия, направленные на возбуждение
сексуального интереса, сексуальных чувств[1] у лица, заведомо
не достигшего 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18-
летнего возраста, без совершения с ним полового акта в любой
форме и без применения насилия. В качестве развратных могут
быть квалифицированы действия, связанные с обнажением и
манипуляциями с половыми органами, как потерпевшего, так и
обвиняемого, совершение полового акта с третьим лицом в при-
сутствии потерпевшего, позы и прикосновения сексуального ха-
рактера, демонстрация фото- аудио- или видеоматериалов сек-
суального содержания, беседы на сексуальные темы, предостав-
ление литературы сексуального содержания[1].

Преступными являются определяемые указанными стать-
ями действия в отношении лиц, заведомо для субъекта не до-
стигших определённого в соответствующей статье возраста (то
есть субъект подлежит наказанию либо тогда,  когда малый воз-
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раст несовершеннолетнего очевиден, либо если будет доказано,
что возраст был известен субъекту). Указанные преступления
могут быть совершены только с прямым умыслом.

В обеих статьях речь идёт о сексуальных действиях в от-
ношении малолетних, совершённых без употребления насилия.
Если же такие действия совершаются с применением насилия,
либо с использованием беспомощного состояния, либо в отно-
шении лица, которое в силу слишком малого возраста или ум-
ственной отсталости не могло понимать значения совершаемых
действий, то они квалифицируются как изнасилование или
насильственные действия сексуального характера и наказыва-
ются согласно соответствующим статьям УК.

По некоторым оценкам, органы внутренних дел ежегодно
регистрируют 7 – 8 тысяч случаев сексуального растления над
детьми, по которым возбуждаются уголовные дела. Однако в
реальности эти показатели значительно выше. В пользу такого
предположения свидетельствуют данные анализа обращений по
телефону доверия для лиц, перенесших сексуальное насилие,
согласно которым только одна жертва из ста впоследствии об-
ращается в полицию.

Официальная статистика сексуального растления над
детьми отсутствует, однако, по данным выборочных исследова-
ний, самая распространенная форма сексуального растления —
это развратные действия против малолетних (ответственность за
них предусмотрена ст.  135 УК РФ).  Около 70% детей,  испыты-
вали развратные действия со стороны родственников и знако-
мых. 28% детей испытывают сексуальное растление со стороны
родителей или опекунов. Весьма приблизительными являются
данные о правонарушении в отношении детей по ст. 131 УК РФ
(изнасилование), однако около 50% данных случаев приходится
на растление, совершенное в отношении близких родственников
(дочерей, сестер, внучек). Приведенные данные указывают на
то,  что в 2/3  случаев растление носит семейный характер и 1/3
детей страдает от растления вне семьи.

В ст.  134  УК РФ  описывается такое преступление,  как
половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Но лицо,
впервые совершившее преступление, предусмотренное ч.1 .,ст
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134  УК РФ ,  освобождается судом от наказания,  если будет
установлено, что это лицо и совершенное им преступление пе-
рестали быть общественно опасными в связи со вступлением в
брак с потерпевшей .

В соответствии со ст. 13. Семейного кодекса РФ  брачный
возраст устанавливается в восемнадцать лет, но при  наличии
уважительных причин органы местного самоуправления по ме-
сту жительства лиц,  желающих вступить в брак,  вправе по
просьбе данных лиц  могут разрешить вступить в брак лицам, с
более раннего возраста.

В настоящий момент возможность снижения брачного
возраста ниже 16 лет предусмотрена законами 11 субъектов
Российской Федерации: в Ростовской, Московской, Вологод-
ской, Владимирской, Самарской, Калужской областях разреша-
ется снижать брачный возраст до 14 лет, Тверской, Мурманской
и Рязанской – до 15 лет, Новгородской и Орловской — без огра-
ничений[3]. Обстоятельствами, которыми может быть обуслов-
лено такое снижение, является беременность несовершеннолет-
ней, рождение ею ребёнка, угроза жизни одной из сторон, от-
сутствие обоих родителей (лиц, их заменяющих) у вступающего
в брак и другие исключительные обстоятельства.

Особым признаком рассматриваемого состава преступле-
ния ст. 134 Уголовного кодекса РФ ,является добровольность
половых контактов. В пункте 4 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, предусмотренных статьями 134 и 132
Уголовного кодекса Российской Федерации» указано: «При от-
граничении составов преступлений, предусмотренных статьями
131 или 132 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного
статьей 134 УК РФ,  следует иметь в виду,  что уголовная ответ-
ственность за половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
наступает в случаях, когда половое сношение и иные действия
сексуального характера совершены без применения насилия или
угрозы его применения, а потерпевшее лицо понимало характер
и значение совершаемых действий.

На наш взгляд, ранний брак, не вписывается  в моральные
рамки современного общества. Возникновение такого брака это
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серьезное обстоятельство, осложненное во многом «детским
восприятием» окружающего мира.

При соотношении п.  2  ст.13  Семейного кодекса РФ и
ст.134 Уголовного кодекса РФ надо говорить не о праве созда-
вать семью, а об осознании своей ответственности за поступки и
за результаты своих действий.  В данном случае ни о каком по-
нимании своей ответственности речь не идёт, здесь, в большин-
стве случаев, имеет место быть понимание «права» на удовле-
творение своих желаний.

Актуальность проблемы недостаточной защищенности
несовершеннолетних от преступлений против их половой
неприкосновенности, в настоящее время является чрезвычай-
ной. Действующее законодательство Российской Федерации не
обеспечивает должной защиты, в том числе уголовно-
правовыми мерами.

В связи с изложенным очевидна необходимость внесения
законодательных изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации предусмотреть конкретные формы преступных дей-
ствий, за которые определить соответствующий вид наказания.
Также следует предусмотреть уголовную ответственность за
любые посягательства на половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних. Необходимой мерой также является и лише-
ние субьектов РФ права снижать брачный возраст и установить
единый на территории страны брачный возраст с 18 лет.
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

РОЛЕВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ОТ КОМПЬЮТЕРА

П.И. Ермоленко. (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: д.б.н. Ю.В. Щербатых

Зависимость от компьютерных игр – одна из серьезных
проблем современного общества. О ней говорят наряду с алко-
голизмом и наркоманией,  ведь по сути,  у всех трех недугов об-
щее влияние – они подчиняют себе людей, отвлекая их от ре-
ального мира яркой приманкой и очень быстро вызывают бо-
лезненное привыкание. Избавиться от неадекватного пристра-
стия к компьютерным играм довольно сложно – этот процесс
требует вмешательства специалиста и чуткости со стороны
окружающих игромана людей, а так же его собственной силы
воли и желания вернуться в настоящий мир.  По сути,  отказ от
подобного развлечения – настоящее психологическое лечение,
неотложная помощь «заболевшему», которой нельзя пренебре-
гать.

В этой работе будет изложено о том, что такое «ролевые
компьютерные игры» и чем они отличаются от остальных игр, а
так же, почему с точки зрения психологической зависимости, их
удостаивают особым вниманием.

Игровая зависимость – форма психологической зависи-
мости, проявляющаяся в навязчивом увлече-
нии видеоиграми и компьютерными играми.

Итак, что же такое «ролевая компьютерная игра»?
Компьютерная ролевая игра (англ. Computer Role-Playing

Game), обозначается аббревиатурой CRPG или RPG) —
 жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового
процесса традиционных настольных ролевых игр. В ролевой иг-
ре игрок управляет одним или несколькими персонажами, каж-
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дый из которых описан набором численных характеристик,
списком способностей и умений; примерами таких характери-
стик могут быть показатели силы, ловкости, защиты, уклонения,
уровень развития того или иного навыка и т.п. В ходе игры они
могут меняться. Одним из характерных элементов игрового
процесса является повышение к персонажей за счёт улучшения
их параметров и изучения новых способностей.

С точки зрения ученых, «ролевые компьютерные игры»
имеют  две отличительные черты:

1) ролевая игра должна располагать играющего к «вхож-
дению» в роль компьютерного персонажа и «атмосферу»;

2) ролевая игра должна быть построена таким образом, что-
бы не вызывать у играющего мотивации, основанной на азарте. В
ролевой игре азарт не должен иметь первостепенного значения [2].

Если игра не соответствует данным факторам, значит это
не ролевая компьютерная игра и зависимость будет формиро-
ваться другим путём (через азарт, например).

Учёный Иванов выделил стадии развития игровой зави-
симости и сравнил ее с наркотической; также выделил динамику
развития компьютерной зависимости, разделив её на четыре
стадии:

Первоначально происходит процесс адаптации (стадия
легкой увлечённости).

Затем наступает период резкого роста, быстрого форми-
рования зависимости (стадия увлечённости).

В результате зависимость достигает максимума, величина
и характер которых зависит от индивидуальных особенностей
личности и факторов среды (стадия зависимости).

Далее сила зависимости на определенный промежуток
времени остается устойчивой,   а затем идет на спад и опять же
фиксируется на определенном уровне и остается устойчивой в
течение длительного времени (стадия привязанности).

Иванов в качестве решающего фактора, определяющего
зависимость, называет невозможность полного отказа от ком-
пьютерных игр, несмотря на осознание бесполезности игрового
процесса. Сам механизм состоит в «уходе от реальности» и
«принятии роли», то есть обособление от реальных проблем и
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отождествление себя с выдуманными персонажами виртуальных
миров.

Выделяют механизмы ормирования компьютерной игро-
вой зависимости:

1) уход от реальности. Основой этого механизма является
потребность человека в отстранении от повседневных хлопот и
проблем,  будь то проблемы в школе,  со сверстниками,  в семье
или с учителями. Термин «уход от реальности» обозначает не
просто уход из общества или социума, а именно уход от реаль-
ности. Уйти от социума можно, используя совершенно другие и
самые разнообразные способы, однако, чтобы уйти от настоя-
щей реальности, необходимо заменить ее на другую – виртуаль-
ную.

2) принятие роли. В основе этого механизма лежит по-
требность в игре как таковой, которая свойственна человеку, ха-
рактерно стремление к принятию роли компьютерного персо-
нажа, которая позволяет ему удовлетворять потребности, кото-
рые по каким-то причинам не могут удовлетвориться в реальной
жизни.

Игровой зависимости могут подвергнуться люди любых
возрастов, но особенно уязвимыми оказываются дети и под-
ростки.

Выявлено значительное количество негативных послед-
ствий чрезмерного увлечения компьютером: изменения в пове-
дении, мотивации, эмоционально-аффективной сфере молодых
людей, снижение успеваемости, ухудшение физического само-
чувствия, трудности в общении с окружающими, наблюдается
повышенный уровень тревожности (потребность уменьшения
тревоги побуждает человека «уходить» в виртуальную реаль-
ность,  в тот мир,  где он сильнее всех,  в отличие от мира реаль-
ного). Как следствие вышеперечисленных негативных послед-
ствий, может наблюдаться нарушение развития Я-концепции
подростков [1].

Остаётся неразрешенным вопрос об интеллекте зависи-
мых- некоторые учёные считают, что от переизбытка компью-
терными играми снижается интеллект, но это мнение подверга-
ется серьёзной критики, так как исследования в этой области
весьма не достоверны [5,6].
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На настоящий момент, международная классификация бо-
лезней такого перечня не содержит, учёные после долгой поле-
мики не внесли  игровую зависимость в статус болезней [5].

В России нет законодательства,  защищающего людей от
компьютерной зависимости, как от наркомании. Тем не менее,
вред от игр на лицо. Я считаю, что на данный момент положе-
ние проблемы зависимости от компьютерных игр не настолько
серьёзная, что бы вносить изменения в кодекс РФ, но опасность
в том,что индустрия компьютерных игр развивается с пугающей
быстротой и все может поменяться в течение короткого време-
ни.

Ещё хочется отметить, что зависимость будет переносить
вред мировому населению до тех пор,  пока это выгодно игро-
вым компаниям [7].

Практическая часть
Гипотеза:
1.  Чем больше игрок уверен в себе,  тем меньше он отож-

дествляет себя с игровым персонажем.
2. Чем больше времени в неделю  уделяется играм, тем

больше их место в жизни человека.
Было проведено с целью исследование на сопоставление и

отождествление играющего с виртуальным миром, состоящее из
трёх частей:

1.  Анкетирование. Испытуемым требовалось отве-
тить на вопросы, касающиеся их игровой деятельности (сколько
часов,  лет они проводят за играми,  как сопоставляют они свою
игровую деятельность с реальностью и общением, во что любят
играть). Анкета составлена на базе опросника Иванова М.С. с
внесением изменений с учётом возраста испытуемых.

2.  Эта часть состояла из методики «шкала само-
оценки»  Спилберга-Ханина.

3.  Далее участников исследования попросили
нарисовать персонажа, за которого он хотел бы поиграть, жела-
тельно выдуманного испытуемым с подробным описанием
нарисованного персонажа. Рисунок оценивался по некоторым
критериям методики «несуществующее животное» – размер ри-
сунка, штриховка, наличие элементов агрессии и депрессии.
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По результатам проведения тестирования, выявлены сле-
дующие данные:

1.Чем больше возраст играющих, тем больше их уверен-
ность в себе +0.59 (0.001)

2.Чем больше привлекают ролевые игры, тем меньше про-
работки деталей в рисунке  -0.77 (0.001)

3. Чем больше уверенность в себе, тем выше оценивает
человек свою привлекательность  +0.66 (0.001)

4.Чем выше человек оценивает свой авторитет у окружа-
ющих, тем выше он оценивает свою внешность +0.52  (0.01)

5.Чем больше депрессивных черт на рисунке, тем меньше
сходства  рисунка с персонажем игры- 0.67 (0.01)

6. Чем больше уверенность в себе, тем больше авторитет у
окружающих + 0.57 (0.01)

7. Отождествление с героем обратно пропорционально с
уверенностью в себе – уверенные в себе люди меньше отож-
дествляют себя с героями игр, а неуверенные чаще (больше?). –
0.52  (0.02)

8. Чем больше времени в неделю  уделяется играм, тем
больше их место в жизни человека 0.49 (0.01)

2-9. Чем больше возраст играющих, тем больше уверен-
ность в себе +0.40 (0.03)

2-16. Чем больше возраст, тем меньше агрессия в рисун-
ках – 0.58 (0.02)

3-7. Чем больше времени проводит человек за компом,
тем больше конфликтов с близкими 0.42 (0.03)

3-16. Чем больше времени проводит человек за компьюте-
ром, тем больше агрессии в рисунках -0.58 (0.02)

4-5. Чем больше стаж игры, тем  большее место  занимает
игры в жизни +0.44  (0.05)

5-16.  Чем большее место в жизни занимает  игры,  тем
больше агрессия в рисунках +0.47  (0.05)

8-15. Чем больше привлекают ролевые игры, тем меньше
улыбок  -0.50 (0.03)

18-19. Сходство  рисунка с персонажем игры обратно
пропорционально сходству рисунка с автором – 0.47 (0.05)
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ»

Е.О. Игнатова (ВГПУ)
Научный руководитель: к.пс.н, доц. Т.И. Аврамова

Актуальность. В Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» основным принципом в области обра-
зования провозглашен «приоритет общечеловеческих ценно-
стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека,  любви к Родине,  се-
мье» (ст.2, п.1). Закон обязывает ориентировать содержание об-
разования на «обеспечение самоопределения личности, создания
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условий для ее самореализации», «интеграции личности в нацио-
нальную и мировую культуру», «обеспечение адекватного миро-
вому уровня общей и профессиональной культуры общества».

По данным Госкомстата в среднем у 60-70% студентов
уровень стресса остаётся высоким из-за действия цело го  ряда
психотравмирующих факторов таких как в процессе о бучения в
вузе. Наиболее высокие показатели тревожности наблюдаются в
начале года у первокурсников. В связи с этим необходимо 
научно е изучение стратегий преодоления сложных, фрустриру-
ющих ситуаций, «копинг-стратегий»,  что бы создать психоло-
гические про граммы поддержки и сопровождения студентов.

Функция копинга заключается в то м, что бы продуктивно
приспособить человека к условиям среды, позволяя ему смяг-
чить эти условия, уклониться или привыкнуть к ним.

В зарубежной психологии исследованиями по  проблемам
совладающего  копинг-по ведения занимались С. Фо лкман [5], Р.
Лазарус [5], Р. Мосс [6], Д. Шефер [6], в отечественно й – Л.И. Ан-
цыферо ва [1], С.К. Нарто ва – Бо чавер [7], Т.Л. Крюко ва [2; 3; 4].

По результатам диагностики были выявлены значимые
различия по ряду показателей копинг-стратегий, по
Д.Амирхану.

Рис.1 Результаты сравнительного анализа показателей ме-
тодики Д. Амирхана. Студенты МЧС и контрольная группа -
студенты психологи (%).
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Продуктивные копинги «разрешение проблем» и «поиск
социальной поддержки» у студентов  МЧС и  у  студентов- пси-
хологов (контрольная группа) выражены на уровнях высоком и
выше среднего. Но уровень выраженности этих продуктивных
копингов значительно выше у студентов-психологов в сравне-
нии со студентами  МЧС, разница составляет 15% – 20%.

Непродуктивный копинг «избегание проблем» у студен-
тов МЧС и у студентов-психологов контрольной группы  нахо-
дятся в пределах низких значений.  Это означает,  что эта ко-
пинг–стратегия редко используется студентами в преодолении
фрустрации. Копинг «избегание проблем» значительно ниже – в
пределах 20% – выражен у студентов – будущих спасателей.
Низкие показатели по данному копингу (30%) связаны в целом с
ответственностью и серьезным подходом  к делу,  что в свою
очередь очень важно для профессии, связанной как с риском для
собственной жизни, так и с риском для жизни других людей.

По результатам диагностики были выявлены различия по
ряду показателей копинг-стратегий, по Р.Лазарусу.

Рис.2. Результаты сравнительного анализа показателей копинг–
стратегий по методике Р. Лазаруса. Студенты МЧС и контроль-
ная группа – студенты-психологи (%).
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По продуктивным копингам «поиск социальной поддерж-
ки», «решение проблемы», «положительная переоценка» значи-
мых различий у студентов МЧС и контрольной группы –  сту-
дентов-психологов не выявлено. Показатели на среднем уровне.
По копингу  «принятие ответственности» у студентов МЧС не-
сколько ниже, чем у контрольной группы – психологов, и нахо-
дится на среднем уровне.

По непродуктивным копингам «дистанцирование», «кон-
фронтация», «самоконтроль», «избегание» значимых различий у
студентов МЧС и контрольной группы – студентов-психологов
не выявлено. Показатели на среднем уровне.

В заключении важно отметить, что различные стрессовые
ситуации, неопределенность события для человека может яв-
ляться следствием как объективно заданных парамет-
ров ситуации (ее изменчивость и высокая динамика),  так и его
субъективной интерпретации, которая связана с личностными
особенностями человека, отсутствием опыта или навыков в ре-
шении данного типа жизненных событий.

На сегодняшний день исследования копинг-стратегий
только начинают развиваться в различных прикладных аспектах
психологической науки. Однако уже сейчас ученые, занимаю-
щиеся проблемами преодолевающего поведения, должны уде-
лять особое  внимание поиску причин и выявлению механизмов
оптимальных форм реагирования и преодоления ситуаций чело-
веком в условиях неопределенных социальных условий жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТУДЕНТОВ-АКТЕРОВ

Е.А. Киреева (ВГПУ)
Научный руководитель: к.пс.н., доц. Т.И. Аврамова

Эмоциональный интеллект можно определить как некую
способность понимать свои и чужие эмоции и чувства, разли-
чать их между собой и использовать эту информацию для даль-
нейшей рефлексии и действий. Понятие «эмоциональный ин-
теллект» относительно новое. Оно было введено в научную пси-
хологию в 1990 году П. Сэловейем и Дж. Мэйером.

На современном этапе среди отечественных ученых-
психологов исследованием эмоционального интеллекта занима-
ется Д. Люсин [9].

Развитие эмоциональной культуры человека становится
одной из наиболее актуальных проблем современной психоло-
гии. Это связано с ускорением темпа жизни, увеличением числа
факторов стресса, возрастанием конкуренции и ответственности
при отсутствии возможности для релаксации. Данные факторы
приводят к частым и сильным эмоциональным нагрузкам, на ко-
торые человек реагирует волнениями, тревожностью, беспо-
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мощностью, тоской и отчаянием. На сегодняшний день стало
очевидно, что помимо уровня общего интеллекта для многих
профессий крайне значимыми оказываются определенные ас-
пекты эмоциональной сферы личности. Важно точно понимать
не только свои эмоции, но и эмоции, которые испытывают дру-
гие люди. Они направляют наше внимание на значимые собы-
тия, готовят к определенным действиям и влияют на наш мыс-
лительный процесс.

У творческих людей более развиты такие качества как
эмпатия, умение наблюдать за другими. Это традиционные со-
ставляющие творческой личности. Многие из них говорят о том,
что их эмоциональность является источником их творческой
энергии. Для роста духовно-нравственного и творческого по-
тенциала личности необходимо формирование у человека более
сложной структуры эмоциональной чувствительности, увеличе-
ние доступных эмоциональных состояний, более чуткое пони-
мание содержательного наполнения произведений искусств.

Эмоциональный интеллект – это умение справляться со
своими эмоциями, понимать чужие, способность улаживать
конфликты,  работать в составе группы и вести за собой,  что
очень важно для творческих профессий. Люди актерских про-
фессий в большей мере, чем другие осведомлены о своем внут-
реннем состоянии, что связано с высоким контролем своих эмо-
ций. Актер воспринимает эмоции другого как совокупность
личностных черт для накопления образа. В связи с этим сопере-
живание эмоциональному состоянию другого может снижаться.

Донесение до зрителя эмоциональной глубины произве-
дения, передача образа различных героев, воспроизведение эмо-
ций и чувств по средствам актерского мастерства (интонации,
тембра, мимики, жестов, пластики и т.д.) является доминирую-
щим видом деятельности актера.  Исходя из этого,  можно выде-
лить, что эмоциональность и эмпатийность  являются одними из
важных профессиональных качеств. Е.П. Ильин отмечает, что
эти качества необходимы для отражения эмоциональных пере-
живаний изображаемых героев. [6].

Л.С.  Выготский указывал на то,  что эмоции становятся
частью диалога между актером и зрителем,  вливаясь в особую
социально-психологическую систему и выходя за пределы лич-
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ности актера. В зависимости от функций и содержания эмоции
могут интерпретироваться по-разному [2].

В связи с накоплением профессионального опыта у акте-
ров формируется особенность – даже в обычной жизни они не-
обыкновенно ярко, выразительно транслируют свои эмоцио-
нальные проявления, что является своеобразным «отпечатком»
артистической деятельности.

Также к психологическим особенностям личности актёра
можно отнести экстраверсию, повышенную впечатлительность
и эмоциональную чувствительность, способность к импровиза-
ции, потребность в самоактуализации, в самораскрытии, высо-
кий уровень развития воображения, творческих способностей.

Теоретической основой работы явились  подходы Д.
Гоулмана [4], Д. Люсина [9].

Цель исследования: сравнительный анализ эмоциональ-
ного интеллекта у студентов  театрального  факультета и у сту-
дентов факультетов машиностроения и аэрокосмической техни-
ки, информационных технологий и компьютерной безопасно-
сти.

Гипотезы:
1. У студентов–актеров  все  показатели эмоционального

интеллекта сформированы на значимо более высоком уровне,
чем у студентов других специальностей.

2. У студентов–актеров  все показатели  эмоционального
интеллекта имеют уровень выше среднего и высокий, а именно:
эмоциональная осведомленность, управление личными эмоция-
ми, распознавание эмоций других людей, эмпатия.

В исследовании использовались следующие  диагности-
ческие методики:

1. Методика «Диагностика эмоционального интеллекта»
Н. Холла.

2. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в
межличностном общении» В. В. Бойко.

3. Методика «Определения уровня перцептивно-
невербальной компетентности» Г. Я. Розена.

База эмпирического исследования: ВГИИ, театральный
факультет; ВГТУ, факультет машиностроения и аэрокосмиче-
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ской техники, информационных технологий и компьютерной
безопасности.

Контингент исследования: общее количество
испытуемых, принимавших участие в исследовании – 60. Из
них 30 студентов 4 курса ВГИИ театрального факультета,  в
возрасте 20  -  22  лет,  11  девушек и 19  юношей  и 30
студентов (9  девушек и 21  юноша)  4  курса ВГТУ разных
специальностей в возрасте 20-22 лет.

Анализируя средние значения по методике  Н. Холла,
можно сделать вывод о том, что по шкале «эмоциональная осве-
домленность»  преобладают средние (57%) и высокие (27%) по-
казатели. Это означает, что студенты театрального факультета
обладают самопонимаем и эмоциональной рефлексией, способ-
ны замечать изменения в своих чувствах и эмоциях, анализиро-
вать и положительные, и отрицательные эмоции, находить ис-
точник их возникновения и проблемы, которые их спровоциро-
вали. Показатели эмоциональной осведомленности у студентов-
актеров выше по сравнению с аналогичными показателями в
контрольной группе (студенты-инженеры).

При анализе шкалы «управление своими эмоциями» вы-
явлен  низкий  показатель по группе  испытуемых (53%). Этот
показатель говорит о знаниях, которые необходимы  для эмоци-
онально «умного» поведения. Испытуемые не обладают доста-
точной саморегуляцией, плохо совладают со своими чувствами,
неспособны легко переключиться от переживаний и неприятно-
стей, эмоционально неотходчивы. Можно предположить, что
какую-то часть своих эмоций студенты-актеры не хотят сдержи-
вать или не могут. Показатели управления своими эмоциями у
студентов театрального факультета ниже по сравнению с пока-
зателями контрольной группы.

Средние (43%) и высокие (17%) показатели дала шкала
«самомотивация», что означает наличие у студентов
театрального факультета достаточной мотивации к выполнению
определенной деятельности,  а также в организации
самодисциплины и настойчивости в преследовании
поставленных целей, легкость в управлении своими эмоциями.

По шкале «эмпатия» получены  средние показатели
(50%),  что указывает на  навык  адекватно выражать и контро-
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лировать свои эмоции, адекватно реагировать на проявление
эмоций и чувств других людей, понимать мотивы, стоящие за их
поступками и действиями, улавливание знаков в общении.

По шкале «распознавание эмоций других людей» получе-
ны средние показатели (50%). Это говорит о тенденции к адек-
ватности реагирования на настроения, побуждения и желания
других людей, а также об умеренно выраженном умении воз-
действовать на эмоциональное состояние окружающих, успока-
ивать их, улучшать их настроение, советовать по вопросам от-
ношений между людьми, помогать достигать личные цели.

Рис. 1 Сравнительная представленность показателей
эмоционального интеллекта по Н. Холлу в группе студентов-
актеров и контрольной группы.

По данным средних значений показателей эмоционально-
го интеллекта по методике  Н.  Холла  наиболее очевидным яв-
ляется наличие у студентов театрального факультета и студен-
тов инженерных специальностей шкалы «эмоциональная осве-
домленность». В наименьшей степени развита для обеих групп
студентов шкала «управление своими эмоциями».

По результатам интегративного показателя ЭИ у испы-
туемых студентов-актеров преобладает средний уровень - 60%.
Высокий уровень составляет 6,7%, низкий – 33,3%.
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60% испытуемых со средним уровнем интегративного
интеллекта обладают позитивным отношением к жизни и чув-
ством психологического благополучия. Этому уровню сформи-
рованности эмоционального интеллекта соответствует высокий
самоконтроль, гибкая  стратегия эмоционального реагирования
и высокая самооценка.

Для 33,3% испытуемых-актеров, обладающих низким
уровнем эмоционального интеллекта, характерен  невысокий
самоконтроль и большая зависимость от внешних обстоятель-
ств. Эти позиции эмоционального интеллекта являются мотива-
цией для работы студентов-актеров над собой, так как имеется
недостаточная выраженность волевой регуляции  эмоций.  Это
может быть связано с высоким нарциссизмом будущих актеров,
что возможно будет провоцировать конфликты как с окружаю-
щими,  так и внутри  творческого коллектива.

Данные результаты показывают, что только 6,7% испыту-
емых обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта,
что соответствует наивысшему уровню развития человека. Это
говорит о том, что небольшая часть  испытуемых студентов-
актеров эмоционально чувствительны, проницательны и успеш-
но  регулируют все свои эмоции. Такие люди являются внутрен-
не свободными, ими сложно манипулировать, сложно подчи-
нить чужой воли.  И самое главное,  такие люди ощущают высо-
кий уровень психологического комфорта и живут в гармонии с
собой и окружающими.

Таким образом, гипотеза о том, что у студентов-актеров
все показатели эмоционального интеллекта имеют уровень вы-
ше среднего и высокий, а именно: эмоциональная осведомлен-
ность, управление личными эмоциями, распознавание эмоций
других людей, эмпатия, подтвердилась.
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ

Л.А. Кирьянова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.пс.н. Н.Б. Астанина

Актуальность исследования. Проблема изучения само-
отношения студентов-психологов имеет свою  актуальность, так
как рассматривает вопросы, которые связаны  с базисными ха-
рактеристиками личности, а именно её формированием и адап-
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тацией в процессе обучения. Исследование самоотношения со-
храняет свою актуальность, потому, что именно отношение к
самому себе является движущей силой для самовоспитания и
саморазвития, а личность психолога является инструментом его
профессиональной деятельности. Важным критерием в работе
психолога  является зрелая личность, которая имеет высокую
степень знаний о себе, о своих интеллектуальных, нравственных
сторонах, а также внутренних ресурсах, которые формируют
контроль над поведением и способностью к саморегуляции.

Проблема исследования. Изучение вопроса о формирова-
нии высокого уровня самоотношения в процессе профессио-
нального обучения является важным аспектом в формировании
личности студента-психолога. Зачастую, частым критерием для
поступления на психологический факультет является проблема
изучения собственной личности, желание преодолеть личност-
ные дилеммы (трудности). Но в процессе профессионального
обучения и обретения знаний в рамках развития личностных ка-
честв формируется новое эмоционально-ценностное отношение
к себе. Исследование раскрывает проблему самоотношения сту-
дентов-психологов и формирование более высокого, устойчиво-
го значимого уровня в рамках эмоционально-ценностного от-
ношения к себе.

В процессе жизнедеятельности  важным критерием явля-
ется отношение человека к самому себе, к своему внутреннему
состоянию, поведению (действию). Главным звеном в характе-
ристике личности выступает самоотношение. В само понятие
самотношение вкладывается вся личность человека -  её психо-
логические аспекты, накопленный опыт, а также эмоциональные
состояние  на данный момент.

 Другими словами можно сказать, что самотношение –
своеобразное (уникальное), самостоятельное  отношение лично-
сти к своему внутреннему «Я». Это отражение внутренней дей-
ствительности.

Самоотношение, как отдельный акт в структуре самосо-
знания оказывает влияние не только в отношении собственного
Я, но и имеет важное значение в формировании и достижении
целей, в установлении межличностных отношений, в регуляции
поведения и контроля, а так, же в определении своих личных
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границ. В структуру самоотношения входят такие компоненты
как: самоуважение, самоуверенность, самоценность, самоприня-
тие, самооценка, саморуководство, самопривязанность, самооб-
винение.

Объект исследования – самоотношение у студентов-
психологов.

Предмет исследования – особенности самоотношения у
студентов-психологов.

Целью исследования является изучение взаимосвязи
уровня значимости  самоотношения личности студентов 4 (вы-
пускного) курса и 1 курса.

Гипотеза исследования. В качестве гипотезы исследова-
ния выступило предположение о том, что:

1)  уровень самоценности, как компонента эмоционально-
ценностного отношения к себе у студентов-психологов 4 курса
будет выше, чем уровень самоценности у психологов-студентов
1 курса.

Для достижения поставленной цели и проверки выдвину-
той гипотезы исследования были определены следующие зада-
чи:

1)  анализирование и систематизация теоретического со-
держания по вопросам изучаемой проблемы, посвященной са-
моотношению личности.

2) изучение структуры и строения компонента самоотно-
шения.

3) выполнение эмпирического исследования с целью изу-
чения эмоционально-ценностного самоотношения.

4) изучение показателей значимых отличий, полученных в
результате исследования в структуре самоотношения между 1 и
4 (выпускным) курсом.

Метод: тестирование и проективный метод.
В исследовании были использованы методики:
1) опросник самоотношения МИС С.Р. Пантилеева;
2) проективная методика «Нарисуй человека», разработа-

на К. Маховер, на основе теста Ф. Гудинаф;
3) комплекс вопросов, направленных на раскры-

тие самоотношения личности  в авторской разработке.
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База исследования: В исследовании приняли участие 37
студентов-психологов  (19 человек – студенты-психологи 1 кур-
са, 18 человек – студенты-психологи 4 курса ).

Результаты исследования осуществлялись при помощи
расчетов по критерию Манна-Уитни (уровень значимости –
0,05).

Согласно результатам исследования по МИС С.Р. значи-
мые отличия обнаружены по шкалам  «самоценность» – показа-
тели по шкале значимо выше у 4 курса. Обнаружена также тен-
денция к различиям по шкале «самопринятие» и «самообвине-
ние».  У студентов 4  курса результат выше по шкале «самопри-
нятие», а по шкале «самообвинения» ниже.

Что касаемо таких показателей, как «внутренняя кон-
фликтность» и «самообвинение» видна разница в значениях и
результаты по шкалам выше у 1 курса, чем у 4 курса. Вероятно,
это обусловлено тем, что студенты 1 курса имеют относительно
невысокий уровень осознанности и комплекс проблем, связан-
ный с нерешенными личностными проблемами.

Результат  исследования показал, что в процессе обучения
у студентов психологического факультета  происходят измене-
ния в структуре  самоотношения. Значимо выше становится
уровень по шкале   «самоценность». Высокий показатель «само-
ценности», говорит о ценности своей личности, о ценности соб-
ственного Я, высоко оценивающий свой внутренний мир и ду-
ховный потенциал, это принятие собственной индивидуально-
сти.

Шкала «самопринятие» означает согласие со своими
внутренними убеждениями, т.е. человек принимает себя таким,
каков он есть, со всеми недостатками.

Высокие  показатели по шкале  «самообвинение» у сту-
дентов 1 курса означают, что присутствует высокий уровень за-
щит, избегание открытых отношений с самим собой, недоста-
точное самопознание и принятие  себя, нехватка рефлексии,
наличие внутренних конфликтов, несогласие с собой, установка
к самообвинению сопряжена внутренним напряжением.

В наших исследованиях использовался проективный ме-
тод «Нарисуй человека», разработанный К. Маховер. Методика
направлена на изучение самоотношения на неосознанном
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уровне. Испытуемым предлагалось нарисовать человека на ли-
сте формата А4 в свободной форме, после чего предлагалось
также ответить на вопросы, предложенные автором, которые
подбирались с учетом более глубокого раскрытия личности (Кто
нарисован?, Цель жизни этого человека?, Как этот человек к се-
бе относится?).

По этим методикам можно сделать следующие интерпре-
тации: студенты 1 курса на своих рисунках преимущественно
изображали фигуру человека меньших размеров, по сравнению с
4 курсом. Мелкий размер рисунка означает недостаточный уро-
вень самооценки. Изображение в рисунке больших глаз, харак-
терно для высокого уровня социальной адаптации этот признак
выделен у студентов 4 курса. Маленькие глаза преимуществен-
но рисовали студенты 1 курса – это признак поглощенности
собственными переживаниями. Руки и пальцы в рисунке озна-
чают следующее:  у студентов 1  курса в большей степени изоб-
ражены спрятанные руки, чем у студентов 4-го курса, что свиде-
тельствует о неуверенности в степени принятия окружением.

Результат по категории вопросов выявил, что только сту-
денты 4 курса на вопрос «Кто нарисован?», ответили «Я», т.е.
это открыто признаваемый образ себя, как сознаваемой, рефлек-
сивной личности. Это результат познания и оценки себя. У сту-
дентов 1 курса на вопрос «Как этот человек к себе относится?»
были даны следующие ответы: «Критично» и «Пока не по-
нял(а)» в отличие от студентов 4 курса, где такие ответы не про-
звучали.

Исходя, из полученных результатов можно сделать вывод,
что процесс обучения студентов на факультете отделение пси-
хологии влияет на формирование качественно-новых преобра-
зований в структуре самоотношения и влияет на повышения
уровня значимости собственного Я.

Если обобщить вышеизложенное, то можно сказать, что
изучение психологии интересно, еще и потому что, изучая дис-
циплины, студенты познают сами себя. Процесс обучения и
процесс самопознания идут параллельно друг с другом. Чем
больше студенты-психологи познают себя, тем больше знаний
хочется получить и наоборот, чем больше знаний получают, тем
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больше возникает желание сопоставить и применить это к соб-
ственному «Я».

А главное, что в процессе обучения студенты-психологи
не только получают соответствующие знания для будущей про-
фессии, а также  специфика в обучении, заключается  в прохож-
дении тренингов, участию в семинарских занятиях, практиче-
ская психотерапевтическая практика в рамках обучающей про-
граммы, практикумы по психологическому консультированию.
Все эти программы способствуют развитию личности студента-
психолога. Это важный факт, для в будущей профессии, так как
личность психолога – является уникальным «инструментом» в
работе с людьми.
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ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В МОЛОДОМ БРАКЕ

А.В. Моисеенко, магистрант (ВГПУ)
Научный руководитель: к.пс.н., доц. Т.И. Аврамова

Брак является межличностным отношением мужчины и
женщины, позволяющим удовлетворить потребность в эмоцио-
нальной привязанности, индивидуальной половой любви, по-
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требности в продолжении рода, организации быта и досуга, мо-
ральной и эмоциональной поддержке.

В современном мире студенты, решившие вступить в
брак, зачастую не бывают подготовлены к трудностям самосто-
ятельной семейной жизни. Студенты не отрицают брак в обще-
установленном его значении, но в то же время отсутствует тен-
денция своевременной  и официальной его регистрации, что в
некотором роде влияет на деторождение. Привить молодежи ос-
новные значимые понятия семейных ценностей, повысить уро-
вень официальных браков и рождаемости – значит сделать ре-
шительный шаг в сторону социально-демографического разви-
тия страны.

В настоящее время среди молодежи наблюдается склон-
ность к фактическому «гражданскому» браку, который предше-
ствует юридически зарегистрированному союзу. В некотором
роде это обусловлено тем, что на протяжении нескольких десят-
ков лет прослеживается раннее психофизиологическое развитие
молодежи, связано это с тем, что СМИ и Интернет сплошь пест-
рят информацией с сексуальным подтекстом; нет социальных
программ, направленных на сексуальное и семейное воспитание
молодежи.

Большинство студентов считают, что добрачное сожи-
тельство поможет им лучше узнать друг друга, рассмотреть, как
потенциальный супруг или супруга, будут вести себя в быту.
Однако подобный опыт может усложнить переход от сосредото-
чения на своих делах к учету желаний и нужд других членов се-
мьи, прежде всего детей. Совместное проживание до брака не
является подготовкой к семейной жизни, так как в сожительстве
отсутствуют обязательства, что может привести к отсутствию их
и в браке.

С момента отсчета супружеской жизни начинается один
из самых трудных этапов взросления и развития семьи.  На
начальной стадии брака моделируются семейные отношения,
осуществляется приспособление супругов друг к другу, проис-
ходит распределение власти, духовных и материальных ценно-
стей, создается стиль общения, происходит разделение ролей. В
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процессе привыкания супругов происходит согласованность ха-
рактерологических и личностных качеств мужа и жены, олице-
творение значимых семейных ценностей и распределение ролей
молодых супругов, создание целостного стиля семейного обще-
ния и взаимодействия. Конкретно в этой стадии брака четко
обозначен тип распределения власти и лидерства в молодой се-
мье. В психологии на сегодняшний  день авторы выделяют не-
сколько стадий развития молодой семьи; совсем молодая семья,
молодая семья. Стабильная семейная общность, стадия, которая
начинается после 2-3 лет совместной жизни супругов. Принято
считать,  что к этому времени молодая семья располагает опре-
деленным стилем межличностных отношений, типом власти и
подчинения, иерархией семейных ценностей, модельно-
ролевого взаимодействия. Из этого следует, что в семье окончен
процесс активного формирования конкретной функциональной
модели.

Молодая семья характеризуется сложным процессом
адаптации друг к другу, которая затрагивает все уровни супру-
жеской совместимости. Первостепенную роль в формировании
межличностных отношений играют личные качества супругов и
их умение решать всевозможные проблемы в семейной жизни, а
также степень привязанности партнеров друг к другу, общий
культурный уровень супругов, степень их психической и соци-
альной зрелости.
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ЭМПАТИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО

М.О. Недосекина, магистрант (ВГПУ)
Научный руководитель: к.пс.н., доц. Т.И. Аврамова

Актуализация новых ценностей в образовании, кардиналь-
ные изменения в социально – экономической и культурной жизни
в обществе породили устойчивый запрос на человека нового типа.
Согласно содержанию Государственного стандарта образования
Российской Федерации и требованиям времени, одним из ведущих
приоритетов образования является национально – нравственное
воспитание детей.

Это является значимым, так как развитие личности, способ-
ной к сочувствию, сопереживанию, восприятию эмоциональных
проявлений других людей, обеспечивает успешную ее адаптацию в
современном социокультурном пространстве. Современная педа-
гогическая теория и практика уделяют большое внимание воспита-
нию межличностных отношений, развитию способности ребенка
управлять своими чувствами, переживаниями.

Одна из наиболее трудных и сложных задач воспитания –
научить ребенка «видеть и чувствовать людей». Умение сопережи-
вать близким и чужим обозначается термином «эмпатия», под ко-
торым понимается способность индивида эмоционально отзывать-
ся на переживания других людей, понимать их мысли, чувства,
проникать в их внутренний мир, делая их частью своей личности.
Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть форми-
рования личности, воспитания у индивида культуры межличност-
ных отношений и способности управлять своими чувствами, пере-
живаниями.

В научной  литературе  существуют различные подходы к
определению эмпатии как свойства личности – Т.П. Гаврилова,
Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Юсупов, К. Роджерс и эмпатии, как про-
цесса -  А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  В.  Франкл,  уровней ее развития -
Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Э. Штейнмец, И.М. Юсупов, механизмов
формирования - И.Г. Осухова и др. Однако, в настоящее время, нет
универсальных критериев определения эмпатии личности. Остает-
ся нерешенной и проблема динамической модели процесса разви-
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тия эмпатии у ребенка, в которой были бы достаточно разработаны
и представлены конкретные технологии.

В современной психолого-педагогической литературе иссле-
довалась проблема проявления и развития эмпатии у взрослых –
Г.И. Метельский, Т.Х. Шингаров, Е.В. Субботский, у детей школь-
ного возраста – Т.П. Гаврилова, В.Н. Лозоцева, Т.А. Немчин и др.,
у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста –
Е.Р. Овчаренко. Таким образом, гораздо меньше исследований бы-
ло посвящено изучению этой проблемы в дошкольном возрасте.
Вместе с тем именно в старшем дошкольном возрасте, когда закла-
дываются основы эмоционально – нравственной культуры лично-
сти, поэтому важно определить эффективные пути развития у де-
тей эмпатии, отзывчивости, гуманности.

Анализ существующей практики эмоционально–
нравственного воспитания детей в образовательных учреждени-
ях свидетельствует об отсутствии целостной системы  развития
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. Возникает
определенное противоречие между требованиями, складываю-
щимися в парадигме гуманистического образования, и отсут-
ствием эффективной технологии организации процесса развития
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.

О возникновении понятия «эмпатия» и о том, какой смысл
в него вкладывают, написано много научных трудов, но про-
никнуть в суть этого феномена, в сущность явления пока остает-
ся проблемой, которую психологическая наука пытается разре-
шить.

Термин «эмпатия» введен Э. Титченером, обобщившим
развивавшиеся в философской традиции идеи о симпатии с тео-
риями вчувствования Э.Клиффорда и Т. Липпса. Эмпатия (от
греч. empatheia – сопереживание) – постижение эмоционального
состояния, проникновение – вчувстование в переживания друго-
го человека. Так сформировался научный термин, теперь став-
ший достаточно знакомым для современной науки словом, но
только сейчас начинает появляться на страницах трудов по фи-
лософии и психологии анализ этого понятия:

Противоречия в понимании явления учеными и многоас-
пектность самого феномена «эмпатия» не позволяют дать стро-
гое определение эмпатии, что предполагало бы полное понима-



260

ние и описание ее сути. Хотя уже существуют методики для ре-
альной регистрации эмпатии как явления психики существует
еще проблема более точной фиксации эмпирических данных и
их интерпретации. Проанализировав известные методики диа-
гностики эмпатии и сделав литературный образ по характери-
стикам эмпатии данным учеными делаем вывод о недостаточ-
ной степени изученности данного феномена.

Различают эмоциональную эмпатию, основанную на ме-
ханизмах проекции и подражания моторным и аффективным ре-
акциям другого человека; когнитивную эмпатию, базирующую-
ся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия и т. п.),
и предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность
человека предсказывать аффективные реакции другого в кон-
кретных ситуациях. В качестве особых форм эмпатии выделяют
сопереживание – переживание субъектом тех же эмоциональ-
ных состояний, которые испытывает другой человек, через
отождествление с ним, и сочувствие - переживание собственных
эмоциональных состояний по поводу чувств другого.

Важной характеристикой процессов эмпатии является вы-
явление видов понимания другого человека. К уже известным:
идентификации, принятию ролей, децентрации, рефлексии и др.
проявлениям психики поиск продолжается в направлении пони-
мания эмпатии как проявления чувственной мудрости.

Выделяют несколько направлений  в  определении эмпа-
тии: 1) знание о внутреннем состоянии, мыслях и чувствах дру-
гого человека; 2) переживание эмоционального состояния, в ко-
тором находится другой; 3) активность по реконструкции чувств
другого человека с помощью воображения; размышления о том,
как человек повел бы себя на месте другого (принятие роли); 4)
огорчение в ответ на страдания другого человека; ориентиро-
ванная на другого человека эмоциональная реакция, соответ-
ствующая представлению субъекта о благополучии другого и
др.

К. Роджерс определяет эмпатию следующим образом:
быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний
мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых
оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери
ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость или боль друго-
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го, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их
воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как
будто»: как будто это я радуюсь или огорчаюсь.

Проявление эмпатии наблюдается уже на первых этапах
онтогенеза: поведение младенца, который, например, распла-
кался в ответ на сильный плач лежащего рядом «товарища», де-
монстрирует один из первых видов эмпатийного реагирования –
недифференцированное, когда ребенок по существу еще не спо-
собен отделить свое эмоциональное состояние от эмоциональ-
ного состояния другого. Доказано, что эмпатическая способ-
ность возрастает с увеличением жизненного опыта.

Эмпатия – это не согласие с точкой зрения собеседника, а
умение ее понять и выразить со слова «вы». Проблему эмпатии
целесообразно исследовать  и особенно актуальна эта тема для
практических психологов. Если консультант не сможет про-
явить эмпатию по отношению к пришедшему за помощью чело-
веку, то он не сможет и понять всю глубину проблемы, а, следо-
вательно, не будет способен и дать точной рекомендации. По-
этому очень важно психологу обладать эмпатией, конечно, без
абсолютизации роли эмпатии в структуре профессионально
важных качеств, но надо развивать у будущих психологов ее
уровень до достаточной степени.

Таким образом, эмпатия представляет собой способность
одного человека встать на место другого и понять его, то есть
эмпатия – это способность сопереживать человеку. Кроме сопе-
реживания эмпатия предполагает умение узнавать состояние
эмоций человека, ориентируясь на его мимику и жесты, поступ-
ки и т.д. Исследование способности к эмпатии является акту-
альной задачей для многих профессиональных сфер и в целом
для личности.

Список использованной литературы:
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силюк // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 3-14.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ
МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ И СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

К.С. Русина (ВГПУ)
Научный руководитель: к.пс.н, доц. Т.И. Аврамова

Манипуляция – это неотъемлемая часть социальной куль-
туры. Манипулирование массовым сознанием – один из методов
первенства и пресечения свободы людей путём влияния на них
посредством программирования их поведения. Данное влияние
ориентировано на психические конструкции личности, исполня-
ется скрытно и устанавливает собственной проблемой измене-
ние суждений, побуждений и целей людей в необходимом опре-
деленной команде людей направлении.

Манипулятивный  метод общения применяется регулярно
– иногда это осознанно, иногда не осознанно. Данное взаимо-
действие совершается согласно принципу, написанному еще Д.
Карнеги: «…так, для того, чтобы один эсквайр объегорил друго-
го джентльмена и тот заявил ему благодарность» [6].

Главная цель манипуляции -  достичь от своего компань-
она по общению ожидаемого, желаемого, никак не принимая во
внимание его круг интересов. Таким образом, под манипуляци-
ей подразумевается следующее: вид психологического давления,
не всегда осознаваемого, основным признаком которого высту-
пает получение манипулятором в результате акта общения
одностороннего выигрыша за счет партнера, по В.В. Знакову
[5] и Е.Л. Доценко [2].
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Актуальность исследования. С манипуляциями мы
встречаемся каждый день, на каждом шагу, по этой причине
весьма немаловажно понять действия манипуляций и изучить
манипулятивные стратегии для создания вариантов влияния и
обороны от них.

Механизм психологического принуждения, тайного оп-
понента – это на сегодняшний день самое универсальное поло-
жение, которое отражает проявление манипуляции. Это пред-
ставление изучалось следующими создателями: Н. Геген [1], Э.
Шостром [11], Е.Л. Доценко [2], Е.В. Сидоренко [8], В.В. Знаков
[4].  Оно включает в себя два основных значения –  непосред-
ственное и непрямое либо фигуральное. В последний период
непосредственно непрямое значение манипуляции считается
одним из основных содержаний данного определения, что при-
тягивает интерес ученых все больше. В своём фигуральном
смысле оно обладает довольно значительной дифференциацией,
в таком случае можно сказать о концепции определений, для ко-
торых в качестве родового выступает манипуляция. В концеп-
цию подобных определений вступают: психические манипуля-
ции, манипулятивное влияние, общественно – политические ма-
нипуляции персоной, манипулирование, межличностные манпу-
ляции.

Стремление персоны в межличностных взаимоотношени-
ях манипулировать людьми западные специалисты именуют ма-
киавеллизмом. По О.О. Ждановой [3], макиавеллизм индивиду-
ума обозначает тенденцию его к манипулированию. Значит, в
какой степени индивид считается макиавеллистом, в такой он и
манипулятор. Из этого следует, что определения «макиавел-
лист» и «манипулятор» схожи.

Студент выступает как субъект педагогического процесса.
Следовательно, процедура формирования профессионально
важных качеств сопряжена с процессом обучения, с изменением
ряда индивидуальных качеств учащегося.

Цель исследования –  сравнительный анализ уровня ма-
нипулятивных стратегий у студентов – психологов и студентов
инженерной специальности.

Гипотезы:
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1) у студентов-психологов  уровень  манипулятивных
стратегий ниже, чем у студентов  инженерной специальности.

2) у студентов–психологов  отсутствует высокий и выше
среднего уровни манипулятивных стратегий.

База эмпирического исследования: Воронежский Госу-
дарственный Педагогический Университет - Психолого – педа-
гогический факультет и Воронежский Государственный Техни-
ческий Университет - Энергетики и систем управления (ЭСУ).

Контингент: всего человек, принимавших участие в
исследовании 40. Из которых: 20 студентов 4 курса пси-
холого –  педагогического факультета (18  девушек и 2
юношей) и 20 студентов (10 девушек и 10 юношей).

Теоретическое основание исследования составили подхо-
ды к изучению манипуляции Е.Л. Доценко [2], В.В. Знакова[4; 5].

Манипуляция – тип эмоционального давления, не каждый
раз осознаваемого, главным показателем которого выступает
приобретение манипулятором  в результате акта общения
одностороннего выигрыша за счет компаньона, а также как
влияние на состояние, мысли, эмоции и действия другого
человека только с помощью психологических средств, с
предоставлением ему полномочия и времени отвечать на это
воздействие; либо намеренное и тайное побуждение другой
персоны к переживанию конкретных состояний, принятию
решений и осуществлению неких действий, требуемых для
достижения организатором его целей.

Основными  признаками  манипулятивного воздействия
являются: тайный характер намерений; проникновение в
психическую сферу адресата воздействия через автоматизм;
эксплуатация личностных качеств адресата; разрушающий
личность эффект воздействий; стремление поставить человека в
зависимое положение.

Основная практическая проблема в общении с
манипулятором заключается в распознании манипуляций и
нахождении способов защиты от них.

Область  профессиональной работы  преподавателей и
психологов принадлежит к концепции социальных
взаимоотношений «человек- человек». В вузе  на психолого –
педагогическом факультете, в процессе обучения
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целенаправленно формируются личностно – профессиональные
качества студентов, которые непосредственно оказывают
большое влияние на их отношение к самим себе и на
формирование их коммуникативной компетентности.

Обучение  в вузе содействует развитию интенсивной
творческой личности студентов; исследованию новых подходов
к овладению познаниями; формированию новейших наиболее
результативных средств, методов и форм обучения и воспитания
учащихся; проектированию развивающих  педагогических
действий, организации для обучающихся такой образовательной
среды, в которой они показывали бы собственные возможности
и в наиболее  малые  сроки овладевали бы профессиональной
деятельностью.

Нами было проведено эмпирическое исследование, в ко-
тором использовались следующие диагностические методики:

– Опросник «Исследование макиавеллизма личности»
В.В. Знакова.

– Методика «Измерение уровня макиавеллизма личности
(Мак-шкала)» Р. Кристи и Ф. Гейс.

– «Шкала  манипулятивных отношений»  Т. Банта.
– Методика «Сказки» Л. Дюсс.
Был осуществлён сравнительный анализ уровня

манипулятивных стратегий у студентов-психологов и студентов
инженерной специальности (рис. 1).

Рис.1 Распределение средних показателей уровня макиа-
веллизма по опроснику В.В. Знакова (%). Студенты-психологи и
студенты инженерной специальности.
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В процессе рассмотрения показателей по результатам
диагностики были выявлены следующие различия:

У 50 % студентов ППФ средний уровень макиавеллизма,
а у студентов инженерной специальности 60%. Низкий уровень
у студентов психологов 50%, а у студентов инженеров 40%.
Средние значения у студентов инженерной специальности и
студентов – психологов 71б и 72б, что соответствует среднему
уровню макиавеллизма.

По нашему мнению, развитие  мотивации к самопозна-
нию, а также принятию себя и других людей, содействуют пси-
хологические знания, полученные в ходе обучения у студентов
психолого–педагогического факультета. Помимо этого, на фа-
культете применяются активные методы обучения, которые
формируют у студентов различные компетентности: коммуни-
кативную, рефлексивную, конфликтную. У студентов инженер-
ной специальности данные качества развиты меньше. Это связа-
но с тем, что они получают меньшую психологическую подго-
товку, с ними не проводятся развивающие тренинговые занятия,
поэтому в процессе обучения не имеют психологического со-
провождения и мало работают над собой.

В среднем низких значений у студентов-психологов –
60%, а у студентов инженерной специальности – 40%.  Следова-
тельно, у будущих инженеров в меньшей степени выражена эм-
патия, социальный интерес по сравнению с будущими психоло-
гами, и, соответственно, в большей степени выражены манипу-
лятивные тенденции.

Таким образом, гипотезы о том, что у студентов-
психологов уровень манипулятивных стратегий ниже, чем у
студентов  инженерной специальности; и у студентов–
психологов отсутствует высокий и выше среднего уровни мани-
пулятивных стратегий, подтвердились.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

И.А. Филонова, магистрант (ВГПУ)
Научный руководитель: к.пс.н, доц. Т.И. Аврамова

В настоящее время феномен эмоционального интеллекта
признаётся во всем мире всё большим числом исследователей.
Составляющие такого понятия как  эмоциональный интеллект
важны и необходимы как для внутренней регуляции собствен-
ных эмоциональных состояний, так  и для успешных воздей-
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ствий на внешнюю среду, так как развитие этих составляющих
способствует в первую очередь личностному, а в последующем
профессиональному росту индивида, оказывая влияние на его
дальнейшую успешность в жизни.

Актуальность проблемы развития эмоционального интел-
лекта старшеклассников в условиях среднего (полного) общего
образования, приобретает особую важность. Интеллект, несо-
мненно, оказывает сильное влияние на успешность личности в
целом,  так как успешность на  прямую связана со знаниями,
умениями и навыками, эрудицией и способностью к мышлению.
Однако высокого уровня интеллекта в большинстве случаев
оказывается недостаточно. Предпосылкой к оформлению поня-
тия ЭИ, послужило развитие представлений об интеллекте со-
циальном как некой самостоятельной способности личности,
причиной для рассмотрения которой, явилось частое несоответ-
ствие уровня общего интеллекта и успешности личности во вза-
имодействии с социальной средой.

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это динамичная вели-
чина.  Впервые понятие «коэффициент эмоциональности» было
введено в 1985  году клиническим физиологом Р.  Бар-Оном.  В
1990 году Д. Мэйер и П. Саловей в своей исследовательской ра-
боте дают определение термину «эмоциональный интеллект», а
так же предлагают методику его измерения. В ней они приводят
доказательства в пользу того, что ЭИ является одним из основ-
ных видов интеллекта.

Понятие ЭИ  первоначально было исследовано    зарубеж-
ными учеными: Д. Гоулманом [7], Дж. Майером [10], П. Сэлове-
ем, Г. Гарднером [4], Ка де Ври [8], Р. Стернбергом [15], Г. Орме
[12]. В российской психологической науке понятие  ЭИ было
впервые использовано Г.Г. Гарсковой [5]. В настоящее время
изучением ЭИ занимаются Д.В. Люсин [9], Э.Л. Носенко, Н.В.
Коврига [11], М.А. Манойлова, О.И. Власова, Г.В. Юсупова
[19], Т.П. Березовская [2],  А.П. Лобанов, А.С. Петровская [13] и
другие.

Первоначально понятие «эмоциональный интеллект2 бы-
ло связано с социальным интеллектом. Оно появилось именно в
контексте разработки проблематики социального интеллекта та-
кими исследователями,  как Дж.  Гилфорд[6],  X.  Гарднер [4]  и
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Г. Айзенк [1]. Р. Торндайк  впервые выделил такую часть обще-
го интеллекта  как социальный интеллект – «способность пони-
мать других и действовать или вести себя мудро по отношению
к окружающим» [по 12]. По Д.В. Ушакову [16], эмоциональный
интеллект хотя и тесно связан с социальным интеллектом, но
имеет свою специфику. Поэтому данные понятия могут быть
представлены как пересекающиеся области.

Д. Гоулман определил эмоциональный интеллект как спо-
собность осознавать свои эмоции и эмоции других, чтобы моти-
вировать себя и других, хорошо управлять эмоциями наедине с
собой и при взаимодействии с другими [7].

По Р. Бар-Ону [7], эмоциональный интеллект - это набор
некогнитивных способностей, компетенций и навыков, которые
влияют на способность человека справляться с вызовами и дав-
лением внешней среды.

П.  Саловей и его соавтор Дж.  Майер [10]  характеризуют
эмоциональный интеллект как «способность воспринимать и
понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, управ-
лять эмоциями на основе интеллектуальных процессов».

Ка де Ври [8] определяет эмоциональный интеллект как
совокупность трех компонентов: способность активно слушать,
понимать невербальную коммуникацию и адаптироваться к ши-
рокому спектру эмоций».

По мнению Г.Г. Гарсковой [5], эмоциональный интеллект
– это способность понимать отношения личности, репрезенти-
руемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на осно-
ве интеллектуального синтеза и анализа.

Известна также концепция эмоционального интеллекта,
разработанная Д.В.Люсиным [9], представившим его как «спо-
собность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению
ими». Он рассматривал эмоциональный интеллект как сложное
интегративное образование, включающее совокупность когни-
тивных, коммуникативных, поведенческих и собственно эмоци-
ональных качеств, обеспечивающих осознание, понимание и ре-
гуляцию собственных эмоций и эмоций окружающих, влияю-
щих на успешность межличностных взаимодействий и личност-
ное развитие.
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Таким образом, под эмоциональным интеллектом, мы по-
нимаем способность личности к эффективному общению за
счет понимания эмоций окружающих и умения подстраиваться
под их эмоциональное состояние. Такое умение владеть собой и
грамотно организовывать взаимодействие оказывается неза-
менимым, если речь идет о деятельности, подразумевающей
непосредственное общение с окружающими, что является ос-
новным в жизни человека.

Нами было проведено пилотажное исследование на базе
МБОУ СОШ №40, которое включало комплексную диагностику
особенностей эмоционального интеллекта старшеклассников.

Были использованы следующие психодиагностические
методики:

– Методика «Диагностика эмоционального интеллекта» Н.
Холла;

– Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в
межличностном общении» В. В. Бойко;

– Методика «Определения уровня перцептивно-
невербальной компетентности» Г. Я. Розена.

Контингент исследования составили юноши и девушки в
возрасте от 16 до 18 лет в количестве 15 человек, учащиеся
МБОУ СОШ № 40.

По результатам проведенного исследования у учащихся
преобладают низкие (60%) и средние (40%) показатели эмоцио-
нального интеллекта.

Уровень эмоционального интеллекта, по Н. Холлу, в це-
лом, по выборке – ниже среднего. По показателю «эмоциональ-
ная осведомленность» у старшеклассников преобладают сред-
ние (46%) и низкие (54%) значения, по показателю «управление
своими эмоциями» у учащихся преобладают низкие (67%) и
средние (27%), высокие (6%) значения, по показателю «распо-
знавание эмоций других людей» у учащихся  преобладают низ-
кие (47%) и средние (53%) значения, также в ходе исследования
у старшеклассников был выявлен низкий уровень эмпатии (Н.
Холл).

Уровень перцептивно-невербальной компетентности, по
Г.Я.  Розену,  в целом по выборке выше среднего,  для 66%  -
средний уровень перцептивно-невербальной компетентности,  а
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для 34% - низкий.
Также мы спланировали и начали осуществлять реа-

лизацию тренинговой программы, направленной на разви-
тие эмоционального интеллекта старшеклассников .

На данном этапе у учащихся преобладают низкие и
средние значения практически по всем результатам прове-
денных  диагностик, таким образом, задача развития эмо-
ционального интеллекта старшеклассников в данном случае
становится актуальной.
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NICK VUJCIC AND HIS AMAZING LIFE

Н.А. Шестова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель: к.филол.н. И.Н. Никитина

Today I’d like to tell you about the man, whose story is truly
heart-rending for everyone without exception. His name is Nick
Vujcic. He  is a very beautiful and strong person.

Nick was born arms and without legs. It's hard to imagine
what moral and physical torment his parents and him had. But these
people did not give up, and Nick Vujcic became one of the most fa-
mous Christian preachers in the world.
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Nick Vujcic was born in a family of Serbian emigrants in
Australia in1982. The baby came into this world with such features
that make life unbearable.

Of all limbs Nick had only a part of the foot, with which he
learned to do many things – to walk, swim, write, skate, play golf.

When he was a child, Nick had a lot of difficulties, he felt his
loneliness and difference from the world, he often wondered why he
had come to that world. At the age of eight, Nick tried to commit a
suicide. But he couldn't. He thought about his parents, whom he
loved and who loved him very much. He often thought about his
mission in the world.

One day his mom read an article about the man who inspired
others to live. This story touched Nick’s soul deeply. It was the first
step in realizing his purpose [2].

Nick Vujcic received two University degrees – one in ac-
counting and the second in the field of financial planning.

Once, when Nick was 19, he was invited to speak to the stu-
dents of the University. Then Nick finally realized that he had found
the meaning of his life – he would help others to acquire faith in
themselves, joy of life, hope and inspiration.

Nick is the President of the charity organization, he has his
own motivational company «Attitude Is Altitude». For 10 years Nick
has been traveling around the world, telling his story to millions of
people. During his speeches he often says: «Sometimes you can fall
like that» – and falls face down on the table on which he was stand-
ing. I seem to fail to rise. But I will try again and again. I want you to
know that failure is not the end. Then you will find the strength to
get up». He leans on his forehead, then on his shoulders and then he
stands up. The audience start crying [3].

Nick Vucic married a very beautiful girl Kanae of Niagara 4
years ago and they had two sons. They both are healthy.

Nick Vujcic starred in the film «The Butterfly Circus» that
tells about a man without arms and legs. He takes part in TV shows,
writes books, stars in films. His first book «Life without limits» was
published in 2010. In 2011 Nick Vujcic shot a stunning video
«Something more».
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Nick Vujcic is a person who believes in miracles. He keeps a
pair of shoes in his closet. So... just in case. Because there is always
a place for something more in life [1].

«It  all  starts  with a  dream. Yes,  not  every dream comes true,
but  I've  seen  a  lot  of  people  who  have  achieved  their  goals  ...  So
dream. And dream on a grand scale», – Nick Vujcic says.

Ник Вуйчич и его удивительная жизнь
Эта история о человеке, жизнь которого потрясает до глу-

бины души каждого без исключения. Имя этого человека – Ник
Вуйчич. Это очень красивый и очень сильный человек.

Ник родился без рук и без ног.  Даже представить невоз-
можно, через какие моральные и физические трудности при-
шлось пройти ему и его родителям.  Но эти люди не сдались,  и
Ник Вуйчич стал одним из самых знаменитых христианских
проповедников мира.

Ник Вуйчич родился в семье сербских эмигрантов в 1982
году. Малыш пришел в этот мир с такими особенностями, кото-
рые делают жизнь просто невыносимой.

Из всех конечностей у Ника имелась только часть стопы,
с помощью которой он научился делать многие вещи – ходить,
плавать, писать, кататься на скейте, играть в гольф.

Будучи ребенком, Нику было очень трудно, он остро пе-
реживал одиночество и свое отличие от всего мира, часто думал,
зачем же он вообще пришел в этот мир.  В возрасте восьми лет
Ник попытался покончить жизнь самоубийством. Но не смог.
Он подумал о родителях, которых он очень любил и которые его
очень любили. Он часто думал о своем предназначении в этом
мире.

Однажды мама прочитала Нику статью о тяжелобольном
человеке, который вдохновлял других людей жить. Эта история
глубоко тронула душу Ника. Это был первый шаг в осознании
им своего предназначения [2].

Ник Вуйчич получил два университетских образования –
одно бухгалтерское, второе – в области финансового планиро-
вания.

Однажды,  когда Нику было 19  лет,  ему предложили вы-
ступить перед студентами университета. После этого Ник окон-
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чательно понял,  что нашел смысл своей жизни –  и он заключа-
ется в том, чтобы помочь другим людям приобрести веру в себя,
радость жизни, надежду и воодушевление.

Ник является президентом благотворительной организа-
ции, у него есть своя мотивационная компания «Attitude Is
Altitude». За 10 лет своих выступлений Ник успел объездить
весь мир, рассказывая свою историю миллионам людей. Во вре-
мя своих выступлений он часто говорит: «Иногда вы можете
упасть вот так» – и падает лицом в стол,  на котором стоял.  Ка-
жется,  подняться –  у меня не получится.  Но я буду пробовать
раз за разом.  Я хочу,  чтобы вы знали,  неудача –  это не конец.
Тогда вы найдете в себе силы подняться».  Он опирается лбом,
потом помогает себе плечами и встает. Люди в аудитории начи-
нают плакать [3].

Ник Вучич женился на очень красивой девушке Канаэ
Миахара 4 года назад и у них появилось два сына.  Оба ребенка
абсолютно здоровы.

В 2009  году Ник Вуйчич снялся в фильме «Цирк Бабо-
чек», рассказывающем о человеке без рук и без ног. Он участву-
ет в телешоу, пишет книги, снимается в фильмах. Первая его
книга «Жизнь без ограничений», которая вышла в 2010 году. В
2011 году Ник Вуйчич снял потрясающий клип «Что-то боль-
шее».

Ник Вуйчич – человек, который верит в чудеса. В его бе-
льевом шкафу стоит пара ботинок. Так… на всякий случай. Ведь
в жизни всегда есть место для чего-то большего [1].

«Все начинается с мечты. Да, не каждая мечта сбывается,
но я видел множество людей, которые достигали своих целей...
Поэтому мечтайте. И мечтайте по-крупному», – говорит Ник
Вуйчич.
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