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Туризм как система существует в рамках трех взаимосвязанных суперсистем: 

общество, экономика и природная среда [1]. Являясь частью социальной сферы, 

туризм выполняет целый ряд функций, таких как создание условий для перемены 

видов деятельности и отдыха, обеспечение охраны здоровья, обслуживание 

процесса потребления, формирование общеобразовательного и культурного 

уровня населения. Динамика развития национального туристского баланса может 

считаться одним из индикаторов уровня благосостояния и развития экономики 

страны. Являясь одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире, туризм мог 

бы принести огромную пользу не только России, но и нашему региону – 

Республики Башкортостан. 

Экологический туризм – это путешествие в мир дикой природы, прогулка в те 

места, куда редко ступает нога человека, это взгляд на мир глазами первобытного 

существа [2]. Приверженцы этого вида отдыха приобретают экотуры в самые 

отдаленные уголки земли, посещают настоящие природные заповедники и 

национальные парки. Но при этом должны соблюдать правила взаимодействия 

природы и человека, не наносить вред окружающей природе, только наслаждаться 

ею.  

В 2001 году учреждена Российская ассоциация экологического туризма, 

которая была призвана развивать экологический туризм в России [3]. А 

презентованный в 2018 году в Уфе бренд Terra Bashkiria заставил общественность 

заговорить о туристическом потенциале республики — о сильных и слабых его 

сторонах. В настоящее время туриндустрия Башкирии двигается вперед в 

основном усилиями энтузиастов-одиночек, в то время как необходимо серьезное 

государственно-частное партнерство. Отдельным предприятиям туризма не под 

силу большие инфраструктурные проекты, и требуется помощь государства. 

Например, в строительстве автодорог. К сожалению, многие туристические 

достопримечательности до сих пор не имеют удобного подъезда: Капова пещера, 

озеро Кандры-Куль, село Усень-Иваново и другие. Поэтому сегодня Глава 

Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров уделяет особое внимание 

https://realnoevremya.ru/articles/97391-intervyu-s-avtorom-turisticheskogo-brenda-terra-bashkiria
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развитию данной отрасли. В период всемирной пандемии, когда люди вынуждены 

ограничивать себя в общении и движении, возникает спрос среди потребителей на 

внутрироссийский отдых. То есть мы уже сейчас видим, что люди, которые сидят 

дома, хотят выехать, сменить картинку и обстановку, снова путешествовать, 

несмотря на суровые экономические и эпидемиологические условия. И к этому 

спросу нужно быть готовыми. Для этого необходимо оценить имеющиеся 

ресурсы, потенциал территории Башкортостана. Выполнить комплексную оценку 

для разработки методических основ проектирования природно-рекреационных 

комплексов, функционально-рекреационного зонирования территории для 

различных видов рекреационного природопользования. Для того чтобы 

природные комплексы сохранились при их использовании, необходимо 

рассчитывать предельно-допустимую нагрузку и учитывать динамику нарушения 

природных комплексов. А также создать комфортные для отдыха условия всем, 

кто посещает эти комплексы, но при этом сохраняя и оберегая природу.  

Для этого создаются памятки для посетителей, которые разъясняют 

поведение человека на данной территории, устраиваются специальные места для 

складирования мусора туристами, а также организация маршрутов передвижения 

в виде направляющих знаков и гиды. Мы были любители экологического туризма, 

а сейчас пытаемся выйти на профессиональный уровень. Именно 

профессиональный подход в организации экологического туризма поможет нашей 

республике сохранить неповторимость и уникальность природы нашей 

республики.  

Организовывая экологический туризм, мы должны попытаться воспитывать в 

людях не только любовь к Родине, но и влиять на формирование познавательных 

интересов, чувств ответственности, укреплять здоровый образ жизни. Пытаться 

формировать экологичную личность [4]. Возможно, нам понадобиться больше 

времени, но через этот вид деятельности мы получим новое поколение людей, 

которым будет свойственна психологическая включенность в мир природы, 

базирующаяся на представлении о взаимосвязанности и мира людей и мира 
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природы. Все организованные экотуры являются большой частью экологического 

образования и воспитания, они формируют экологическое сознание личности. 

Экологически культурный человек, в целом общество составляют фундамент 

«устойчивой цивилизации», которая позволит сохранить первозданную природу 

нашего края, нашей Родины.  

Удивительная природа и ландшафты в Башкортостане. Высокие горы и 

глубокие пещеры, красавицы-реки и голубые озера, нетронутые таежные урочища 

и ковыльные степи. Уникальная бурзянская пчела, башкирская порода лошадей, 

глухие медвежьи места. В Башкирии четко выражены все четыре сезона: жаркое 

лето, золотая осень, белоснежная зима, цветущая весна. Лето здесь теплое, но не 

такое знойное, как в соседнем Оренбуржье, зима снежная и морозная, но мягче, 

чем в соседней Свердловской области, осень приходит к нам позже, чем в 

соседний Пермский край, а весна раньше, чем в соседнюю Челябинскую область. 

Зимой горнолыжные центры «Абзаково», «Банное», «Мраткино» и другие — в 

топе по причине массового наплыва туристов из Татарстана, Екатеринбурга, 

Челябинска, Оренбурга, не говоря уже об Уфе. Башкирия — удобный транзитный 

центр. По ее территории проходят главные транспортные артерии страны — 

федеральные автотрассы М5 и М7, железнодорожная магистраль Москва — 

Владивосток. А Международный аэропорт «Уфа» — один из лучших в стране. Он 

принимает лайнеры всех типов из множества городов России и зарубежья. Здесь в 

мире и согласии живут представители 160 национальностей. Титульная нация — 

красивый, гордый, талантливый башкирский народ — один из древнейших среди 

тюркских, и традиции восточного гостеприимства идут из глубины веков. 

Башкирия — удивительно толерантная республика: мусульманские мечети 

соседствуют с православными храмами, лютеранской кирхой, еврейской 

синагогой.… Сотни и тысячи паломников посещают Усолку, Ауш-Тау, «Святые 

кустики» и др. Только здесь можно отведать настоящий целебный башкирский 

кумыс, которым лечились еще Чехов и Толстой. Только здесь бортники 

предлагают ценнейший мед диких пчел, а сельские хозяйки — вкусный 

https://realnoevremya.ru/articles/95594-koroli-goszakaza-bashkortostana-itogi-1-go-kvartala-2018
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бишбармак. Республика стабильна, спокойна и очень дружелюбна к приезжим. 

Народ-труженик занят созиданием. Наверное, природа к этому располагает: здесь 

не бывает цунами, сильных землетрясений, торнадо… Созданы хорошие условия 

для пляжного отдыха на Павловском и Нугушском водохранилищах, озерах 

Кандры-Куль и Банное, а в последнии годы и возле городов и других населенных 

пунктах. Несколько горнолыжных курортов являются центром притяжения 

активной молодежи со всего Урала и Поволжья. А какие сплавы организуются по 

рекам?!!! Республика богата природными лечебными факторами: целебные грязи, 

термальные источники, минеральные воды. Санаторно-курортная база — гордость 

Башкирии. Санаторий «Янгантау» давно облюбовали космонавты, 

«Красноусольский» — настоящее место паломничества, «Юматово» — 

уникальная в России кумысолечебница. Местные здравницы входят в число 

лучших в стране и по многим параметрам соответствуют мировым стандартам. 

Исторические памятники, туристические достопримечательности. Для 

любознательных туристов здесь масса интересного. Капова пещера («Шульган-

Таш»), гора Иремель, шиханы, аксаковские места, уфимские чудеса.… 

Урал — сам по себе место магической силы. Один Учалинский район чего 

стоит: Ахуновские менгиры, источник «Аулия», величественный Иремель. А ведь 

есть еще и еще много необычных мест с паранормальными явлениями. 

В Башкирии много товаров, которые больше не встретишь нигде. Помимо 

упомянутых кумыса и меда, есть и казылык, и баурсак. Национальные костюмы, 

сувениры и курай. Пуховые платки, шали, головные уборы. Достойна 

приобретения и экологически чистая продукция местных. 

Весь этот потенциал сегодня профессионалы пытаются направить на пользу 

людям для того, чтобы воспитывать в людях экологическую культуру, которая 

сегодня нам особенно необходима. В добрый путь! 

 

Список литературы: 

https://realnoevremya.ru/articles/97434-chem-shihan-toratau-sakralen-dlya-bashkir
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Аннотация: В последнее время такие материалы как сталь, цветные 

металлы и сплавы, стали достаточно дорогостоящими в использовании, не 

только в промышленных отраслях, но и в повседневном своём применении. Что 

является одной из причин, для поиска альтернативного материала. Отвечающего 

по своим свойствам и техническим характеристикам, всем необходимым 

требованиям как для производственного, так и для бытового использования. В 

данной статье предоставляется краткий обзор и приводятся примеры 

нескольких композитных материалов общего применения, отличающихся по 

своему составу и техническим характеристикам. 
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BRIEF REVIEW AND ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS BY 

EXAMPLE AND THEIR EVERYDAY APPLICATION 

 

Abstract: Recently, materials such as steel, non-ferrous metals and alloys have 

become quite expensive to use, not only in industrial sectors, but also in their daily use. 

Which is one of the reasons for looking for alternative material. According to its 

properties and technical characteristics, it meets all the necessary requirements for both 

industrial and domestic use. This article provides an overview and examples of several 

common composite materials that differ in composition and performance. 

Key words: composite material, laminated composite, matrix, reinforcement, fillers, 

connection. 

 

Введение 

Стоит ли говорить и давать характеристику материалам, которые и безо 

всяких комментариев и представлений заняли в жизнедеятельности общества 

достаточно широкое и устойчивое место. Материалы, о которых уже достаточно 

много сказано и казалось-бы, уже изучено. Для чего следует просто оглянуться и 

посмотреть вокруг, не подозревая можно увидеть те или иные композитные 

материалы, занявшие свои определённые места. Материалы, обладающие такими 
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качествами как сверх твёрдости, сверх прочности, гибкость, стойкость к высоким 

температурам и различным агрессивным средам, а также сравнительно малый 

удельный вес, что является достаточно значимым качеством в своём применении.  

Композитные материалы являются в последние несколько десятилетий 

альтернативой к частичной замене, а в некоторых случаях и замещению в целом, 

широко используемых материалов, что являются прямыми природными 

ресурсами, таких как металлы, различные сплавы, а также и древесина.  

Постановка задачи 

В данной статье поставлена задача сделать общий обзор и анализ некоторым 

часто применяемым композитным материалам, использующихся в общем 

повседневном применении, как на бытовом уровне, так и в промышленных 

масштабах. Привести сравнение двух основных групп и сделать необходимые 

выводы и заключения в использовании рассматриваемых материалов.  

Обзорная часть 

Композитный материал-это материал, состоящий из соединения, 

(объединения) или включающий в себя несколько составляющих материалов 

(компонентов) как однородного, так и разнородного вида, отвечающим по своему 

определённому составу и характеристикам. Что предусматривает на завершающем 

этапе, получения такого материала, который в конечном итоге объединяет в себе 

несколько различных свойств, и является при этом по некоторым показателям, 

лучше надёжней и эффективней чем его компоненты по отдельности, то есть 

материалы, входящие в состав получаемого «композита» [1]. Даже в некоторых 

случаях получаемый композитный материал является более эстетичным, 

практичным и в определённых моментах сравнительно недорогой, по отношению 

к традиционному материалу, а в частности к металлам. В большинстве случаев 

композитный материал лежит в основе, или взят за основу при изготовлении ряда 

вещей, применяемых как в производственных масштабах (автомобильная, 

авиационная промышленность), так и для повседневного применения, (спортивная 

и музыкальная атрибутика, строительный материал, мебельное производство) [2]. 
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Для общего понимания, композитные материалы следует разделить по 

способу получения на 2 основных вида: 

 Слоистые композиты.  

 Матричные композиты. 

Давая характеристику слоистым композитам, следует сразу отметить, что 

данный вид материала по своей структуре не является цельной взаимосвязанной 

составляющей матрицы. А представляет собой послойное соединение, 

(сращивание, склеивание) разнородных по составу и характеристикам 

определённых компонентов, (слоёв) при возможном повторении с определённой 

периодичностью, образуя в конечном итоге цельный, единый материал, с такими 

механическими свойствами как жёсткость межслойного сцепления, при работе на 

сдвиг или отрыв [3]. Как правило составляющей основой материала является - 

керамика, полимеры (стеклоткань), металлическая листовая прослойка, например, 

титан, медь, никель, кобальт (рис.1 г). 

 

       

   а                                 б 
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                   в                                                                                     г 

Рисунок 1. Пример слоистых композитных материалов. 

 

Рассматривая (рис.1а) необходимо дать краткое пояснение, представленный 

слоистый «композит» является абразивным материалом, состоящий по своему 

составу из нескольких слоёв. Рабочими поверхностями которого является 

стеоратное напыления оксида алюминия или карбида кремния, что в общем виде 

образует верхний и нижний слой материала, состоящего из режущих зёрен. 

Основой данного материала является «EVA» - эластичный поролон. Что в 

конечном итоге при использовании данного материала, как «композита» рабочие 

характеристики при его применении значительно увеличиваются. А в частности 

только в качестве слоистого композитного материала, приобрелись такие 

возможности как; гибкость (благодаря внедрению эластичного поролона), 

отсутствие ломкости, водостойкость (метод напыления), что в большей степени 

способствует увеличению производительности. И характеризует представленный 

материал как «композит», с высокими характеристиками отвечающим заявленным 

требованием. Данный пример можно отнести к разновидности лёгких ламинатов. 

Но при этом важно отметить, что в представленном материале (рис.1а) исключён 

один из основных принципов ламинированных слоистых композитов, это клеевая 

основа выполняющая роль межслойного соединения, как показано на (рис.1в), на 

примере древесно-слоистой плиты «фанера». Как уже сказано, верхний и нижний 



17  

рабочий слой материала являются слоями, образованными методом напыления, а 

не методом послойного соединения (склеивания). Из чего делается заключение, 

что пример представленного материала всё-таки следует относить к группе 

слоистых «композитов», так как состоит из нескольких слоев разнородного 

материала.  

Также для более ясного понимания о слоистых композитных материалах, 

можно привести такой пример как армированная полипропиленовая труба, 

используемая практически в каждом доме (рис.1 б). Представленный слоистый 

«композит», является пятислойной конструкцией, состоящей из трех основных 

слоёв (два слоя полипропилена, слой стекловолокна или алюминиевая фольга), и 

двух слоев специального связующего клея, для послойного соединения. Из чего 

следует, что «композит» в виде пропиленовой трубы обладает рядом 

положительных свойств. 

 Прочность. Напрямую зависит от данного вида «композита», то есть от 

количества слоёв разнородного материала, отвечающих требуемым 

характеристикам и необходимым свойствам.  

 Положительная устойчивость материала к воздействию различных  

агрессивных факторов, таких как: резкая смена температуры, неустойчивая 

влажность, воздействие ультрафиолета и различных химических растворов и 

соединений.  

 Полное исключение коррозии. Термостойкость, электробезопасность, 

также материал является эко логичным. Основная способность данного 

композитного материала, подстраиваться под среду использования из-за 

включения в состав соответствующих составляющих компонентов, при этом 

увеличивается срок эксплуатации представленного «композита» по отношения к 

аналогам изготовленных из металла. Что опять же характеризует материал как 

«композит», обладающий улучшенной структурой по своему составу и с 

большими заявленными характеристиками при эксплуатации. 
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Рассматривая группу матричных «композитов» и давая простое определение 

таким материалам поясняем -это такой вид «композита» который по своему 

составу представляет матрицу «фоновый» материал, являясь при этом 

непрерывным компонентом (монолит), что распределяется по всей площади 

получаемого изделия, придавая соответствующую форму и выполняя при этом 

связующие функции. И материала наполнения распределённого внутри матрицы, с 

чёткими границами раздела (матрица-наполнитель) [4]. По своему составу основа 

матрицы может состоять из таких материалов как: 

 Керамика (боросиликатное стекло). 

 Металл, сплавы (алюминий, магний). 

 Полимеры (различные синтетические каучуки и смолы).  

По виду и структуре наполнитель в частых случаях является материалом, 

отличающимся по структуре от материала матрицы. Для общего примера, матрица 

на основе керамики может иметь наполнитель как на металлической, так и не на 

металлической основе, углеродные, карбид кремниевые жаростойкие волокна. 

Матрица на основе полимеров – наполнитель, базальта-, угле-, стекловолокна, 

ткани, синтетическая или металлическая сетка, что оказывает значительную 

прочность при растяжении и сжатии [5,6]. 

В частности, в матричном композитном материале, сама матрица выполняет 

только второстепенную функцию, являясь при этом связующим веществом и 

создавая основной объём материала. При этом основную роль выполняет 

непосредственно наполнитель, выполняя роль усиливающего элемента, 

обладающий более высокими физико-химическими показателями, чем сама 

матрица. Обеспечивая при этом жёсткость, прочность материала, устойчивость к 

внешним нагрузкам и различным напряжениям возникающих в процессе 

эксплуатации. Также наполнитель может обеспечивать теплопроводность и 

увеличивать электрические свойства материала. Распределение наполнителя или 

как принято считать «армирование» играет свою особую роль, по свойствам и 

характеристикам. 
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 Изотропное или хаотичное распределение армирующих составляющих. 

Допускается включение как разнородных по форме, конфигурации и составу 

армирующих элементов, так и наполнитель состоящий из однородного материала 

по типу, составу и свойствам. Но всё-таки при этом хаотично распределённого 

внутри матрицы.  

 Анизотропное распределение армирующих составляющих.  

Наполнитель располагается так, чтобы в конечном итоге при использовании 

композитного материала, учитывались определённые технические особенности. 

Расположение допускается, как в одном, так и в разностороннем направлении. В 

качестве наполнителя возможно применение как металлических составляющих, 

так и синтетических – волокна, ткани, сетки.  

 

           

                    а                                        б 

Рисунок 2. Пример матричного композитного материала. 

 

Рисунок 2. показывает строительный композитный материал на примере 

железобетона, который в детальном рассмотрении можно охарактеризовать как 

«композит в композите» или многофазный композитный материал, из-за 

включения в свой состав как изотропное, так и анизотропное распределение 

армирующих составляющих. То есть в растворе жидкого бетона, хаотично 

распределён наполнитель в виде камней определённого размера (рис.2а), и в 

добавок к этому происходит армирование металлической сеткой (рис.2б). По 
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ориентации распределения наполнителя в матрице, в представленном материале 

следует отметить одну характерную особенность. Характер изотропного 

распределение камней в железобетоне, по прочности не имеет ни направления, ни 

расположение, другими словами материал одинаково прочен как на излом, так и 

на растяжение, также и на сжатие. Но так как дополнительно имеется и 

анизотропное армирование, в частности с одинаково направленной стальной 

арматурой, материал получает достаточно значимое преобладание сопротивлению 

силам растяжения и сжатия. Из чего делается вывод что: данный пример 

строительного композитного материала в виде железобетона, широко применяется 

при изготовлении масштабных сооружений и конструкций [7]. 

Также в качестве примера следует сказать об одном изделии которое можно 

отнести, к одному из самых применяемых композитных материалах - 

автомобильные шины. Не вдаваясь в детальное изучение конструкционного 

состава данного продукта, сделаем общее пояснение, что: данный продукт 

относится к композитным материалам матричной группы волокнистых 

«композитов», где в состав матрицы, входят бутадиеновые каучуки, часто 

применяемые для этого производства. А в качестве армирующих составляющих 

используется как синтетическая (волокна), так и стальная нить в виде «корда» по 

расположения анизотропного распределения, как продольного, так и поперечного 

[8]. 

В представленной статье рассмотрены две основные группы композитных 

материалов как матричные, так и слоистые. Но стоит упомянуть ещё об одном 

строительном материале, который объединяет в себе и матричную, и слоистую 

группу композитных материалов. Представленный материал, как и все выше 

рассмотренные примеры относится к числу часто применяемых бытовых 

«композитов». По своему составу «композит» (рис.3а) следует охарактеризовать 

как комбинированный (гибридный), представляющий многослойную 

конструкцию. Так как в основу материала входит матрица, состоящая из 

карбамидоформальдегидной смолы, армированная наполнителем изотропного 
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распределения в виде древесной стружки, и дополнительных составляющих, 

необходимых для состава данного материала [9] (рис. 3б) так и двух слоёв фанеры, 

что уже сами по себе являются слоистым «композитом». В результате материал 

сочетает как элементы матричного, так и слоистого «композита», достаточно 

применимого как строительный материал в виде плит и панелей. 

       

                 а                                                                   б 

Рисунок 3. Комбинированный композитный материал. 

 

Выводы и заключение 

В заключении представленного обзора для общего простейшего понимания 

о «композитах», следует сказать, что композитный материал не является 

новинкой. На самом деле, композитные материалы с каждым днём всё больше 

находят своё применение как в производственных масштабах, так и в бытовом 

использовании. Так как изделия из композитных материалов долговечны, 

эффективны, надёжны, обладают сравнительно меньшим весом по отношению к 

металлам и в целом основная из причин повседневного применения «композитов», 

это сравнительно не большая стоимость за счёт недорогих составляющих, 

входящих в его состав материалов и экологические требования при их 



22  

изготовлении (рис.1,3). А в общем виде каждый композитный материал, 

разрабатывается и изготавливается под каждое своё индивидуальное применение. 
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APPLICATION OF SVP-24 "GEFEST" SYSTEMS IN COMBAT 

OPERATIONS 
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Специализированная вычислительная подсистема СВП-24 была принята на 

вооружение в 2008 году [1]. Но именно успешный опыт использования в Сирии 

ускорил ее внедрение в ВКС. Подавляющее большинство бомбардировщиков Су-

24М в САР было оборудовано этим усовершенствованным прицелом. 

По заявлениям Минобороны, в реальных условиях он позволил добиться 

точности, сопоставимой с управляемыми боеприпасами. Меткость Су-24М с ним 

увеличилась более чем в три раза. При сбросе с высоты до 6 км отклонение бомб 

от цели составляет считаные десятки метров. 

Новая система непрерывно отслеживает координаты цели и самого 

самолета, вычисляет параметры падения бомб после сброса. Она автоматически 

вносит поправки на ветер, температуру и маневры самолета. Команда на 

применение боеприпасов выдается в точно рассчитанное время. Были 

зафиксированы случаи снайперского поражения одиночными неуправляемыми 

бомбами даже точечных объектов: отдельно стоящих домов, танков и машин 

боевиков. 

Для ударов по целям в Сирии применялись Ту-22М3 осуществившие более 

250 вылетов, в ходе которых применялись средства поражения калибра 250 и 500 

кг [2]. 

При этом для ударов по целям в Сирии применялись Ту-22М3 прошедшие 

модернизацию, в ходе которой на них были установлены специализированные 
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вычислительные подсистемы, что позволило существенно повысить точность 

бомбометания» 

СВП-24 «Гефест» призвана повысить точность использования боеприпасов, 

в Сирии ее применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и бомбардировщики 

Су-24М. Разработка вычислителей СВП-24 проведена в рамках темы «Метроном» 

в целях повышения боевых возможностей фронтового бомбардировщика Су-24М 

[3]. В дальнейшем были проведены опытно-конструкторские работы по 

подготовке единой технологии модернизации различных самолетов и вертолетов. 

«Гефест» за счет анализа данных ГЛОНАСС о взаимном расположении самолета 

и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости 

ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и 

высоту сброса авиационного средства поражения, после чего бомбометание 

осуществляется в автоматическом режиме. 

Система СВП-24 «Гефест» расширяет спектр доступных летчикам 

тактических приемов при поиске цели, выходе на цель, прицеливании и 

нанесении воздушных ударов. Использование нового прицельно- навигационного 

комплекса позволяет производить бомбометание со свободного маневра, не входя 

в зону поражения средств вражеской объектовой ПВО. СВП-24 позволяет 

значительно увеличить точность применения неуправляемых авиационных 

средств поражения. Благодаря ей точность неуправляемых авиационных средств 

поражения не уступает управляемому оружию. 

Статистические данные поражения объектов в САР с применением СВП- 24 

(за период с октября 2015 г. по июнь 2017 г.) 

Пунктов управления >7000 

Мест (районов) сосредоточения незаконных >46000 

вооруженных формирований  

Опорных 

формирований 

пунктов незаконных вооруженных >16500 

Лагерей подготовки боевиков, полевых лагерей >1500 

Склад с боеприпасами и ГСМ >6500 
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Станции 

заправщиков 

перекачки топлива, колонн топлива >200 

Объектов нефтедобычи и переработки >800 

Всего >78500 

 

Применение новейшей теологии – специализированной вычислительной 

подсистемой СВП-24, в которой оборудованы самолеты Су-24М И Ту-22М3, 

обеспечивало значительное повышение точности применения обычных 

свободнопадающих авиационных бомб с отклонением не более 10-15 метров, и 

достигли эффекта, соизмеримого с применением высокоточного оружия. 

При этом результативность мало зависит от погодных условий и дальности 

видимости в районе цели, поскольку она определяется работой глобальной 

навигационной спутниковой системы (ГЛОНАС) и бортового оборудования 

самолета. 

«Гефест» — морские снайперы. 

Первыми обновленные Су-24М с «Гефестами» получил 43-й отдельный 

морской штурмовой авиаполк в Крыму. До 2014 года Украина запрещала 

модернизировать его технику. Поэтому часть долгое время оставалась последней, 

на вооружении которой состоял базовый, устаревший вариант Су- 

24. Но даже это не помешало самолетам 43-го ОМШАП принять участие в 

операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году и охране безопасности 

зимней Олимпиады в Сочи в 2014-м. 

С 2015 года полк начали перевооружать на новую технику. Су-24 были 

заменены на версию Су-24М. В состав части включили эскадрилью 

многоцелевых истребителей Су-30СМ. Они способны не только сбивать 

воздушные цели, но и наносить удары управляемым оружием по кораблям 

противника. 

В 2016 году из состава полка был исключен последний Су-24 в базовой 

конфигурации. Начавшийся сейчас этап переоснащения подразделения на 

усовершенствованные Су-24М с «Гефестами» поможет части нарастить боевую 

эффективность и огневую мощь. Теперь флотские самолеты можно будет 
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полностью интегрировать в современные АСУ. 

Заключение 

В рамках операций была решена задача обеспечения малозатратности 

боевых действий авиации, что способствовало уменьшению затрат на 

авиационные средства поражения. Данный комплекс показал, что даже устарелые 

модели самолетов могут выполнять задачи на ровне с новейшими самолетами и 

ничуть не уступать им. Данный комплекс применялся во всех вооруженных 

конфликтах РФ с 2008 года и показал свою результативность в боевых условиях 

чем не могут похвастаться другие страны так как аналогов комплекса СВП-24 

нет. По словам председателя ВНК, 50% основных задач по авиационному 

поражению объектов противника в Сирии выполнены бомбардировщиками Су-

24М и штурмовиками Су-25СМ. 
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На сегодняшний день можно наблюдать тенденцию отсутствия интереса у 

населения к вопросам личного здоровья или точнее отсутствие осведомленности 

о профилактических мерах сохранения здоровья. 

Начнем с того, что попытаемся разобраться, что же такое здоровье. 

Определение это термина в настоящее время весьма разнообразное, многие 

объяснения схожи между собой или дополняют друг друга. Мы же возьмем за 

основу определение Всемирная организации здравоохранения, где под здоровьем 

понимают динамическое состояние физического, духовного и социального 

благополучия, обеспечивающее полноценное выполнение человеком трудовых, 

психических и биологических функций при максимальной продолжительности 
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жизни. 

Исходя из данного определения можно с уверенностью сказать, что 

здоровье – это комплекс знаний о своем организме. Который может помочь 

сохранить здоровье или скорректировать свое состояние, повысить свою 

физическую и интеллектуальную активность. 

Существует спектр факторов, которые определяют состояние здоровья. 

Поговорим о них. 

В 80-х годах прошлого столетия Всемирная организация здравоохранения 

путем различных исследований сформировали перечень факторов, которые в 

большей степени влияют на здоровье граждан. И уже на основании этого 

документа в Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К 

здоровой России» были сформулированы соотношения применительно к реалиям 

нашего государства: 

 здравоохранение - 10-15%; 

 генетические факторы - 15-20%; 

 состояние окружающей среды - 20-25%; 

 условия и образ жизни людей - 50-55%. 

Совершенно очевидно, что главенствующую роль в этой пирамиде 

занимает образ жизни людей и что болезни современного человека обусловлены, 

прежде всего, его образом жизни и повседневным поведением. Здоровый образ 

жизни является наиболее эффективным средством и методом обеспечения 

здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно важной 

потребности в здоровье [1]. 

Далее более подробно рассмотрим, ставшую фразеологизмом, аббревиатуру 

ЗОЖ. 

Интересным показался подход Эдуарда Наумовича Вайнера. Согласно 

одному из его трудов, здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни и направленный на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выполнение 
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человеком его социально-биологических функций. 

То есть в этом случае происходит индивидуализации здоровья как понятии. 

И для каждого человека установление здорового образа жизни должно 

происходить исходя из индивидуальных параметров личности. Будь то, 

возрастно-половая особенность, социальная обстановка или мотивационные 

особенности каждого человека. 

Исходя из указанных предпосылок, структура здорового образа жизни 

должна включать следующие факторы: 

 оптимальный двигательный режим; 

 тренировку иммунитета и закаливание; 

 рациональное питание; 

 психофизиологическую регуляцию; 

 психосексуальную и половую культуру; 

 рациональный режим жизни; 

 отсутствие вредных привычек; 

 валеологическое самообразование. 

И немаловажным является то, что обеспечение здорового образа жизни 

возможно при условии, когда каждый конкретный человек в этом заинтересован 

и хочет быть здоровым. Это утверждение в большей степени затрагивается в 

пункте «валеологическое самообразование» [2]. 

Разобравшись в понятиях, далее поведем речь об образе жизни 

современного студента, который правильно будет охарактеризовать, как 

«нестабильный» и «хаотичный». Это врем интенсивной работы над своей 

личностью, над ее наполнением. 

В чем же может проявляться эта «хаотичность»: несвоевременный прием 

пищи, недосыпание, малая двигательная активность, малое пребывание на 

свежем воздухе, вредные привычки. 

С одной стороны, перечисленные явления, не сразу влияют на организм 

молодого человека. Они имеют накопительный эффект, то есть систематически, 

переходящие в стабильность, появившиеся негативные последствия такой 



32  

организации жизнедеятельности увеличивают число заболеваний [4]. 

Как же можно повлиять на формирование культуры здорового образа 

жизни студента? Ответ на этот вопрос достаточно ёмкий и требует отдельного 

исследования и проработки. Но все же хотелось бы вернуться к мысли, которую 

мы озвучили ранее: обеспечение здорового образа жизни возможно при условии, 

когда каждый конкретный человек в этом заинтересован и хочет быть здоровым 

[3]. 

На наш взгляд необходимо разработать комплекс социальных проектов, 

направленных на повышение мотивации студентов к укреплению своего 

здоровья. Необходимо ввести понятие «интересоваться своим здоровьем» в 

тренды, путем проведения различных акций и программ, предоставить студентам 

«качественные» и «доступные ресурсы» для укрепления их здоровья: лекции 

диетологов, мастер-классы, двигательные перерывы между парами, бесплатные 

занятия фитнесом и спортом, систематические выезды на природу, походы. 
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выявить неприкрытые населенные пункты, находящиеся вне зоне обслуживания 

пожарных подразделений с целью внесения предложений по расположению 

новых пожарных подразделений, направленных на уменьшение времени 

прибытия пожарных автомобилей к месту вызова и минимизации последствий от 

пожаров [1]. 

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров [2]. На сегодняшний день 

обеспечение пожарной безопасности в РФ является одной из центральных задач 

государства. 

В настоящее время проблема обеспечения пожарной безопасности на 

территории сельских поселений (муниципальных образований) является наиболее 

актуальной. Численность подразделений пожарной охраны и их материально 

техническое обеспечение нуждается в комплексной модернизации. Кроме того, 

большинство населенных пунктов Каргопольского района подвержено угрозе 

лесных пожаров, а иногда из-за одного небольшого возгорания, в России 

«стираются» с лица земли целые деревни. Ситуация осложняется тем, что в них 

отсутствует подразделения пожарной охраны. До прибытия первых пожарных 

подразделений к месту вызова часто проходит очень много времени, что и 

является проблемой того, что огненная стихия приобретает неконтролируемую 

фазу и сметает все на своем пути. 

Целью работы является определение расстояния пройденного пожарного 

автомобиля по условию безопасности движения, выявление населенных пунктов, 

находящихся вне установленным Федеральным законом время и внесение 

предложений по определению мест размещения вновь создаваемых 

подразделений пожарной охраны на территории Каргопольского района [3]. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– изучалось состояние дорожной сети и транспортная доступность 

пожарных подразделений в различные населенные пункты Каргопольского 

района Архангельской области;  

– изучение тактико-технических характеристик пожарных автомобилей 
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стоящих на вооружение в подразделениях ГКУ АО «ОГПС № 12»; 

– определение критических скоростей движения пожарного автомобиля к 

месту вызова с учетом особенностей дорожного покрытия и обеспечения 

безопасности движения; 

– определение расстояний, пройденных ПА за время прибытия, 

установленное Федеральным законом; 

– выявление населенных пунктов, находящихся вне времени прибытия 

пожарных подразделений установленных ФЗ; 

– предложение мест размещения и оснащение вновь создаваемых 

подразделений пожарной охраны. 

С целью внесения предложений по созданию, расположению и оснащению 

создаваемой современной пожарной части в данной работе были определены 

зоны обслуживания действующих пожарных подразделений на территории 

Каргопольского района. После проведенных расчетов были зафиксированы 

расстояния, при которых пожарный автомобиль может проехать за установленное 

нормативными документами время (не более 20 мин) по различным видам 

дорожных условий маршрута [4]. Часть населенных пунктов находится вне 

нормативного времени прибытия пожарных подразделений. 

Для того, чтобы полностью прикрыть территорию Каргопольского района, 

необходимо создание дополнительных пожарных частей. Необходимо создать 

добровольно пожарные команды (ДПК) с автоцистернами, так как в неприкрытых 

населенных пунктах малое количество населения. Нуждаемость прикрытия 

населенных пунктов таких, как: д. Меньшаковская (39 км от ПЧ-30 г. Каргополь) 

– население 14 чел., ТУРБАЗА «Колокол»; д. Осташевская (25 км от ПЧ-30 г. 

Каргополь) – население 122 чел.; д. Жуковская (15 км от ПЧ-30 г. Каргополь) – 

население 75 чел.; д. Кононово (24 км от ОП ПЧ-30 д. Песок) – население 5 чел., 

но близи находятся множество деревень, тоже с маленьким количеством 

населения; д. Патровская (13 км от ОП ПЧ-30 д. Песок) –население 290 чел., 

детский сад, средняя школа, мед. пункт; д. Морщихинская (51 км от ОП ПЧ-30 д. 

Ватамановская) – население 220 чел., неполная средняя школа, фельдшерско-
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акушерский пункт (ФАП). 

Необходимо создать ДПК в д. Осташевская, так как вблизи с ней находятся 

ещё две деревни – д. Жуковская и д. Патровская, которые нуждаются в 

прикрытии. Также нужно создать ДПК в д. Кононово, д. Меньшаковская и д. 

Морщихинская. Все три населенных пункта расположены в разных частях района 

и тоже нуждаются в прикрытии. 

Предлагаю вооружить вновь создаваемые подразделения добровольной 

пожарной охраны (ДПО) в д. Осташевская, в д. Кононово, в д. Меньшаковская и в 

д. Морщихинская пожарной техникой [5]. Исходя из тактико-технических 

характеристик пожарных автомобилей для сельской местности рационально 

оснастить эти ДПК автомобилем АЦ – 40 (42206) на базе шасси автомобиля 

«УРАЛ», имеющим колесную формулу 4х4 и обеспечивает передвижение по 

дорогам всех типов. 

Предложенные мероприятия по размещению и оснащению создаваемых 

подразделений пожарной охраны на территории Каргопольского района позволят 

обеспечить прибытие пожарных подразделений на территории с общей 

численностью постоянного населения 726 человек. 

В ходе выполнения работы был проведен сравнительный анализ статистики 

пожаров и их последствий за 2015-2019 годы [6]. Были определены расстояния, 

которые может проехать пожарный автомобиль за установленное нормативными 

документами время, а также время, через которое пожарный автомобиль 

прибудет к месту вызова из пожарных подразделений Каргопольского района. 

Для проведения расчета использована методика, предложенная 

сотрудниками Московской Академии ГПС МЧС России профессором кафедры 

пожарной техники доктором технических наук Роенко Владимиром 

Васильевичем и кандидатом технических наук, полковником внутренней службы 

Ищенко Андреем Дмитриевичем. 

Расчеты показывают, что время следования пожарных автомобилей в 

направлении большинства населенных пунктов превышают установленное 

Федеральным законом время прибытия (не более 20 минут). 
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Предложены места дислокации и оснащение вновь создаваемых 

подразделений пожарной охраны на территории местного пожарно- 

спасательного гарнизона муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» [7]. 

 

Рисунок 1 – Подразделения пожарной охраны Каргопольского района 
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Рисунок 2 – Зоны обслуживания создаваемых ДПК на 

территории Каргопольского района 
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В настоящее время всё большее распространение приобретают методы 

быстрого прототипирования. Прототип – это прообраз изделия, необходимый 

для оптимизации формы детали, проверки возможности сборки и правильности 

компоновочных решений. Технологии быстрого прототипирования получили 

широкое распространение и применяются в областях производства, таких как 

автомобильная и аэрокосмическая промышленность, медицина и ювелирное 

дело и ряде других. Технология 3D-печати появилась в 1986 г. и на данный 

момент является активно растущей отраслью производства. В данной статье мы 

рассмотрим и сравним 2 вида принтера: 3D печать металлом и печать по 

выплавляемым моделям [1]. 

Главная суть аддитивных технологий заключается в соединении 

материалов для создания объектов из данных 3D-модели слой за слоем. Этим 

они отличаются от обычных технологий производства, где используется 

механическая обработка.  

Одна из наиболее перспективных технологий является 3D печать 

металлом, которая в недалеком будущем может вытеснить современные 

методы прототипирования.  

В данное время существует всего несколько технологий, которые 

используются для печати металлом: лазерные 3D принтеры и струйные, 

которые предполагают аккуратное и постепенное наслаивание «чернил» слоями 

друг за другом для построения заданной фигуры [2]. 

Технология SLS [3], известная под названием Direct metal laser sintering, 

позволяет создавать металлические объекты из плавкого порошка – 

металлической глины. Металлоглина изготавливается из воды, металлической 

стружки и органически вяжущего вещества. Во время обжига связующее 

вещество и вода выгорают, а металлический порошок превращается в 

монолитный объект. Впервые данный материал был показан в 1990 году в 

Японии. Сначала его использовали для лепки примитивных форм, а применять 

в промышленности стали лишь спустя десять лет после открытия.  
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Для обработки металлоглины SLS-принтеры используют лазер. Порошок 

наносится на поверхность платформы ровным слоем, после чего 

проглаживается специальным валиком. Затем лазерное излучение корректирует 

слой металлоглины так, как это запрограмированно в шаблоне.  

Процесс повторяется до того момента, пока фигура не приобретет 

нужные размеры. Печать проходит в специальной камере с бескислородной 

средой, в которой постоянно поддерживается высокая температура. Если 

изделия изготовлены с помощью селективного лазерного спекания, то они 

превосходят металлические заготовки, созданные традиционным методом, по 

таким параметрам, как пористость и прочность.  

В аэрокосмической отрасли, применяется этот метод печати для 

отдельных деталей и изготовления оснастки и инструментов. Преимущество 

печати заметно в изготовлении деталей, содержащих охлаждающие каналы. 

Многие изделия, имеют геометрические формы, которые невозможно было бы 

воспроизвести традиционными производственными методами.  

Второй вид 3D печати является моделирование с помощью воскового 

материала, так называемым MJM (Multi-jet Modeling) — многоструйное 

моделирование с помощью фотополимерного или воскового материала. Эта 

технология позволяет изготавливать выжигаемые или выплавляемые модели 

для прототипов различной продукции. Её применяют для отливки готовых 

изделий. В результате значительным образом экономятся средства, так как 

подобная технология позволяет избежать отходов. Изначально создается 

специальная форма (из воска или полимеров), которая покрывается гипсом. 

После застывания образуется форма для литья 

Основа программы – технология моделирования NURBS – 

математическое представление 3-мерной геометрии, которое позволяет точно 

формировать сложное объемное тело. Система позволяет создать объект любых 

размеров и любой сложности в сфере техническое моделирование (от клапана 

до аэробуса).  
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Сегодня на рынке представлен большой ассортимент машин, 

позволяющих создавать трехмерные объекты. Их стоимость зависит от бренда 

и технологии печати. Так, промышленный 3D-принтер по работе с металлом, на 

котором можно распечатать двигатель, стоит десятки тысяч долларов США. 

Более доступные машины можно купить значительно дешевле, но качество 

изделий будет хуже.  

 

Таблица сравнения 3D-принтеров. 

3D-печать по металлу 

Наимено

вание 

Толщина 

слоя, 

микрона 

Объем камеры 

построения, 

мм 

Металлические 

материалы 

Разм-

еры, мм 

Вес

, кг 

Управ

ляющ

ее ПО 

Систе

ма 

загру

зки 

Цена,р 

PROX 

300 

настраива

ется ,  min 

10 мк / ma

x 50 мк 

250х250х300 

стали, 

инструментальные 

и жаропрочные 

стали, кобальт-

хром, алюминий и 

титановые 

сплавы и другие 

материалы 

2400х2

200х24

00 

150

0 

PX 

Contr

ol 

(Wind

ows) 

Авто

матич

еская 

Более 

5,000,000 

PROX 

100 
100х100х80 

1200х7

70х195

0 

100

0 

Ручна

я 

PROX 

200 
140х140х100 

1200х1

500х19

50 

150

0 

Полу

автом

атиче

ская 

3D-печать по выплавляемым моделям 

Projet 

3510 CP 
33 

298 х 185 

х 203 

материал на основе 

воска VisiJet M3 

Prowax 

375    х 

375 х 

790 

279 
Print3

D 
 

7,602,000 
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PROJET 

3500 

CPX 

MAX 

материал на основе 

воска VisiJet M3 Hi-

Cast и растворимый 

материал 

поддержки VisiJet 

S400 

ProJet 

Accel

erator 

Softw

are 

 

10,221,000 

 

Гарантия представленных принтеров от производителей как по металлу, 

так и по выплавляемым моделям дается на 1 год (12 месяцев). Сравнивая 3D 

принтеры, можно сделать вывод, что любое оборудование достаточно дорогое, 

но благодаря инновационным технологиям, а также возможностям, которые 

дает принтер, позволяют быстро окупить его стоимость. 

 

Сравнение недостатков и преимуществ 3D-принтеров двух видов. 

 3D-печать по металлом 3D-печать по 

выплавляемым моделям 

Недостатки Высокая стоимость 

расходных материалов и 

3D-принтеров. 

Возможно коробление 

деталей, ввиду 

температурных 

деформаций, 

образующихся из-за 

неравномерного 

распределения тепла по 

рабочей камере. 

Деталь имеет пористость. 

Преимущества Высокое качество 

получаемой модели, 

модели выращиваются за 

малый промежуток 

времени. 

Исключительно высокое 

разрешение и качество 

обработки поверхности. 

Высочайшая точность и 

скорость печати. 

Получение отливок 

сложной формы, 

относительно больших 

размеров. 

Нет необходимости 

создавать поддержку. 

Гарантированная толщина 

стенки до 1,5 мм. 
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Исходя из таблицы и сопоставляя преимущества и недостатки 

оборудования двух видов, можно предположить, что 3D-печать по металлам 

создает более прочные детали, чем печать по выплавляемым моделям. Средний 

ежегодный рост аддитивной технологии оценивается в 27%, тем опережает в 

динамике развития остальные отрасли производства. До 10% средств компаний 

от стоимости производства товара расходуется на его прототипирование.  

По отраслям экономики применение аддитивной технологии 

распределилось так:  

 
 

По процентному соотношению видно, что в аддитивной технологии 

отрасль космического производства занимает малую часть, но авиационная 

промышленность усиленно инвестирует в аддитивное производство. 

Применение 3D печатей позволит снизить расход материалов, затрачиваемых 

на изготовление деталей, в 10 раз. Перспектива очевидна – аддитивная 

технология в ближайшее время станет приоритетной технологией в 

авиационной и машиной промышленности. 
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Город-искусственная среда, созданная человеком и для человека, поэтому 

должны быть созданы качественные условия для обитания. На сегодняшний 

день сложилась такая ситуация, что не существует единого мнения по решению 

центральной части города, нет откорректированного историко-опорного плана 

и зоны охранного культурного наследия, концепции композиционно-

пространственного развития.  

В композиционном аспекте завершение линии Воронежского 

водохранилища является приоритетной задачей в планировочном замысле 

города. Это место рассматривается как «ключевое», где путем создания нового 

общественного пространства могут быть решены задачи расширения форм 

активности и качественного преобразования инфраструктуры городского 

центра, усиления его экономической активности. Новый общественный центр 

будет играть роль композиционного звена между разделенными частями 

города. Результатом строительства подобного комплекса должен стать импульс 

или толчок к развитию прилегающих территорий обоих берегов. 

Планировочная структура города, которая развивается на протяжении 

нескольких веков, объединяет основные функциональные узлы и транспортные 

связи между функциональными зонами города, на каждом этапе разработки 

градостроительной документации получает предложения по развитию города, 

его планировочного каркаса. 

На базе анализа реализации выполненной градостроительной 

документации предлагается дальнейшее развитие и уточнение планировочной 

структуры города с учетом реализации отдельных функциональных зон и 

транспортных связей в контексте с ранее разработанной концепцией города и 

его пригородной зоны. 

Планировочная структура города разделяется на три пояса: центральный 

средний и периферийный. В каждом поясе имеются свои планировочные ядра 

центрами и подцентрами, которые вместе с примагистральными узлами и 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

48 
 

зонами деловой и торговой активности основных улиц образуют единую 

планировочную систему города.  

Развитие единой системы территорий общегородских общественных 

центров предусматривают: территориальный рост этой системы; увеличение 

площадей фонда общественной застройки; увеличение количества рабочих 

мест; увеличение количества объема предоставляемых услуг; сокращение 

времени доступности основных объектов системы. 

Таким образом, предлагается существенно сократить отставание в сфере 

обслуживания населения. 

Основные направления развития исторического центра г. Воронежа 

определяются его общественно-значимой ролью как исторического центра с 

возрастанием представительских, культурных, досуговых функций за счет 

активного насыщения объектами этой сферы единого пояса города. 
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Понятие «лечебно-оздоровительный туризм» – весьма неоднозначно. 

Большинство исследователей сходятся на том, что толкование данного термина 

включает в себя три его составляющих: лечебно-реабилитационный, 

рекреационный и оздоровительный. Это значит, что понятие объединяет в себе 

отдых и досугово-развлекательные аспекты [1]. 

Курорт Кавказские Минеральные Воды был создан по указу императора 

Александра I в начале 19 века. Первоначально он служил местом реабилитации 

и лечения офицеров царской армии. История становления Кавказских 

Минеральных Вод включает в себя множество этапов. Первые санатории в 

регионе были построены уже в начале 20 столетия. 

В Советское время курорт становится государственной собственностью и 

его охватывает период бурного развития, во время ВОВ санатории и здравницы 

региона образовывали сеть тыловых госпиталей. Послевоенный период 

курортология СССР занимала лидирующую позицию по всему миру. Однако в 

1976 году фиксируют множество нарушений при организации курортных 

территорий, которые приводят к загрязнению окружающей среды региона. 

 Основной задачей оздоровительного туризма по праву считают 

сохранение и повышение качества здоровья населения. Он рассматривает 

технологический процесс путешествия и отдыха взаимосвязано с организацией 

оздоровления отдыхающих. 

Вопрос сохранения природного состояния курортов Кавказских 

Минеральных Вод очень важен. Ведь сам регион считается особо-охраняемым 

благодаря своей территории и рекреационному потенциалу, что способствует 

формированию экономики региона и его особой привлекательности для 

инвесторов. 

Сохранение и улучшение природных условий и ресурсов КМВ – это 

основные задачи, которые должны быть решены в ближайшее время. 

Поскольку природный потенциал Кавказских Минеральных Вод является 

основой жизнедеятельности жителей региона и формирует экономическую 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

51 
 

стабильность региона и материального производства вследствие 

мультипликативного эффекта [2]. 

Экологию можно отнести к тем факторам, которые подчёркивают 

значимость региона и оказывают влияние на развитие зоны Кавказских 

Минеральных Вод [3]. Именно климат и природная среда лежат в основе 

уникального оздоровительного комплекса территории (разнообразие типов и 

разновидностей минеральных источников, рельеф, огромное количество 

месторождений лечебных грязей). 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации города, 

входящие в состав КМВ, считаются курортами федерального значения [4]. 

Несмотря на это, уровень загрязнения окружающей среды региона возрастает. 

Множество причин оказывает на это влияние, а именно: 

– автомобильные выбросы (94 000 тонн в год); 

– работа предприятий горнопромышленного и металлургического 

направлений (7 крупных предприятий); 

– слив в реки сточных вод (98% неочищенных вод); 

– несанкционированные свалки (более 80); 

– бесконтрольная вырубка лесов (также влияет на сокращение 

минеральных источников). 

Вышеуказанные причины ведут к усиливающемуся загрязнению 

атмосферы, водных источников, эрозии почв, обезлесению. 

Принимая во внимание всю важность этого вопроса, можно выделить 

несколько возможных мер решения проблемы загрязнения окружающей среды 

региона: 

1. Разработать на законодательном уровне новую систему 

государственного управления использования курортного потенциала; 

2. Обосновать и предложить комплексную схему развития региона 

(включая мероприятия по предотвращению экологических проблем); 

3. Создать систему сбора и получения актуальной информации об 

экологическом состоянии природной среды и курортных городов; 
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4.  Рассмотреть создание механизма, который будет предусматривать 

рациональное использование природных ресурсов и применение системы 

платежей за загрязнение среды; 

5. Провести ряд мероприятий, которые способствовали снижению 

негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду 

(переход на газовое топливо, дорожное строительство, которое будет 

направлено на снижение транспортной нагрузки региона); 

6. Разработать комплексный подход для переработки отходов с 

привлечением инвестиций, применением новых технологий и учетом 

экологических возможностей региона; 

7. Разработать образовательные программы для жителей региона, 

нацеленные на повышение уровня экологического образования населения. 

Разнообразие ресурсного потенциала региона КМВ позволяет 

удовлетворить все потребности в лечебно-оздоровительном туризме. 

Сохранение природного и культурного наследия этой территории является 

важным не только для агломерации Кавказских Минеральных Вод, но и для 

нашей страны в целом. 
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Аbstract: In modern dynamic companies, it is now becoming relevant that the 

personnel management process undergoes various changes associated with both 

changes in the internal and external environment. This is especially reflected in the 

process of working with young specialists. 

The article describes the procedure for working with young specialists of a 

structural unit of an oil and gas enterprise from the moment of employee selection, 

adaptation and individual training. 
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Правильный отбор сотрудников, адаптация и закрепление на предприятии 

новых работников, партнерские отношения в коллективе приводят к 

экономической стабильности и конкурентоспособности предприятия. От того, 

насколько грамотно будет разработан порядок работы с молодыми 

специалистами, зависят результаты трудовой деятельности работника 

нефтегазовой сферы, производственные показатели предприятия, развитие 

крупнейшей отрасли, благополучие и стабильность региона и всего 

государства. 

Эффективное управление персоналом все чаще встречается там, где 

повышается ценность каждого сотрудника. Уходят в прошлое технологии 

снижения издержек в управлении персоналом, потому что изменившаяся 

экономическая среда и повышенная социализация общества определили новые 

приоритеты [1, с. 302]. 

Политика структурного подразделения нефтегазового предприятия в 

области управления персоналом является социально – ориентированной и 

направлена на повышение результативности работы и личной 

заинтересованности персонала в достижении стоящих перед Обществом 
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стратегических целей. 

Отбор кандидатов из числа молодых специалистов осуществляется в 

несколько этапов отделом кадров предприятия (таблица 1). 

Таблица 1   

Этапы отбора молодых сотрудников в структурное подразделение 

нефтегазового предприятия 

Этапы отбора Сущность этапа 

1 2 

Анализ резюме Проводится только на основе рассмотрения опыта 

кандидата, который должен составлять три 

года.  Кандидаты без опыта работы отклоняются.  

Предварительное собеседование Задаются вопросы уточняющие, что он хотел 

получить от будущей работы, уточняется подробно 

его опыт работы именно в должности. Уточняется 

желаемый оклад кандидата, наличие или отсутствие 

вредных привычек и мотивацию и интерес к данной 

деятельности 

Испытательный срок Проходит две недели.  

Прием на работу Отбор происходит по опыту работы, внешнему виду, о 

показателях работы во время испытательного срока.  

 

При отборе кандидатов в структурное подразделение нефтегазового 

предприятия предъявляются базовые требования: 

– опрятный внешний вид; 

– наличие высшего образования (для некоторых категорий работников); 

– опыт работы на аналогичной должности не менее 5 лет; 

– ответственность, исполнительность, коммуникабельность. 

Безусловно, к разным категориям персонала, помимо базовых, 

предъявляются и другие требования, характерные для конкретной должности 

на основании профессионального стандарта.  

Основной задачей по комплектованию подразделений является оценка 

правильности состава подобранных специалистов, соответствие установленным 

нормам соотношения разных категорий работников. Она позволяет правильно 

организовать их труд, полностью использовать квалификацию работника, что 

создает хороший психологический климат и обеспечивает экономичность 

системы управления.  
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Реализация процесса адаптации персонала НГДУ «Сургутнефть» 

осуществляется по следующей схеме (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Реализация процесса адаптации персонала структурного 

подразделения нефтегазового предприятия [2] 

 

К стратегической цели предприятия относится профессиональная 

подготовка и обучение молодых работников предприятия, которая станет 

мощным инструментом реализации стратегических целей подразделения в 

долгосрочном периоде.  

В рамках Системы непрерывного фирменного профессионального 

образования проводится целевое обучение.  

Преимущественно, в структурном подразделении созданы все условия 

для внутреннего обучения на базе: 

– корпоративные учебные центры; 

– внутренние преподаватели и тренеры; 

– система дистанционного обучения. 

Виды обучения, применяемые в структурном подразделении, 

Процесс адаптации персонала  

Этапы 

Знакомство работника с 

деятельностью  
Ознакомительный этап (до 1 мес.) 

Этап вхождения  

(до 1 года) 

Овладение системой знаний и 

навыков, необходимых для 

эффективной работы и освоения в 

новом коллективе  

Интеграционный этап (до 2 лет) Полное включение в деятельность, 

достижение профессионального и 

психологического комфорта 
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представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Виды обучения, применяемые в структурном подразделении 

нефтегазового предприятия 

 

Непрерывность обучения сотрудников обеспечивается при 

индивидуальном планировании, рациональном сочетании периодичности, 

видов и методов подготовки, учетом потребностей предприятий.  

В соответствии с Положением об организации производственного 

обучения в структурных подразделениях предприятий нефтегазовой отрасли 

[3], ответственность за проведение непрерывного фирменного 

профессионального образования возлагается на заместителя генерального 

директора по кадрам и заместителя председателя профсоюзного комитета 

объединенной профсоюзной организации предприятия. 

Непосредственное исполнение процесса организации непрерывного 

фирменного профессионального образования персонала возлагается на отдел 

кадров, руководителей кадровых служб, главных инженеров, директора учебно-
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производственного полигона (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Этапы подготовки и организации индивидуального обучения 

сотрудников структурного подразделения нефтегазового предприятия 

 

Отдел кадров организуют процесс обучения в соответствии с 

утвержденным графиком и планом проведения по направлению на обучение и 

вносят в систему SAP R-3, формируют заявки на индивидуальное обучение [4].  

Индивидуальное обучение сотрудников организуется в целях повышения 

уровня квалификации кадров, введения в должность, приведение в 

соответствие разряда сотрудников разряду работ, повышения качества 

бездефектности труда, расширения области овладения профессиональными 

навыками и компетенциями, передовыми приемами и методами труда на 

рабочем месте.  

Преподаватели-консультанты в процессе проведения индивидуальной 

консультации с вновь принятым сотрудником применяют все имеющиеся 

знания и навыки по направлению подготовки.  

Отдел кадров  

-составляют заявки на индивидуальное обучение 

сотрудников; 

-подбирают преподавателей-консультантов по 

необходимым направлениям подготовки; 

- определяют место и время для индивидуального 

проведения консультации сотрудника и 

преподавателя; 

- ведут учет необходимой документации и 

отмечают лучших преподавателей-консультантов; 

- устанавливают и согласуют сроки проведения 

индивидуального обучения 

 

 

-готовят и согласовывают 

приказы об индивидуальном 

обучении сотрудника; 

- взаимодействуют с 

преподавателями-

консультантами и другими 

сотрудниками ЦПТО; 

- ведут учет и хранение в 

архиве карточек 

обучающегося, копий 

протоколов квалификационных 

комиссий; 

- в установленные сроки 

передают информацию в 

ЦПТО.  

 

Инженеры по подготовке 

кадров  

-составляют планы проведения индивидуальных 

консультаций; 

-принимают участие в работе квалификационных 

комиссий 

 

 

Преподаватели-

консультанты «Сургутнефть» 
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Учебный занимается профессиональной подготовкой сотрудников в 

сфере геологоразведки, бурения, добычи нефти и газа, переработки газа. Для 

повышения эффективности подготовки специалистов в корпоративные 

образовательные центры приглашаются сторонние преподаватели и 

специалисты заводов-изготовителей техники и оборудования. 

Продолжительность обучения по индивидуальной форме зависит от 

программы подготовки. В большей степени новый сотрудник проделывает 

огромную самостоятельную работу по ознакомлению с наглядным материалом, 

которую предоставляет ему преподаватель и изучает основную и 

дополнительную информацию по направлению развития. После того как он 

изучил всю необходимую литературу, инженеры и мастера производственных 

участков проводят инструктаж о порядке прохождения индивидуального 

обучения и о технике безопасности. По окончании каждого занятия ему 

выставляется оценка в карточке учета теоретического обучения для 

индивидуальных консультаций. По окончании производственного обучения 

перед сдачей экзамена он сдает квалификационную (пробную) работу. После 

того как все знания закреплены, по истечение десяти дней с момента обучения, 

сотрудник структурного подразделения сдает экзамен, который осуществляется 

квалификационной комиссией. Решение в присвоении или отказе 

квалификации (разряда) оформляется протоколом квалификационной комиссии 

нефтегазового предприятия. В свою очередь, учебный центр на основании 

протокола квалификационной комиссии структурного подразделения 

оформляет удостоверения (свидетельства) о достигнутом уровне квалификации.  

Процедура управления процессом работы с молодыми специалистами в 

структурном подразделении нефтегазового предприятия позволяет 

сформировать эффективную систему управления персоналом. 

Тем самым, на предприятии повышаются многие показатели, 

преимущественно, производительность труда, а это значит, что процедура 

работы с молодыми специалистами при этих условиях предполагает 

увеличение эффективности труда. Из этого следует, что индивидуальные цели 
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сотрудников становятся ближе к тем задачам, которые требуют решения на 

предприятии. 
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English, namely ancient Greek, Latin, and a group of Scandinavian languages and 

the reasons for the interaction between these languages. Through the study of 

historical literature, the languages that influenced the English language were 
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Английский язык безусловно не всегда был таким, каким мы его знаем 

сейчас, ведь современный язык — это результат многочисленных изменений, 

происходивших на протяжении всего его существования [1]. Это обусловлено 

множеством различных факторов. Например, взаимодействием разных культур, 

что впоследствии и приводило к появлению изменений и новшеств в языке. Это 
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касается, как и лексического состава языка, так и грамматических правил. Чтобы 

глубже разобраться в этом вопросе, следует рассмотреть тему с нескольких 

сторон. Первая сторона — историческая, то есть нужно узнать, какие культуры 

оказали влияние на английский и как это проявлялось. Вторая сторона вопроса 

— социально-культурная. Традиции других народов, контактирующих с 

англосаксами (носителями английского языка), также могли воздействовать на 

их образ жизни, что и приводило к переменам в языке. 

Итак, начать рассуждение стоит с истории появления самого английского 

языка. Известно, что он возник на основе англо-фризских наречий, принесенных 

в Британию в V-VII веках нашей эры, кроме того он относится к группе 

западногерманских языков. Английский язык заимствовал слова из языков 

других культур на протяжении всего своего развития, что и повлияло на 

расширения его лексического состава. 

Значительное влияние на формирования английского языка оказали 

контакты с северогерманскими племенами, носителями которых являлись 

скандинавы, а они в свою очередь колонизировали территории Британии [2]. 

Этот фактор и привел к смешиванию двух культур, а именно скандинавской и 

англосаксонской. Однако древнескандинавский язык был схож с 

древнеанглийским, и именно эта близость языков облегчала процесс 

взаимопроникновения. 

Перейдем к самим изменениям в языке, появившимся в данный период [3]. 

Во-первых, с помощью скандинавских морфем стали образовываться названия 

населенных пунктов. Известно, что сейчас в Англии множество топонимов, 

имеющих скандинавское происхождение, их количество составляет примерно 

1400 слов. В качестве примера можно привести топонимы, оканчивающиеся на 

скандинавскую морфему «by», что означает «ферма» или «городок». 

Также происходило и заимствование целых слов. Такие слова разделяют 

по значению на группы. К первой группе относятся слова, связанные с 

законодательством Датского права, ко второй группе — слова, которые 

относятся к морским путешествиям. Также из древнескандинавского языка было 
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заимствовано много слов, обозначающих предметы и события повседневной 

жизни. Примерами являются слова husband, keel, kid, awkward, flat, ill и еще 

большое количество других слов. 

Помимо этого культура скандинавов повлияла на названия дней недели. 

Четыре из них были названы в честь скандинавских богов. Tuesday – вторник — 

посвящен богу победы Тюру, Wednesday – среда — день Одина, Thursday – 

четверг — назван в честь бога грома Тора, а пятница носит имя богини Фригг, 

жены Одина. 

Таким образом скандинавские традиции, имена и вера воздействовали на 

язык англосаксов. 

Другим языком, повлиявшим на английский, является древнегреческий. 

Его воздействие началось в средние века, что для многих является 

удивительным, так как прямой связи между этим культурами никогда не было. 

Однако английская интеллигенция стала увлекаться греческой философией и 

литературой, которые имели общее название «things Greek». Однако влияние 

классического греческого языка было в основном косвенным, это значит, что 

греческие слова приходили в английский через французский или латынь. Было 

установлено, что около 150000 английских слов имеют греческое 

происхождение. Доказательством такого явления является слово paragraph. Это 

слово пришло в английский из французского, который заимствовал его у 

латинского языка, а он в свою очередь, взял это слово из древнегреческого. 

Такой путь безусловно сложен, однако влияние древнегреческого языка на 

образование данного слова очевидно [4]. 

Также как и в случае со скандинавскими языками, греческие морфемы 

послужили для образования новых английских слов. Например, суффиксы «ism» 

«ize» и «ist» являются производными от греческих. Преображая слово из одной 

части речи в другую, древнегреческий обеспечивает активную трансформацию 

английского языка. 

Таким образом, древнегреческий язык даже косвенно смог 

воздействовать на развитие английского языка. Однако и в самой Англии 
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находились источники обогащения языка. Речь идет о Кембридже и Оксфорде, 

где была сосредоточена не только научная, но и культурная жизнь. Во время 

эпохи Возрождения появился интерес к латыни. В университетах начали 

открываться школы по изучению этого языка, все больше стали переводиться 

классические тексты. Несмотря на то, что латынь считается мертвым языком, 

она пополнила английский лексикон тысячами слов. 

Кроме того, в эпоху феодализма, латинский язык считался 

интернациональным языком науки, что также способствовало пополнению 

английского лексического запаса. Благодаря такому явлению среди латинских 

заимствований существует группа слов по тем или иным признакам схожих со 

словами из ряда других языков. Такие слова называются интернациональными. 

В итоге можно сказать, что современный словарный запас английского 

языка менялся под действием различных культур на протяжении многих веков, 

однако этот язык не потерял свою уникальность. Принимая слова из 

иностранных языков, он не нарушил своей специфики. Английский обогатил 

себя лучшими языковыми элементами, взятыми из множества разных культур. 

Именно постоянные перемены и развитие делают язык живым и ярким. Сейчас 

вокабуляр языка насчитывает более миллиона слов, и он продолжает 

пополняться до сих пор. 
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Вопросы, связанные с происхождением приобретения земельных 

участков в собственность или аренду на торгах, приводили к теоретической 

полемике вокруг земельных кодексов и законодательств. В настоящее время 

процесс торгов имеет достаточное количество проблем, решение которых 

можно найти в истории происхождения торгов, приобретения земельных 

участков [4].  

Процедура торгов известна всеми миру достаточно давно. Изначально 

структура торгов была создана с США для того, чтобы бороться с коррупцией. 

В 80-е г. XX в. строительная отрасль стала использовать торги, в собственных 

целях. Для того, чтобы мы смогли выявить тенденции исторического развития 

приобретения земельных участков в собственность или аренду на торгах, 

необходимо выделить этапы земельных отношений в России [2]. Развитие 

землеустройства Древней Руси. В XI-XII в. появился ряд форм 

землепользования, а именно общинные, княжеские, вотчинные и т.д. При этом 

данные формы имели ограничения или возможности использования земель в 

гражданском обороте. Принципиально новым этапом землепользования стал 

период возвышения Московского княжества. Этот период стал знаменоваться 

большим ростом землепользования, как мелких, так и крупных форм 

собственности. В период правления Ивана IV был утвержден первый указ, 

связанный с разделением земельных участков, однако земельные отношения 

регулировал полностью Московский князь. Итак, длительный период времени 

земельные участки могут быть под собственностью граждан, в случае 

одобрения князя. В XVII–XVIII вв. фактически сложился земельно-правовой 

строй России, который не был полностью разрушен в ходе февральской 

революции 1917 г [1].  

Обращаясь к историческому появлению торгов, первое упоминание мы 

можем найти в истории древнего государства Вавилона, когда рынок имел 

выбор товаров. Безусловно, земля не выступала главным объектом торгов. В 
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Римской империи на рубеже нашей эры торги были популярны при продаже 

семейного имущества, военных трофеев. В Россию торги пришли из Европы с 

прочими петровскими изменения в начале XVIII в. Однако право собственности 

в период правления Петра I было утрачено. Анализируя XVIII век, мы можем 

найти несколько регламентирующих документов, которые характеризуются 

репрессивными чертами принуждения. Это может свидетельствовать и 

незащищенности законодательной базы торгов. В XIX веке происходит 

коренной перелом в данном вопросе, для участия в торгах необходимо было 

предоставить несколько документов. Необходимо в письменной форме послать 

по почте заявку на участие в торгах. В 1830 году приняты «Положения об 

обязательствах, заключаемых казною и частными людьми по подрядам и 

поставкам», составленные лично Николаем I. Документ представлял собой 

единое и подробное руководство для государственного чиновника в области 

проведения государственных закупок, что послужило основной конструкцией 

для многочисленных правил торгов в различных областях императорского 

хозяйства.  

В первой половине XX столетия был принят ряд законопроектов, 

разрешавшие купцам, мещанам и т.д. брать в пользование и выкупать 

земельные наделы. Первая мировая война и последующая революция на 

несколько десятков лет внесли аукционы в список пережитков царизма. В 

социалистической России, где конкуренция не приветствовалась, а граждане 

были обделены не только деньгами, но и товарами первой необходимости, само 

понятие «торги» противоречило государственной идеологии. Однако со 

временем руководство страны Советов пришло к выводу, что некоторые 

сектора экономики требуют публичных аукционов. В декабре 1930 года газета 

«Известия» не поместила ни одного объявления о торгах, так как все 

необходимое для функционирования государства производилось на 

государственных предприятиях и организациях. С 20 мая 1932 года 

постановлением ЦИК и СНК ССР частная торговля признается уголовно 
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наказуемой. Наибольшую популярность торги приобрели к середине 1990х, 

когда государство дало старт крупномасштабной приватизации.  

Современная система земельных торгов заключается в последовательной 

структуре регламентации участников торгов. Сегодня рынок земли выступает 

главным компонентом последовательных действий, которые основаны, 

естественно, на рыночных отношениях. На мой взгляд, этапом становления 

земельных отношений является принятие Конституции РФ, которая заложила 

основу формирования частной собственности и возможности ее распоряжения. 

Именно поэтому появились установленные формы землевладения и 

землепользования (частная, государственная, муниципальная и т.п.). Рынок 

земли является главным фактором землеустройства. Насколько больше сделок 

совершится (купля-продажа, аренда), тем больше происходит создание всех 

условий для кадастров, земельного права, смежных областей. Следовательно, 

чем больше рынок земли, и совершенных сделок с ней, в том числе торгов, тем 

более он становиться цивилизованным. Порядок действий торгов, 

осуществляется на основе Земельного кодекса РФ. Торги по существу 

выступают открытыми, по составу участников и проводятся в форме аукциона. 

Главный уполномоченный орган, определяет форму проведения торгов 

(возможна форма: аукцион, конкурс), начальная цена земельного участка, а 

также определенная сумма достатка. Помимо этого выясняется информация по 

организационным вопросам, т.е. время и место проведения торгов. Для многих 

инвесторов на сегодняшний день наибольший интерес представляют торги, 

связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что 

отечественное законодательство в исследуемой области недостаточно развито и 

обеспечивает недостаточную степень защищенности потребителей, чем 

законодательство Европейских стран или США. Государство ощущает 

существенную нехватку механизмов, которые в полной мере позволили бы 
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урегулировать различные по своему составу и характеру отношения, 

возникающие в момент совершения торговли товарами и услугами с помощью 

использования сети Интернет. Данная проблема остается в тени и не получает 

должного внимания со стороны законодателя.  

Правила продажи товаров дистанционным способом (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612) [1]. 

Реализация действующего в настоящий момент правового регулирования 

общественных отношений требует наличия соответствующей специальным 

требованиям системы правовых источников. Так, к числу основных правовых 

источников, нормы которых регулируют отношения при осуществлении 

дистанционной торговли, могут быть отнесены ГК РФ, прежде всего статьей 

497 ГК РФ [2], Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» [3], 

Федеральный закон «О рекламе» [4], Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» [5], Федеральный закон «Об электронной 

подписи» [6], Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» и другие 

правовые источники. 

В современной юридической литературе мы можем наблюдать, как ряд 

авторов отмечают основные проблемы правового регулирования оборота 

товаров в Интернет пространстве. Наиболее значимой и актуальной в 

настоящее время проблемой правового регулирования оборота товаров в   

киберпространстве является проблема идентификации пользователей. 

Проблемой является особенность составления договора в электронном виде. 

Также особым моментом вытекающим из данной проблемы является 

электронная подпись, а также проблема защиты данных пользователя, по 

которой в связи с внесением изменений в ФЗ «О персональных данных» [7] 

предписывается хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ 

только на территории РФ, что зачастую является основным камнем 

преткновения при покупке товаров из-за рубежа. 
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Второй, не менее важной проблемой, является проблема 

информационных посредников. При выборе товара в интернет-магазинах, 

следует сделать акцент на информации, которую предоставляет продавец о 

товаре и об условиях покупки. Кроме того, большинство владельцев сайтов в 

сети Интернет не являются собственниками серверов, а лишь пользователями и 

для размещения сайта на сервере прибегают к услугам специалистов из IT-

сферы, которые, в свою очередь, имеют доступ к специальному оборудованию 

и выполняют все пожелания клиентов на территории киберпространства. 

Поэтому покупатель, при выборе товара дистанционным способом, рискует 

получить недействительную и неактуальную информацию о самом товаре, о его 

спецификациях и характеристиках. 

Дистанционная торговля – это, вариация розничной торговли, 

основываясь на данный факт следует, что правоотношения аналогичны и 

подразделяются на две групп: 

1. Потребительские отношения. В данной группе взаимодействуют 

потребители и предприниматели (изготовители, продавцы товаров). 

2. Государство в подобных отношениях играет роль регулятора 

предпринимательской деятельности, которая возникает между органами 

местного самоуправления, а также предпринимателями в процессе 

государственного регулирования сферы предпринимательства. Данные 

действия осуществляются для обеспечения и сохранения государственных и 

общественных интересов. Отметим, что при дистанционных отношениях 

предпринимательская деятельность несет систематический  характер.  

Чтобы полностью понимать суть взаимодействия описанных 

вышеперечисленных субъектов, важно знать какие объекты фигурируют в 

данных отношениях. Сбор статистических данных о покупках россиян в 

интернете, показал, что, 65% опрошенных покупают одежду и обувь, 63% - 

продукты питания, 56% - косметику и средства личной гигиены. Гораздо реже 

граждане РФ покупают в интернете игрушки и ювелирные изделия - 33 и 29 

процентов [8].  



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

74 
 

Существует ряд товаров, которые исключены из товарооборота в сети 

интернет, которые не допускаются к реализации дистанционно в силу 

законодательства, а именно: наркотические средства, огнестрельное оружие, а 

так же все лекарственные препараты, БАДы, так как продажа их может 

осуществляться только в аптеках. Это следует из положений Федерального 

закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» [9] , Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» [10], Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» 

[11], Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

[12], а также в ряде других специальных законодательных актов. 

Примером продажи незаконного товара может выступать дело, которое 

рассмотрел Центральный районный суд г. Хабаровска. Надзорными органами 

были найдены в сети материалы, содержащие информацию о продаже военного 

билета (размещения информации подобного рода, является незаконной). Суд 

решил исковые требования удовлетворить, признать информацию, 

содержащуюся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

сайте: <данные изъяты>/, запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации [13]. 

Субъекты данной сферы так как, являются участниками гражданского 

оборота, многократно совершают сделки – приобретают в розницу тот или иной 

товар, и подобные сделки облекаются в юридическую форму договора купли-

продажи. Именно данный вид сделки употребляется для этих правоотношений, 

так как экономической целью заключения договора купли-продажи для сторон 

является «приобретение права собственности на деньги для продавца и на товар 

– для покупателя» [14]. 

Опираясь на статью 497 ГК РФ можно отметить, что основным 

юридическим основанием заключения договора купли-продажи является 

непосредственное ознакомление покупателя с образцом товара, его описанием, 

характеристиками и основными спецификациями происходящее посредством 
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просмотра каталогов, буклетов, изображений и других способов ознакомления 

с товаром, которые исключают физическое восприятие товара при заключении 

такого договора. Можно сделать вывод о том, что главной особенностью такой 

сделки является отсутствие непосредственного контакта продавца с 

покупателем и, соответственно, прямого ознакомления покупателя с товаром.   

Когда заключается такой договор, риски получить некачественный товар 

возрастают, поэтому нужно осуществлять контроль. В судебной практике уже 

существуют прецеденты, когда товар не соответствует описанию и 

следовательно продавец нарушает статью 497 ГК РФ.  Конкретно в решение № 

2-336/2019 2-336/2019~М-301/2019 М-301/2019 от 26 июля 2019 г. по делу № 2-

336/2019 [15]. Данное дело инициировано иском, поводом к подаче которого, 

стало нарушения продавцом данной нормы. После заключения договора купли-

продажи покупатель получил товар, который не соответствовал описанию, 

было выявлено нарушение целостности упаковки, отсутствовали документы на 

данный товар. Суд удовлетворил иск. 

Также, Роспотребнадзор в обзоре своей правоприменительной практики, 

указывает на частые нарушения продажи товаров дистанционном способом и 

по образцу, а именно несоблюдение пунктов 8, 9 и 32 Правил продажи товаров 

дистанционным способом. То есть, в большинстве случаев отсутствует 

информация о сроках возврата товаров потребителем, в момент доставки 

покупателя не уведомляют о месте нахождении и состоянии товара и продавец 

умалчивает полное фирменное наименование. 

Статья 493 ГК РФ, указывает на то, что договор розничной купли-

продажи считается заключенным с момента выдачи покупателю квитанции об 

оплате, но для дистанционного заключение договора такой способ не является 

приоритетным, следовательно необходимо применять определенные 

исключения к таким сделкам. Однако, в настоящий момент государство не 

ввело какие-либо исключения в действующее законодательство.  

Чтобы, заключить договор купли-продажи (именно такой договор 

используется в данной сфере), необходимо соблюсти два условия: 
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1. Оферта должна быть направлена и оформлена продавцом надлежащим 

образом (содержит информацию о товаре и т.д.).  

2. Предложение, должно быть акцептовано покупателем и направлен 

заказ. 

С момента получения заказа продавцом договор формально считается 

заключенным. 

С развитием технического прогресса, а именно с развитием сферы 

торговли на просторах интернета, появляются угрозы для обеспечения прав 

потребителей, совершающих онлайн-покупки. Законодатель, устанавливает 

обширные права для покупателей, так как они находятся в более шатком 

положении, чтобы сделать данный вид сделок более безопасным. 

Ответственность за нарушения в сфере дистанционной торговли товарами и 

услугами наступает с момента причинения какого-либо ущерба для 

общественных отношений гражданского оборота. А именно сам ущерб может 

быть нанесен сторонам, принимающим участие в данной сделке, ставшим 

жертвами обмана, умышленного введения в заблуждение с целью какой-либо 

коммерческой выгоды.  

Обращая внимание на степень совершенного правонарушения, лицам, 

совершившим противоправное деяние, может быть вменена административная, 

гражданско-правовая или же уголовная ответственность. Роспотребнадзор в 

рамках своей деятельности по выявлению и пресечению правонарушений 

широко применяет меры административной ответственности. 

Главная цель гражданско-правовой ответственности – гарантия 

восстановления нарушенных имущественных прав лица путем восполнения, 

нанесенного ему вреда за счет причинителя.  

В заключении проведенного нами исследования по данной теме можно 

сказать о том, что существуют пробелы в законодательстве, в частности 

правового регулирования торговли в сети Интернет, в силу существования 

которых возникают и проблемы защиты прав потребителей. 
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Основываясь на этом, следует обратить внимание на доработку и 

устранение пробелов в законодательстве в позиции защиты прав потребителей 

в сети Интернет. 

Для устранения данной проблемы, предлагаем:  

1. Провести комплексный анализ и систематизацию пробелов 

законодательства в области дистанционной продажи товаров и услуг, тем 

самым объединив общие правила рынка электронного товара-оборота.  

2. Осуществить на практике закрепление гарантий для пользователей, 

совершающих покупки посредством сети Интернет на законодательном уровне. 

2.1 За недостоверную информацию, касающуюся характеристик товара 

установить ответственность для информационных посредников, занимающихся 

оформлением и распространением данной информации в Интернете.   

2.2 Ввести определенный список обязательных минимальных сведений, 

требующихся для заключения электронного договора. Обязать предоставлять 

информацию касающуюся определенных особенностей электронного договора, 

в частности обязать информационных посредников. Внести на законодательном 

уровне требования к регистрации лиц, совершающих продажу или покупку 

товара в Интернете. 
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Система страхования вкладов - широко распространенный в мире 

институт банковского права, а также невероятно важное средство для 
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поддержания стабильности банковской системы любого государства. 

Существенной социальной задачей этой системы является защита финансовых 

интересов, а также накоплений граждан и организаций, вклады которых 

страхуются. Аналогично авторы выделяют высокую роль данной системы в 

повышении доверия граждан к банковской системе [1, c. 21]. 

Впервые страхование вкладов, возникло в США в 30-е годы 20 века. Оно 

возникло в самый разгар Великой депрессии, и основной его целью была 

защита маленьких банков в самых бедных штатах [2, c. 181-200]. 

Система страхования вкладов не всегда существовала в России. Во 

времена СССР просто не было необходимости в этом, исходя из того, что банки 

были государственными. В 90-е эта обязанность была предусмотрена в Законе о 

банках от 12 декабря 1991 года, с последующей конкретизацией в редакции от 3 

февраля 1996 года. Отдельный же закон был принят лишь 23 декабря 2003 года. 

А в январе 2004 было создано АСВ – Агентство по страхованию вкладов.  

Страхование вкладов в Российской Федерации осуществляется как на 

основание закона, так и на основание договора, но в данном случае мы 

рассмотрим страхование именно на основание закона.  

 Система работает так – в случае наступления страхового случая (отзыва 

лицензии у банка Центральным банком, либо введение Центральным банком 

моратория на удовлетворение требований кредиторов банка) Агентство 

выплачивает вкладчику возмещение по вкладу, но на сумму не более 1.4 

миллионов рублей [3].  

Данная сумма возмещения видится очень малой, например, в бывших 

советских республиках сумма возмещения, следующая: 

Эстония – до 100000 евро  

Латвия – до 300000 евро 

Литва – до 100000 евро  

В республике Беларусь, вклад возмещается в полном размере, независимо 

от его суммы [4, c. 70-72]. Аналогичная система действует и в Индии [5, c. 67]. 
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И это не упоминая развитые страны Западной Европы, где суммы покрытия 

составляют до 100000 евро.  

Данная ситуация негативно влияет на заинтересованность граждан во 

вкладах в банки, поскольку вынуждает дробить вклады, вкладывая намного 

меньшие суммы. Граждане вынуждены искать несколько банков с достаточно 

высоким процентом, поскольку они не полностью уверены о будущем своего 

вклада в случае наступления страхового случая. Актуальным было бы 

стремление к увеличению суммы страхового покрытия до среднеевропейского 

уровня, поскольку в Российской Федерации последнее повышение было 6 лет 

назад – в 2014 году. И это несмотря на то, что согласно официальному сайту 

агентства, с момента создания агентства количество страховых случаев 

составляет 508, сумма выплат равно почти 2 триллионам рублей, и она была 

выплачена почти 4.5 миллионам граждан.  

Другим существенным препятствием для вкладчика, является 

ограниченный круг вкладов, подлежащих страхованию. До 2018 года кроме 

отдельных категорий вкладов физических лиц, не подлежали страхованию 

вклады, совершенные юридическими лицами, что существенно ущемляло их 

права их участников. С 2018 года это правило было частично изменено, 

позволяя малым предприятиям хранить деньги на банковских счетах, без 

опасения, что у банка будет отозвана лицензия и предприниматель останется 

без «гроша за спиной» (малые предприятия – предприятия которые имеют 

среднегодовую численность работников не более 100 человек и доходы до 800 

млн. рублей). 

После было внесено большой число поправок в данный закон, которые 

должны вступить в силу с 1 октября 2020 года, которые должны существенно 

расширить список вкладов юридических лиц, подлежащих страхованию, 

например некоммерческие организации в форме ТСН, потребительские 

кооперативы, казачьи общества, религиозные организации, благотворительные 

фонды, общины коренных малочисленных народов. Так же из этого списка в 

силу прямого указания закона исключены организации выполняющие функции 
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иностранных агентов, что видится логичным продолжением политики борьбы с 

такими организациями на территории РФ. 

В целом расширения подобного списка следует считать грамотным 

решением органов государственной власти для поддержки малых предприятий 

и некоммерческих организаций, совершающих общественно полезную 

деятельность.  

Ряд авторов кроме этого выделяет еще ряд «узких мест» в действующей 

системе страхования вкладов.  

Ряд банков не входит в систему страхования вкладов и привлекает деньги 

граждан путем использования различных иных финансовых механизмов, 

отличных от вкладов, в данном случае деньги граждан не страхуются, однако 

такое можно встретить и среди банков, которые входят в систему страхования.  

Низкий уровень финансовой и правовой грамотности нашего населения 

ведет к погоне за высокими процентами, которые часто таят в себе финансовую 

неустойчивость кредитной организации, а в последствие банкротство банка [6, 

c. 200-203].  

Так же в целом необходимо системное совершенствование системы 

страхования вкладов на случай развития банковского кризиса для 

последующего «создания стройной системы обязательного страхования 

вкладов» [7, c. 4] 

Подводя итог всему вышеизложенному следует отметить, что система 

страхования вкладов в России имеет ряд уязвимых мест, однако ведется работа 

как по их ликвидации, так и по улучшению системы в целом.  
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Наказания, связанные с пожизненным лишением свободы имеют почти 

пятисот летнюю историю существования на Руси. Первое упоминание данного 

наказания присутствует в Судебнике Ивана Грозного 1550 года [1, с. 103]. В 

том или ином виде данное наказание просуществовало вплоть до 1917 года [2, 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

86 
 

с. 96]. В новейшей Российской истории данный вид наказания снова обрел свое 

место в 1996 году, в связи со вступлением Российской Федерации в Совет 

Европы, что потребовало от России отказаться от смертной казни как 

наказания. 

В настоящее время данное наказание предусмотрено статьей 57 

Уголовного кодекса Российской Федерации. В уголовном кодексе имеется 24 

статьи, в которых в качестве наказания, предусмотрено пожизненное лишение 

свободы. Согласно статье 57 пожизненное лишение свободы устанавливается за 

совершение особо тяжкий преступлений, посягающих на жизнь, здоровье 

населения, общественную нравственность, общественную безопасность, а 

также половую неприкосновенность несовершеннолетних. Данное наказание не 

назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление до 18 лет и 

мужчинам к моменту вынесения приговора, достигших шестидесяти пяти лет 

[3, ст. 57]. Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывают 

наказание в колониях особого режима.  

Из вышеуказанного следует, что круг лиц, которым может быть 

назначено данное наказание в Российской Федерации существенно ограничен. 

Во многих странах мира такого ограничения нет. Например, в Федеративной 

Республике Германии данное наказание может назначаться не только 

мужчинам, но и женщинам, что существенно отличается от России [4, с. 54]. 

Такие ограничения так же отсутствуют, например, в Великобритании, Японии, 

Китае. С точки зрения целей наказания, а именно частной превенции, 

отсутствие каких-либо ограничений по полу преступника выглядит абсолютно 

оправданно. Женщины не менее опасны тем мужчины и преступления, которые 

они совершают точно так же поражают своей жесткостью. Например, Ирина 

Викторовна Гайдамачук совершила 17 убийств пенсионерок из корыстного 

мотива, наказание ей было назначено в виде лишения свободы сроком на 20 

лет. Невозможность назначения более строгого наказания, согласно ст. 57 УК, 

кажется несправедливым для человека совершившего настолько тяжкие 

преступления. Законодателю давно следовало бы убрать это несправедливое 
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исключение из Уголовного кодекса, из-за его в некотором роде 

дискриминационного характера.  

Другое существенное отличие от Российского уголовного права это 

подразделение пожизненного лишения свободы с правом на условно – 

досрочное освобождение, которое может приниматься как главой государства, 

судом, а также автоматически по отбытию определенного срока, и также с его 

отсутствием [5, с. 68].  

Россия является страной в которой имеется право на условно- досрочное 

освобождение лица, при отбытие 25 лет, если установлено что лицо не 

нуждается в дальнейшем отбывание наказания и за ним нет злостных 

нарушений порядка отбывания наказания, а также оно не совершало тяжкое 

или особо тяжкое преступление в период отбывания наказания. Однако на 

практике случаи освобождения можно пересчитать по пальцам 1й руки [6, 

с. 171].  

В ряде стран, как правило страны прецедентного права, имеется 

возможность назначить человеку пожизненное лишение свободы без права на 

условно – досрочное освобождение. Например, подобная практика применяется 

в Великобритании – пожизненное лишение свободы без права на помилование 

крайне редко используется на практике. В США на практике, кроме 

пожизненного лишения свободы без права на условно – досрочное 

освобождение, присутствует «фактический пожизненный срок» - это срок, 

назначаемый на период значительно превышающий срок человеческой жизни – 

фактически любой срок более 50 лет. Очень интересна ситуация в 

Туркменистане, где вообще отсутствует возможность условно – досрочного 

освобождение и при пожизненном лишение свободы человек проводит в местах 

лишения свободы фактически всю свою жизнь. 

России безусловно было бы полезно перенять институт пожизненного 

лишения свободы без право на условно досрочное освобождение, поскольку 

опасность некоторых лиц, совершивших преступления, настолько высока, что 

на уровне государства, должно быть предусмотрено, что такой человек 
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никогда, ни при каких обстоятельствах не покинет свое место лишения 

свободы.  

Небезынтересным является практика, применяемая в Соединенных 

Штатах Америки, когда несовершеннолетнего преступника, суд может осудить 

как взрослого к пожизненному лишению свободы. В свете того, что в данный 

момент в мире намечается тенденция к снижению возраста уголовной 

ответственности, то в случае совершения несовершеннолетним особо тяжких 

преступлений, и полном осознание их общественной опасности, данная норма 

могла бы найти широкое применение во всем мире.  
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Abstract: This article discusses issues related to the formation of municipal 

revenues, the need to make changes to the Budget and Tax codes of the Russian 

Federation. The author comes to the conclusion that the budget system of 

municipalities needs to be reformed, first of all, the tax system should be changed, 

because the bulk of income received by the local budget depends on tax revenues. 
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В настоящее время главной проблемой муниципальных образований 

является нехватка собственных доходов и средств для покрытия расходов.  

Муниципальные доходы являются частью национального дохода, 

служащей финансовой базой местного самоуправления для решения 

муниципальными образованиями вопросов местного значения [1, c. 8]. 

Обеспечение финансовой самостоятельности доходов местного 

самоуправления выступает важнейшей целью, потому что успешное социально-

экономическое развитие муниципальных образований требует определенной 

финансовой базы, формирующейся в основном за счет собственных доходов 

местных бюджетов. Самостоятельность доходов бюджета муниципальных 

образований зависит от того, какую часть доходов муниципалитетов занимает 

собственные доходные источники. Соответственно, чем выше собственные 

доходные источники, тем самостоятельнее будет являться муниципалитет. Это 

будет показателем эффективной финансовой политики государства. 

Реформация местного самоуправления, начавшаяся с принятия 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» закрепила двухуровневую 

территориальную организацию муниципалитетов. Согласно данному закону 

местное самоуправление осуществляется на уровне поселений и 

муниципальных районов. Это повлекло за собой разграничение полномочий и 

предметов ведения, а также определение источников дохода местных бюджетов 

для различных муниципальных образований. Теперь каждое муниципальное 

образование обладает правом иметь свой собственный бюджет и распоряжаться 

им в интересах своего муниципалитета.  
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Доходы бюджета муниципального образования подразделяются на 

налоговые (федеральные, региональные и местные налоги и сборы в 

совокупности с пенями и штрафами), неналоговые (доходы от использования 

имущества, доходы от платных услуг и средства, полученные в результате 

применения мер ответственности — конфискации, компенсации) и 

безвозвратные безвозмездные перечисления (финансовая помощь, субвенции, 

перечисления от физических и юридических лиц и другое), что предусмотрено 

в Бюджетном кодексе Российской Федерации [2, c. 168]. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 № 95 к местным налогам отнесены 

земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

В бюджетах муниципалитетов комплексно предусматриваются средства, 

напрямую направляемые на исполнение расходных полномочий 

муниципалитетов, возникающих при осуществлении публичными органами 

местного управления полномочий по вопросам местного значения, и расходных 

полномочий муниципалитетов, исполняемых с помощью субвенций из иных 

публичных бюджетов РФ для осуществления отдельных публичных 

полномочий [3, c. 114]. 

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс, а также другие ФЗ и акты 

местного значения закрепляют порядок формирования, утверждения и 

исполнения бюджетов муниципалитетов. В процессе утверждения 

муниципальных бюджетов муниципальные органы определяют 

финансирование по статьям расходов в зависимости от приоритетных задач, 

поставленных на очередной финансовый год. 

На примере муниципального образования г. Томска рассмотрим отчет об 

исполнении бюджета. Согласно данному отчету за 2017 год доход составил 14 

890 760,6 рублей, расход 14 799 230,8 рублей, бюджет в этом году был 

профицитным. 
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Рис.1 

Доля средств федерального и областного бюджетов в программных 

расходах составила 53,6%. По итогам 2017 года удалось привлечь средств из 

внебюджетных источников в размере 1 523 853,3 тыс. рублей [4, c. 29].  

Как мы видим из диаграммы доля местного бюджета составила 

приблизительно 46, 4%, что является не самым плохим показателем 

относительно других муниципальных образований. Но если бы не помощь 

федерального и областного бюджета, то местный бюджет составил всего 

6 226 945, 1 рублей, этих денег не хватило бы на реализацию всех программ, 

запланированных на предстоящий год.  

Поэтому необходимо повышать стимул муниципальных образований 

формировать собственную доходную базу. Если обратиться к истории, то в 

начале 1990-х годов действовал Закон РСФСР «Об основах налоговой системы 

в РСФСР», это закон закреплял порядка 20 видов налогов: налог на право 

торговли, налог на уборку территорий сбор с владельцев собак и другие, сейчас 

же в нашем законодательстве закреплено всего два налога, относимых к 

местным бюджетам. Двух налоговых сборов, как показывает практика, не 

хватает для формирования собственной налоговой части местных бюджетов. 

Возможно, стоило бы реформировать налоговое и бюджетное законодательство 

и повысить долю, получаемую местными бюджетами от федеральных и 

региональных налогов, таких, как налог на прибыль организаций и налог на 

доходы физических лиц или вернуть те, что существовали ранее, например, 
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сбор на право торговли. Это будет являться стимулом для развития малого 

бизнеса и увеличения количества рабочих мест. Данные изменения могут 

повлечь также увеличение неналоговых доходов за счет сдачи имущества 

муниципальных образований в аренду для предпринимателей. 

Еще одной из проблем формирования бюджетов муниципальных 

образований является то, что основную часть доходов составляют финансовая 

помощь субъектов РФ в виде дотаций, субвенций и субсидий. Это является 

показателем того, что бюджет муниципалитетов является несамостоятельным, 

именно поэтому чаще всего расходы превышают доходы. На мой взгляд, 

следует сократить бесцельные безвозмездные выплаты государства и субъектов 

РФ, а направить данные выплаты на финансирование конкретных проектов по 

развитию территорий муниципальных образований. Например, на территории 

Российской Федерации находится очень много неиспользуемых земель, стоило 

бы профинансировать проекты по освоению этих земель. Это приведет к 

повышению доли земельного налога, а, следовательно, и к росту дохода, 

поступающего в местный бюджет. 

Итак, подводя итог сказанному, следует отметить, что бюджетная система 

муниципальных образований нуждается в реформации, в первую очередь 

изменениям следует подвергнуть налоговую систему, ведь основная масса 

доходов, поступающих в местный бюджет зависит именно от налоговых 

поступлений.  
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Аннотация: Проанализированы научные позиции специалистов в 

области права по поводу понимания такой категории, как «правовой статус 

гражданина». Сделан вывод о то, что правовой статус гражданина – это 

одна из важнейших политико-юридических категорий, неразрывно связана с 
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интересы личности и общества, тем шире их социальная база и 

эффективными правовые средства защиты граждан в государстве. 

Ключевые слова: правовой статус, человек, государство, общество. 

 

Ocheretyanaya Ninel Andreyevna  

student,  

Moscow financial and industrial University “Synergy“ 

Russia, Moscow 
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Abstract: The article analyzes the scientific positions of specialists in the field 

of law regarding the understanding of such a category as "the legal status of a 

person". It is concluded that the legal status of a person is one of the most important 

political and legal categories, which is inextricably linked with the socio-class 

structure of society, the level of democracy, the state of legality and the nature of 

man. The deeper the interests of individuals and society are reflected in the norms of 

law, the broader their social base and the more effective legal means of protecting 

citizens in the state. 

Keywords: legal status, person, state, society. 

 

Постановка проблемы. В праве существуют определенные категории, 

которые являются устойчивыми и научно обоснованными довольно давно. 

Одной из них должна была бы выступать такая категория, как правовой статус, 

поскольку о роли права в жизни человека и место человека в праве, о человеке 
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как центре политической и правовой жизни научные дискуссии ведутся уже 

веками от начала существования самого права, а возможно, и философии. 

Первые упоминания о юридическом (правовом) статусе встречаются еще в 

трудах древнеримских ученых. С помощью этого термина тогдашние 

исследователи сформулировали категории, отражающие отдельные аспекты 

правового положения гражданина: «состояние свободы – status libertatus, 

состояние гражданства – status civitatus, семейное положение – status familiae» 

[6, с. 98]. 

Анализ научных исследований и публикаций. Дореволюционные 

ученые заложили первичные основы исследования этой категории, в основном 

в контексте понятия гражданина в праве и прав гражданина как общественной 

категории. 

Длительное время советские исследователи не развивали правовые 

категории, индивидуализировали лицо. Они отождествляли правовой статус с 

дееспособностью и правоспособностью и не рассматривали его как отдельную 

категорию в правах. С.Н. Братусь («Юридические лица в советском 

гражданском праве», 1947 [1]), признавая отдельного гражданина или 

коллективное образование лицом, тем самим признает за ними 

правоспособность. Правоспособность, – утверждает он, – это право быть 

субъектом прав и обязанностей. 

Уже в 70-х годах категория «правовой статус» стала предметом 

самостоятельного исследования и получила достаточно широкую разработку в 

трудах ученых-правоведов (в частности в В. А. Патюлина в работе 

«Государство и личность в СССР», 1974), которые установили, что 

«правоспособность и правовой статус – различные явления и категории, что 

они соотносятся как часть и целое. На сегодня являются существенными общие 

правовые требования к правовому статусу каждого гражданина в правовом 

государстве, что характеризуется закреплением и защитой широкого круга 

политических прав, которые обеспечивают лицу возможность быть участником 

правотворческого и государства процессов» [12]. Итак, такая правовая 
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категория, как правовой статус, в теоретическом понимании является не полной 

степени сформированной и научно дискуссионной, поэтому целью данной 

статьи является анализ научных подходов к определению правового статуса и 

формулировка авторской позиции относительно понимания правового статуса 

гражданина в современных условиях развития государственно-правовой науки. 

Изложение основного материала. Значение и роль гражданина в праве 

выражаются через понятие правового статуса. Исследование особенностей 

места определенной категории субъектов права, обусловливает необходимость 

исследования категории «правовой статус». Как отмечает М. И. Матузов, 

«многообразные связи права и лица могут быть охарактеризованы через 

понятие правового статуса, в котором отражаются все основные стороны 

юридического бытия индивида, его интересы, потребности, отношения с 

государством, трудовая и общественная деятельность, социальные нужды и их 

удовольствие» [9, с. 264]. Это комплексная категория, которая интегрирует 

много факторов, которые в совокупности предоставляют возможность 

обобщить место гражданина в праве, государстве и обществе. 

Многогранность категории «правовой статус» обусловила широкие 

научные дискуссии также в контексте дефиниции этой категории. На сегодня 

отсутствует устойчивое, классическое определение этого понятия.  

Исследовав широкий ряд позиций авторов, сведем это понятие к таким 

трактовкам. 

Во-первых, правовой статус обобщается с ролью и значением гражданина 

в государстве и обществе. Первым мотивировал такое понимание М. С. 

Строгович [14]. Так же М. Корельский и В. Д. Перевалов утверждают, что 

«правовой статус личности – это «правовой состояние гражданина, 

отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и 

государством» [15, с. 503].  

«Правовой статус лица – юридически закреплено положение гражданина 

в обществе, в соответствии с которым лицо как субъект права вступает в 
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правоотношения, координирует свою деятельность и поведение в обществе» 

[4].  

Правовой статус гражданина освещает проблем роли и значения 

гражданина в обществе, его роли в правоотношениях, в общественной 

деятельности и социальному развитию, иллюстрирует взаимодействие и 

взаимовлияние в парадигме системы «человек – государство – общество». 

Как динамическая категория правовой реальности правовой статус 

выступает важнейшим способом эффективного удовлетворения потребностей и 

интересов каждого гражданина. Как сердцевина нормативного выражения 

основных принципов взаимоотношений между личностью и государством 

правовой статус, по сути, представляет собой систему эталонов, образцов 

поведения людей, поощряемых и защищаются от нарушения государством и, 

как правило, одобряются обществом.  

Правовой статус – комплексная, интеграционная категория, что отражает 

отношения гражданина и общества, гражданина и государства, индивида и 

коллектива, другие социальные связи. 

Фиксируя взаимосвязи в государстве, правовой статус отражает 

демократичность общества и реальное состояние отношений, что в нем царят. В 

свою очередь, Н. М. Марченко доказывает, что «правовой статус выступает 

составной частью системы прав, существует как относительно 

самостоятельный регулятор общественных отношений» [10, с. 267]. Правовой 

статус отражает реальный уровень демократии, защищенность прав и свобод 

гражданина, отношения между лицом и публично-правовыми органами и 

уровень защищенности гражданина в обществе. 

Таким образом, категория «правовой статус» не является чем-то 

постоянным, статичным. Наоборот, ее содержание динамично, оно меняется 

вместе с развитием реальных общественных отношений и со изменением 

обстановки в обществе. Однако здесь необходимо учитывать, что правовой 

статус гражданина – это не «дар» государства, а социальные возможности, 

обеспечивающие человеку определенный стандарт жизни. 
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Во-вторых, правовой статус – это нормативно определенная система прав 

и обязанностей лица. На мнению широкого круга ученых, «правовой статус 

гражданина и гражданина можно охарактеризовать как систему прав и 

обязанностей, законодательно закрепляемых государством в конституциях и 

других нормативно-правовых актах» (О. О. Лукашева [8, с. 91]), или 

«закрепленную в нормах права» (Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин [5], А. О. 

Пиголкин [12]). 

Статус может предусматриваться совокупностью определенных 

возможностей и обязательств, то есть ученые обращают внимание на значение 

этой категории в измерении личности. Для гражданина правовой статус 

отображается в парадигмах «что я могу делать» и «что я не могу делать», 

поэтому много ученых определяет правовой статус именно через систему прав 

и обязанностей гражданина. Такой узкий подход к проблеме содержания 

правового статуса личности имеет право на существование и занимает свое 

определенное место в системе понятийного аппарата теории права. 

Однако, правовой статус не может основываться исключительно на 

законодательных нормах,  регулируют права и обязанности, это – более 

широкая система, которая в демократическом обществе должна содержать весь 

комплекс правовых явлений по обеспечению высокого уровня защищенности и 

значимости гражданина. Не смотря на то, что сегодня происходит значительное 

обогащение прав гражданина через имплементацию международных 

стандартов в этой сфере, практика реализации прав гражданина на 

государственном уровне остается далеким от идеала. Усиление механизма 

государственных гарантий реализации прав человека и механизмы их охраны и 

защиты должны выступать элементами правового статуса. В такой способ 

устраняется проблема декларативности, и одновременно неэффективности, 

неэффективности правовой политики государства в сфере прав человека. Тому 

более аргументированной мы считаем другую группу научных взглядов. 

Согласно третьей позиции правовой статус понимают как систему прав и 

обязанностей, а также других правовых элементов, способствующих механизма 
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защиты и охраны человека в государстве. Исходным считается положение М. 

И. Матузова, согласно которому к правовому статусу необходимо относить 

«все то, что так или иначе, с правовой точки зрения определяет, гарантирует, 

характеризует, оформляет положение граждан в государстве» [11, с. 87]. 

Л. Д. Воеводин подчеркивает, что «именно права и свободы образуют 

ядро правового статуса». 

Однако, как справедливо отмечает ученый, «правовой статус – это 

сложный комплексный институт, который включает в себе ряд других 

институтов» [3, с. 3]. С. В. Лаврентьев в этом контексте также утверждает, что 

«статус личности стал той конкретной и юридически значимой формой, в 

которой нашли свое выражение права и свободы человека и которые 

обусловили и во многом продолжают выступать важнейшей причиной 

действительно демократических изменений в жизни нашего общества» [7, с. 27-

28]. В свою очередь, М.В. Витрук определяет правовой статус «как систему 

юридических прав, свобод, обязанностей и законных интересов в их единстве, 

основу или ядро правового положения» [2, с. 31]. 

Современная концепция основных прав и свобод человека провозглашает 

гарантированность со стороны государства прав и свобод человека и 

гражданина, провозглашается право на их защиту и приоритет в соответствии с 

общепризнанными принципами и норм международного права, а также 

положения о том, что непосредственно действующие права и свободы человека 

и гражданина определяют как смысл, содержание и применение законов, и в то 

же время как деятельность органов законодательной и исполнительной власти и 

органов местного самоуправления.  

Итак, тем самым правовой статус лица создает приоритет деятельности 

государства и его органов для защиты прав и свобод человека. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что правовой статус 

гражданина – это одна из важнейших политико-юридических категорий, 

неразрывно связанная с социально-классовой структурой общества, уровнем 

демократии, состоянием законности и природой человека. Чем глубже 
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отражено в нормах права интересы личности и общества, тем шире их 

социальная база и эффективнее правовые средства защиты граждан в 

государстве. 

 

Список литературы: 

1. Братусь С.Л. Юридические лица в советском гражданском праве. М.: 

Юрид. изд-во, 1947. 398 с. 

2. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в 

социалистическом обществе. М.: Наука, 1979. 227 с. 

3. Воеводин Л.Д. Индивидуальное и коллективное в конституционном 

статусе личности // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1997. 

№ 5. С. 3–20.  

4. Каминский Б.Б. Индивидуальный правовой статус личности: дис. … 

канд. юрид. наук. Свердловск, 1986. 179 с.  

5. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: учеб. для 

вузов. М.: Норма, 2016. 784 с.  

6. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: 

Изд-во Акад. наук СССР, 1958. 384 с. 

7. Лаврентьев С. В. Основные принципы конституционного статуса 

личности (теоретико-конституционный анализ): дис. … канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2017. 157 с.  

8. Лукашева Е.А. Правовой статус человека и гражданина // Права 

человека: учеб. для вузов. М.: Инфра-М, 1999. С. 91–102.  

9. Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды // 

Теория государства и права: курс лекций М.: Юристь, 2000. С. 263–269. 

10. Матузов Н.И. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2001. 776 с. 

11. Матузов Н.И. Юридические обязанности и ответственность как 

элементы правового статуса личности // Конституция СССР и правовое 

положение личности. М.: Ин-т государства и права, 1979. С. 81–88.  

 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

102 
 

12. Общая теория права: учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. А.С. 

Пиголкина. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. 384 с.  

13. Строгович М.С. Правовое положение личности. Конституция 

общественного государства. Вопросы теории. М.: Наука, 1979. 448 с.  

14. Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского, В. 

Д. Перевалова. М.: Инфра-М – Норма, 1997. 570 с. 

 

  



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

103 
 

УДК 34 

 

Трошихин Алексей Владимирович, 

студент магистратуры, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Россия, г. Владивосток 

e-mail: wot0408@gmail.com 

 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация: Одним из важных элементов обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина является право на юридическую помощь. В целях 

реализации конституционного права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь государство наделяет полномочиями Минюст России и 

его территориальные органы по координации деятельность в сфере оказания 

юридической помощи для повышения её качества и эффективности.  

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, территориальные 

органы юстиции, участники системы бесплатной юридической помощи, 

адвокаты, нотариусы. 

 

Troshikhin Alexey Vladimirovich, 

master student, 

Vladivostok State University of Economics and Service 

Russia, Vladivostok 

 

PRACTICE OF REALIZATION OF JUDICIAL AUTHORITY TO 

COORDINATE ACTIVITIES TO PROVIDE LEGAL ASSISTANCE (ON THE 

EXAMPLE OF PRIMORSKY KRAI) 

 

Abstract: One of the important elements in ensuring human and civil rights 

and freedoms is the right to legal assistance. In order to implement the constitutional 

right of citizens to qualified legal assistance, the Government gives the Ministry of 

Justice of Russia and its territorial organs the authority to coordinate activities in the 

sphere of providing legal assistance in order to improve its quality and effectiveness.  

Keywords: free legal aid, territorial agencies of justice, members of the free 

legal aid system, lawyers, notaries. 
 

Бесплатная юридическая помощь является важной составляющей 

правового государства, так как способствует реализации гражданами их 

конституционных прав. В частности, право на квалифицированную 

юридическую помощь, равенство всех перед законом и т.д. Исходя из этого 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

104 
 

государство должно проводить соответствующую политику, при которой будут 

созданы все необходимые благоприятные условия, способствующие 

реализации прав, свобод человека и гражданина. Согласно части 1 статьи 4 ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 

324) государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью является совокупностью организационно-правовых, 

социально-экономических, информационных и иных мер, принимаемых в целях 

реализации гарантий права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи [1]. Для того чтобы такая политика была действенной, необходим 

контроль со стороны государственных органов за указанной сферой. В 

Российской Федерации контроль за координацией деятельности в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи осуществляет Министерство 

юстиции Российской Федерации.  

Министерство юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России) 

является федеральным органом исполнительной власти, который вырабатывает 

политику и нормативно-правовое регулирование в сфере юстиции, 

координирует работу в указанной сфере других органов исполнительной 

власти. Деятельность Минюста России регламентируется Положением о 

Министерстве юстиции РФ (далее – Положение) [2]. Руководство 

деятельностью указанного органа осуществляет Президент РФ. Роль Минюста 

России и его территориальных органов в сфере бесплатной юридической 

помощи заключается в том, что Минюст России, как и другие федеральные 

органы исполнительной власти, является участником системы оказания 

бесплатной юридической помощи, а также координирует деятельность 

участников данной системы, осуществляет контроль за субъектами оказания 

бесплатной юридической помощи, устанавливает нормы профессиональной 

этики, а также требования, которые предъявляются к субъектам оказания такой 

помощи.  Рассмотрим деятельность территориальных органов Минюста России 

на примере Главного управления Минюста России по Приморскому краю 

(далее – Главное управление).  
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Правовую основу деятельности Главного управления составляют 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Минюста России и 

его территориальных органов. К полномочиям Главных управлений 

Министерства юстиции по субъекту РФ относятся: принятие мер по 

обеспечению функционирования и развития государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории субъекта, ведение списка 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи и т.д. [3]. 

Одним из полномочий Главного управления является возможность 

участия в разработке нормативно-правовых актов, касающихся 

функционирования и развития системы бесплатной юридической помощи. В 

рамках реализации ФЗ № 324 на территории Приморского края при участии 

Главного управления был принят Закон Приморского края № 31-КЗ [4]. Вместе 

с тем в 2019 году указанным территориальным органом Минюста было 

направлено письмо Председателю Комитета по региональной политике и 

законности законодательного собрания Приморского края. В данном документе 

было отмечено, что в настоящее время отсутствуют сведения об имеющихся 

проблемах в сфере оказания бесплатной юридической помощи, также 

указанный территориальный орган Минюста совместно с участниками 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 

помощи ведёт работу по информированию граждан о возможности получения 

такой помощи посредством размещения информации о запланированных 

мероприятиях в СМИ, а также на официальном сайте территориального органа 

Минюста и интернет-сайтах органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и иных участников негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. В письме было отмечено, что при проведении 

сравнительного анализа регионального законодательства субъектов ДФО в 

сфере бесплатной юридической помощи территориальный орган Минюста 

пришел к следующему выводу: перечень категорий граждан, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи в Законе Приморского края 

№31-КЗ полностью дублирует ФЗ № 324, в то время как в законах других 
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субъектов данный перечень расширен. В целях совершенствования правового 

регулирования и правоприменительной практики в области оказания 

бесплатной юридической помощи в Приморском крае Управлением было 

предложено расширить перечень граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи. Принимая участие в разработке нормативно-

правовых актах в данной сфере, территориальные органы Минюста России 

могут способствовать непосредственной передачи мнения граждан 

относительно оказываемой помощи, выражение их отношения к существующей 

системе оказания бесплатной юридической помощи. Вместе с тем может быть 

озвучено не только мнение граждан, как субъектов получения помощи, но и 

субъектов оказания правовой помощи, а именно адвокатов, нотариусов, 

государственных служащих различных органов и т.д. Данное полномочие 

активно реализуется органами юстиции, что способствует постоянному 

развитию системы бесплатной юридической помощи, её совершенствованию.  

Территориальные органы Минюста России также осуществляют 

полномочия по проведению мониторинга деятельности в области оказания 

бесплатной юридической помощи. Данное полномочие закреплено в пункте 5 

статьи 11 ФЗ № 324. Мониторинг является специфическим видом юридической 

деятельности, поскольку позволяет оценить результаты применения норм 

действующего законодательства, их эффективность. В работе были 

проанализированы результаты мониторинга Главного управления за период с 

2017 по 2019 год. В данной работе будет рассмотрена деятельность адвокатов и 

нотариусов как субъектов оказания бесплатной юридической помощи. 
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В первую очередь рассмотрим количество обращений. В 2019 году 

адвокатами было дано 960 устных консультаций и составлено 95 документов 

правового характера. Вместе с тем, письменных консультаций было всего 14. 

Что касается количества размещенных материалов, то в 2019 году в СМИ – 0, в 

сети «Интернет» – 3, изданных брошюр, памяток и т.д. – 0, иным способом – 0 

(рисунок 2). Вместе с тем, по  мнению экспертов это обстоятельство можно 

объяснить той системой отчётности, которая существует в настоящий момент, а 

также сложностью получения финансирования. Для предоставления отчетов 

адвокатам необходимо собрать большое количество справок. Данный процесс 

занимает много времени, в связи с чем адвокатам проще оказать бесплатную 

юридическую помощь без сбора всех необходимых документов, которые 

требуются для получения вознаграждения. 

Что касается нотариусов, то наиболее действенным способом в данном 

случае является проведение консультаций в рамках проведения всероссийского 

дня бесплатной юридической помощи [8]. Рассмотрим количество обращений, 

расмотренных нотариусами. В 2019 году ими было рассмотрено 23546 

обращений. Анализируя рассматриваемый период, можно сделать вывод о том, 

что с каждым годом количество обращений к нотариусам уменьшается. В 

частности, в 2017 году была оказана помощь по 37578 обращениям, в 2018 году 

Рисунок 2 –  Динамика количества размещенных материалов адвокатами, 

являющимися участниками бесплатной юридической помощи, в Приморском крае за 

2017-2019 гг. [5] [6] [7]. 
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их было 26818. Отмечается резкое уменьшение количества обращений – почти 

на 11 000 тысяч обращений за один год. Аналогичное снижение количества 

обращений можно заметить и у адвокатов. Если в 2017 году было 1638 

обращений, то в 2019 их стало 1125. Количество размещенных материалов в 

рассматриваемом периоде равно нулю. Вместе с тем количество размещенных 

материалов по вопросам правовой помощи и правового просвещения 

нотариусами в 2019 году составило в СМИ – 14, в сети «Интернет» – 6. Следует 

отметить резкое уменьшение таких материалов: в 2017 году в СМИ было 

размещено 47 материалов, а в 2018 году 7. Аналогичная ситуация с материалам, 

размещенными в сети «Интернет»: в 2017 году в СМИ было размещено 49 

материалов, а в 2018 году 5 м (рисунок 3). Имеющаяся тенденция может 

привести к дальнейшему снижению количества обращений граждан за 

помощью к нотариусам. Существующее положение дел, по мнению экспертов, 

также объясняется имеющейся формой отчетности.  

Одним из наиболее важных полномочий, непосредственно относящихся к 

качеству оказываемой помощи, относится разработка и установление единых 

требований к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической 

Рисунок 3. Динамика количества размещенных материалов нотариусами в 

Приморском крае за 2017-2019гг. [5] [6] [7]. 
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помощи, а также обеспечение контроля за соблюдением лицами, 

оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной 

этики и установленных требований к качеству юридической помощи [1].  

В частности, в законодательстве отсутствует механизм реализации 

органами юстиции полномочий по обеспечению контроля за соблюдением 

лицами, оказывающими юридическую помощь, требований, которые 

предъявляются к качеству оказываемой ими помощи, а также норм 

профессиональной этики. Например, в части 1 статьи 2 ФЗ №324 закреплено 

положение о том, что бесплатную юридическую помощь могут оказывать лица, 

которые обладают высшим юридическим образованием [1]. Других требований 

к ним не предъявляется. Если рассматривать пункт 7 статьи 11 названного 

закона, то в нем обозначена возможность уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти обеспечивать контроль за соблюдением 

субъектами бесплатной юридической помощи предъявляемых к ним 

требований. Затруднительным представляется реализация данного полномочия. 

В отчетах, которые представляются субъектами бесплатной юридической 

помощи, указываются количественные показатели оказанной помощи. 

Например, в сводном отчете Адвокатской палаты Приморского края за 2018 год 

указано:  

- количество граждан, обратившихся за оказанием бесплатной 

юридической помощи;  

- количество граждан, которым была оказана бесплатная юридическая 

помощь;  

- количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи; 

- количество устных и письменных консультаций по правовым вопросам;  

- количество случаев представления интересов граждан в судах, 

государственных и  муниципальных органах, организациях; 

- количество составленных документов правового характера (заявлений, 

жалоб, ходатайств и других); 
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- иные виды бесплатной юридической помощи [9]. 

Данные показатели позволят уполномоченным органам установить, 

насколько эффективна деятельность адвокатов, как субъектов оказания 

бесплатной юридической помощи; определить какие категории граждан чаще 

обращаются за получением правовой помощь; какие виды консультаций 

наиболее чаще проводятся (устные или письменные) и т.д. Все названное 

позволит Минюсту России и его территориальным органом при выработке и 

осуществлении государственной политики в сфере бесплатной юридической 

помощи, разработке новых мер для эффективного функционирования 

государственной и негосударственной систем юридической помощи, 

определение недочетов, пробелов, возникающих при осуществлении 

субъектами бесплатной юридической помощи деятельности в данной сфере. 

Вместе с тем количественные показатели бесплатной юридической помощи не 

позволяют утверждать о том, что эта помощь соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к её оказанию. В данном случае необходимо установить 

способы для определения качества оказываемой помощи.  

Для того, чтобы деятельность Минюста России и его территориальных 

органов была действенной и результативной необходимо постоянно 

совершенствовать не только систему оказания бесплатной юридической 

помощи, но и деятельность уполномоченных органов, осуществляющих 

контроль за данной сферой. Представляется логичным расширить полномочия 

Минюста России и его территориальных органов в данной области.  

В первую очередь, необходимо дополнить ФЗ № 324 положениями, 

которые обязывают всех субъектов бесплатной юридической помощи 

предоставлять отчеты в установленной форме. В ФЗ № 324 предусмотрена 

обязанность адвокатов представлять отчет в адвокатскую палату. В свою 

очередь адвокатская палата предоставляет в уполномоченный орган 

исполнительной власти ежегодный доклад и сводный отчет об оказании 

бесплатной юридической помощи. Форма отчета адвокатов и форма сводного 

отчета адвокатской палаты утверждается Минюстом России [10]. Указанные 
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отчеты должны содержать сведения о гражданах, которым была оказана 

помощь и об их количестве, в какой форме (устной или письменной) была 

оказана помощь. Также в нём должны быть отражены сведения о жалобах 

граждан на действия или бездействия адвокатов при оказании бесплатной 

юридической помощи. Вся информация, которая содержится в отчетах 

позволяет территориальным органам Минюста России объективно оценить 

существующую систему оказания бесплатной юридической помощи, выявить 

недостатки и определить возможные пути решения, на основе полученных 

данных территориальные органы составляют мониторинги. Что касается иных 

субъектов оказания бесплатной юридической помощи, то они предоставляют 

отчеты по запросу Главного управления. Однако действующая система 

отчетности достаточно сложная и требует больших временных затрат. Исходя 

из этого следует упростить форму отчетности для адвокатов, нотариусов, 

поскольку она способствует снижению количеству обращений граждан за 

бесплатной юридической помощью к данным субъектам. В настоящее время 

копии всех необходимых документов должны быть заверены печатью 

адвокатского образования, в котором состоит адвокат, оказавший бесплатную 

юридическую помощи [11]. Это создает серьезные временные затраты, так как 

печать хранится в адвокатском образовании. Исходя из изложенного следует 

вывод о необходимости создания электронной базы, в которой адвокаты будут 

указывать все данные, которые в настоящий момент указываются в отчетах, но 

при этом не требуются копии документов, заверенных печатью адвокатского 

образования. Подобные изменения существенно упростят деятельность 

адвокатов, связанную с предоставлением отчетности об оказании бесплатной 

юридической помощи, и будут способствовать реализации политики в данной 

сфере. 
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Письмо - это сложившаяся исторически категория, возникновение 

которой было обусловлено потребностью людей в общении. Письмо 

представляет собой средство запечатления мысли человека с использованием 

специально разработанных условных обозначений. Современная система 
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алфавитного письма предполагает быстрое и четкое выполнение рукописи, 

именуемое скорописью. Письменно-двигательный навык, с помощью которого 

воспроизводятся письменные знаки и их сочетания, обозначающие слова, 

является почерком. В результате определенных целенаправленных действий 

человека, которые носят целостный характер, формируется навык письма. 

Происходит это одновременно с обучением письму. Процесс этот начинается 

еще в раннем дошкольном возрасте, задолго до поступления ребенка в школу. 

Графика письма обусловлена выработанной системой движения руки, где 

характерные черты таких движений, отражают особенности физиологии и 

психики личности составляющие идентификационные признаки. Признаки эти 

устойчивы и проявляются в письме каждого человека многократно, независимо 

от его желания и от условий, в которых написаны тексты. Особенности почерка 

человека в своей совокупности отражают его индивидуальность, неповторимую 

в почерке другого лица.  

Обстоятельства, влияющие на формирование индивидуального 

письменно-двигательного навыка, делятся на субъективные и объективные. К 

субъективным относятся анатомические особенности (строение руки, строение 

глаз, особенности зрения, близорукость, дальнозоркость, косоглазие и другие) и 

психофизиологические особенности обучающегося письму.  

К обстоятельствам объективного характера относятся посадка и условия 

выполнения рукописи, условия в которых проходит процесс обучения письму 

(недостаточная освещенность помещения может привести к формированию 

упрощенного по построению почерка). Значение имеют и состояние бумаги, на 

которой выполняется текст, выбор пишущего прибора и тому подобное. 

Потребность в использовании экспертизы документов, в том числе 

судебно-почерковедческой, в настоящее время не только не утратила силу, а 

наоборот, набирает обороты.  

Экспертиза письма и почерка имеет длительную историю своего развития 

и связана с появлением и распространением письменности в общем. Еще во 
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время правления императора Юстиниана (Древний Рим) судебные споры о 

подлинности документов решались с помощью экспертизы письма. 

Экспертизы, связанные с исследованием различного рода документов, 

составляют значительный процент среди проводимых криминалистических 

экспертиз, в частности экспертизы, имеющие целью установить лицо, 

исполнившее рукописный текст или подпись в конкретном документе. 

В настоящее время в оперативно-розыскной и следственной практике 

довольно часто возникает необходимость исследования большого количества 

рукописных записей, подписей, выполненных от имени различных лиц, на 

предмет их подлинности и о выполнении их проверяемыми.  

Предусмотреть все вероятные ситуации, возникающие в процессе 

расследования по уголовному делу, либо оперативной проверки по поводу 

идентификации записи или лица, ее выполнившего, невозможно даже в самых 

полных методических рекомендациях о назначении почерковедческих 

экспертиз и исследований. Следовательно необходимо при назначении 

указанных исследований в каждом конкретном случае консультироваться с 

экспертами-почерковедами. 

При проведении исследований подчерка эксперты сталкиваются со 

многими проблемами в процессе производства экспертиз. Некоторые из 

исследований не разработаны вовсе, а некоторые по прошествии времени 

претерпели изменения в связи с научно-техническим прогрессом, результатами 

которого все больше пользуются преступники и недобросовестные участники 

общественных отношений 1.  

Актуальной проблемой, в настоящее время, является разработка 

методических основ решения экспертных задач, связанных с исследованием 

рукописных текстов, выполненных с подражанием почерку другого лица. 

Данный вывод основывается на проведенных экспериментальных 

исследованиях, направленных на изучение возможностей намеренного 

изменения признаков почерка.  
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По итогам различных экспериментальных исследований были 

установлены три закономерности. В первом случае происходит снижение 

степени выработанности в сымитированных рукописных текстах, исполненных 

после кратковременной предварительной тренировки, при отсутствии близкого 

естественного сходства почерков подделывателя и подражаемого. Появляются 

такие признаки как нарушений темпа письма и координации движений. Во-

втором случае, успешнее воспроизводят топографические признаки, 

увеличивается выработанность сымитированного почерка и, как следствие 

этого, повышается степень сходства его общего строения по форме и 

направлению движений, связанности, уменьшается угловатость, 

деформированность букв и их элементов, так как увеличивается время 

тренировки исполнителя, собственный почерк, которого не обладает 

значительным естественным сходством с почерком подражаемого лица. Третья 

закономерность заключается в том, что в ситуации естественного сходства 

почерков подражателя и подражаемого, после длительной и предварительной 

тренировки, с высокой степенью сходства воспроизводится большинство 

общих признаков, поскольку эти признаки являются привычными для системы 

движений обоих лиц 2, с. 178. 

Все это приводит к выводам о том, что на сходство при подражании 

подчерку другого лица влияет длительность предварительной тренировки. Чем 

она длительнее, тем выше степень сходства в воспроизведении рукописного 

текста. Чем она короче, тем больше проявляются признаки несвойственные 

подчерку подражаемого лица и проявляются естественные особенности 

собственного почерка исполнителя. Принятие во внимание этих обстоятельств 

позволяет получать обоснованные и достоверные выводы при установлении 

конкретного исполнителя, определения факта выполнения текста с 

подражанием почерку другого лица. 

В последнее время значительно возросло число преступлений в кредитно-

финансовой сфере: хищение денежных средств с использованием подложных 
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документов, поддельных банковских гарантий, «отмывание» денег, добытых 

преступным путем и тому подобное.  

Исследование почерка в современной криминалистике является одной из 

важнейших и актуальных задач. Преступники все чаще отказываются от грубых 

средств «аргументации» и переходят к более цивилизованным методам, 

позволяющим с минимальным риском и меньшими затратами энергии получать 

гораздо больший эффект от своих действий. Для того чтобы выразить общую 

мысль, стоит воспользоваться цитатой: «Зачем взламывать сейф, когда можно 

получить его содержимое одним грамотным росчерком пера». В настоящее 

время для совершения преступления совсем не обязательно грабить и убивать, 

достаточно просто подделать подписи или некоторые слова в документах. 

Исследования рукописей относятся к числу наиболее распространенных 

криминалистических экспертиз. Основной их целью является идентификация 

исполнителя. Однако зачастую с их помощью решаются вопросы, касающиеся 

авторства, условий исполнения рукописей, целевой установки пишущего 

(подделка или искажение почерка), свойств его личности и признаков 

внешности (пол, возраст, состояние опьянения и так далее) 3, с. 73. 

В качестве объектов исследований могут выступать различные объемные 

рукописи (дневники, письма), а также краткие записи (подписи, цифры, 

рисунки, символы), в которых проявляются устойчивые индивидуальные 

особенности письма.  

Несмотря на разнообразие причин, вызывающих изменения почерка, 

система движений, представляющих динамический стереотип, в целом, 

выработанная на протяжении длительного времени, относительно устойчива. 

Это значит, что возможность идентификации человека по почерку сохраняется 

во времени и даже при попытках умышленного искажения или при изменении 

почерка в старости, что выражается в замедленности письма и снижении 

координации движений, в упрощении строения букв 4, с. 19. 

Свойства почерка, используемые для индивидуальной идентификации, в 

значительной степени изучены криминалистами. В меньшей мере исследованы 
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те свойства почерка, которые несут информацию о внутреннем состоянии 

пишущего и внешней обстановке. 

Изменения в почерке могут появляться при особых условиях письма: 

необычная поза пишущего, средства и материал письма, необычное состояние 

пишущего (состояние опьянения или возбуждение), нарушение функции 

костно-мышечного аппарата или нервной системы (травмы, нервные 

заболевания), а также при умышленном искажении почерка (маскировка или 

подражание почерку другого человека). Однако при наличии достаточно 

объемного рукописного текста и в этих случаях нередко сохраняется 

совокупность индивидуальных признаков почерка.  

Различными почерковедческими исследованиями можно устанавливать 

возраст пишущего, давность написания документа, факт сходства почерков 

двух разных лиц, факт исполнения документа двумя лицами одновременно и 

так далее. 

Почерк несет в себе своеобразную закодированную информацию о 

личности конкретного человека, об условиях и обстоятельствах выполнения 

рукописи. Поэтому при производстве экспертизы задача эксперта заключается 

в том, чтобы извлечь из почерка и письма в целом максимальный объем 

сведений, полезных для расследования и судебного разбирательства. Основной 

целью почерковедческого исследования является расшифровка информации, 

содержащейся в почерке, получение в полном объеме данных о личности 

исполнителя. Таким образом, можно говорить не только о возможностях 

исследования почерка с целью идентификации исполнителя, но и возможностях 

почерковедческой экспертизы, результатом проведения которой будет являться 

получение розыскной информации, характеризующей личность преступника. 

Научные и экспериментальные исследования, обобщение практики, 

многолетний опыт проведения почерковедческих экспертиз позволили 

криминалистам не только сформулировать теоретические основы, но и 

разработать научно обоснованные и эффективно действующие методики 

экспертизы почерка. 
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Повышению объективизации процесса экспертной оценки и 

формирования выводов способствовало применение модельных методов. Это 

особенно важно в сложных случаях исследования. Например, при сходных 

почерках, рукописях, выполненных намеренно измененным почерком 

скорописным способом и тому подобное. 

Для исследования текстов, выполненных намеренно измененным 

почерком (скорописным способом), определение пола и возраста пишущего, 

производится судебно-почерковедческая экспертиза с применением 

математических методов и электронно-вычислительной техники. Алгоритмы и 

программы, разработанные для ЭВМ, позволяют автоматизировать процесс 

исследования 5, с. 186. 

К сожалению, пока что ограничены возможности методики 

почерковедческой экспертизы в отношении малообъемных почерковых 

объектов, таких как подписи, краткие записи и тому подобное. В экспертной 

практике встречаются случаи, когда перед экспертом ставятся заведомо 

неразрешимые задачи. Например, кем из нескольких подозреваемых 

выполнены цифры "1", "4"; кем изменена цифра "3" на цифру "8". 

Применительно к подобным случаям объекты исследования настолько кратки и 

просты, что выявить в них индивидуальную совокупность признаков почерка 

исполнителя невозможно 6, с. 111. 

В связи с этим на основании процессуального закона эксперт вынужден 

составлять сообщение о невозможности дать заключение ввиду непригодности 

объекта для идентификации. Осматривая документ, являющийся вещественным 

доказательством, следователь и суд могут сами оценить пригодность или 

непригодность исследуемого объекта для проведения экспертизы. 

Дальнейшее совершенствование методик почерковедческой экспертизы, 

расширение ее возможностей составляют цель многих проводимых в настоящее 

время научных разработок. 

Например, количественный метод исследования структурно-

геометрических характеристик признаков для дифференциации кратких и 
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простых подлинных подписей, выполненных с подражанием после 

предварительной тренировки, признан дающим большие разрешающие 

возможности по сравнению с традиционными. Разработаны количественные 

методы определения априорной информативности подписи (для установления 

объема почерковой информации, которая содержится в объекте, до проведения 

сравнительного исследования образцов), исследования нажима, ширины 

штриха кратких и простых подписей. Указанные методы используются для, 

повышения обоснованности и надежности выводов. 

В последнее время разработаны методики исследования буквенных, 

цифровых записей ограниченного объема, установления факта выполнения 

рукописи лицом пожилого и старческого возраста. Создана методика 

криминалистического исследования подписей, выполненных от имени таких 

лиц. Проводится работа по созданию комплексной методики, расширяющей 

возможности и повышающей надежность экспертизы подписей. Продолжаются 

разработки проблемы установления зависимости между признаками почерка и 

свойствами личности. Актуальность исследования свойств личности 

обусловливается потребностями судебно-следственной практики в 

установлении таких особенностей, которые позволили бы объективно и точно 

оценить мотивы совершенного деяния, способность лица правильно 

воспринимать дополнительную информацию, позволяющую диагностировать 

различные состояния и заболевания 7, с. 164. 

Методика идентификации исполнителя рукописи, выполненной 

измененным почерком, базируется на положениях общей методики судебно-

почерковедческой экспертизы 8, с. 328, имея при этом специфику, которая 

проявляется на отдельных уровнях, этапах и стадиях. Установлено, что 

исследование должно проводиться поэтапно и осуществляться циклично, с 

учетом разной степени глубины и приближения к конечному результату на 

разных уровнях. Данная методика способствует уменьшению числа экспертных 

ошибок при проведении подобного рода экспертиз и исследований. Выявлено 

два уровня исследования: первый - включает в себя предварительное 
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исследование, заканчивающееся выдвижением общих и частных экспертных 

версий и планированием дальнейшего исследования, второй - развернутое 

полное исследование объектов экспертизы, включая конечное решение ее 

задачи. Дальнейшие разработки в данном направлении судебного 

почерковедения могут способствовать совершенствованию методического 

обеспечения процесса почерковедческого исследования. 

В современном документообороте проблемой является широкое 

использование электрофотографических копий и частое направление этих 

копий в качестве объектов исследования на судебно-почерковедческую 

экспертизу. В настоящее время появляются работы, основанные на 

наблюдениях и отдельных экспериментах, в которых копии рассматриваются 

как особые объекты, отображающие не только почерковые свойства, но и 

технический механизм передачи информации о них. Развитие информационных 

технологий позволяет путем монтажа отдельных реквизитов и их частей 

создавать изображения несуществующих документов и вносить изменения в 

изображения подлинных реквизитов 9, с. 13-15. При этом достоверно 

установить данный факт с помощью технико-криминалистических методов не 

представляется возможным, в связи с чем, при производстве почерковедческих 

экспертиз в отношении данных объектов, эксперты в подавляющем 

большинстве случаев могут прийти к ошибочным выводам. 

Развитие судебного почерковедения продолжается, хоть и происходит это 

не так интенсивно, как того требует экспертная и судебная практика. 

Необходимы организационные меры, которые позволили бы активизировать 

научные исследования в области судебного почерковедения, а также разработка 

новых методов и проведение все большего числа исследований в данной 

области. 

Все это помогло бы исключать допускаемые экспертами в ходе 

производства экспертиз ошибки. Исключить возможность таких ошибок 

возможно с помощью более тщательной подготовки экспертов, увеличения 

финансирования экспертных подразделений и повышения уровня разработки 
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методик исследования, применяемых при проведении почерковедческой 

экспертизы. 
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Исследуя уголовно-правовую норму об ответственности за нарушение 

требований охраны труда, нельзя не заметить несовершенство статьи 143 УК 

РФ и просчеты, допущенные при конструировании данного состава. 

Несовершенство состава значительно снижает эффективность нормы, 

поскольку затрудняет на практике применение ее в полной мере. Так, ежегодно 

число зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 143 УК 

РФ, сокращается, однако показатели производственного травматизма стабильно 

остаются высокими.  

В данной работе внимание будет уделено одной из немаловажных 

проблем состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ, а именно 

- неудачное законодательное определение субъекта данного преступления.  

Диспозиция части 1 статьи 143 УК РФ содержит указание на то, что 

уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда несет лицо, 

на которое возложены обязанности по их соблюдению [1]. Однако если 

обратиться к трудовому законодательству, то, в соответствии с частью 1 статьи 

214 ТК РФ, обязанность соблюдения требований охраны труда возложена на 

работника. Таким образом, можно предположить, что описание признаков 

субъекта, содержащееся в части 1 статьи 143 УК РФ не только 

распространяется на фактически на любое физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем, но и не охватывает самих работодателей. 

Так ли это на самом деле? Мыслится, что нет. Прежде всего стоит 

обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 года 

№ 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований 

охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ 

либо требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

В соответствии с пунктом 4 данного постановления Пленума, к субъекту 

преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ, можно отнести 4 группы 

лиц [2]: 
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1. руководители организаций, их заместители, главные специалисты, 

руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы 

охраны труда;  

2. иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том числе 

в силу их служебного положения или по специальному распоряжению) 

возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда; 

3. представители организации, оказывающей услуги в области охраны 

труда; 

4. специалисты, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору, если на них 

непосредственно возложены обязанности обеспечивать соблюдение требований 

охраны труда работниками и иными лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя. 

Таким образом, можно заметить, что высшая судебная инстанция в своем 

постановлении фактически наделяет субъекта, предусмотренного статьей 143 

УК РФ иными признаками, нежели указанные в диспозиции самой статьи. По 

сути в данной ситуации Пленум Верховного Суда РФ вынужденно 

корректирует содержание уголовно-правовой нормы, поскольку буквальное 

толкование диспозиции ч.1 ст. 143 УК РФ привело бы к возложению уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда на работников, что 

явно не соответствует смыслу и назначению ст. 143 УК РФ, состоящему в 

привлечении к уголовной ответственности лиц, обязанных обеспечивать 

соблюдение соответствующих требований. 

К выводу о том, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 

УК РФ, следует признавать лицо, на которое возложены обязанности по 

обеспечению и соблюдению требований, правил, норм охраны труда, приходит 

и большинство ученых, анализирующих данный состав преступления. Так, 

например, Лукьянова А.Н. указывает, что только в случае возложения на лицо 

обязанности по обеспечению соблюдения правил и норм по охране труда, на 

него может быть возложена ответственность, «ибо именно необеспечение или 
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ненадлежащее обеспечение соблюдения правил техники безопасности и норм 

по охране труда приводит к тем общественно опасным последствиям, которые 

приведены в законе» [3]. 

Грошев А., Смык О., Тяжкова И.М. справедливо отмечают, что 

специфика субъекта нарушения правил охраны труда состоит в законным 

образом возложенной обязанности по охране труда и техники безопасности [4]. 

«Фактическое выполнение таких функций без специального распоряжения не 

может расцениваться как факт законного возложения обязанности в области 

охраны труда» [5]. 

Закономерно из приведенной позиции возникает вопрос как быть, если в 

организации при наличии руководителя отсутствуют работники, на которых 

специально возложена обязанность по соблюдению требований охраны труда? 

Видится, в этом случае, бесспорно, ответственность должен нести 

руководитель, даже если он не возлагал на себя обеспечение соблюдения 

требований охраны труда.  

Во-первых, такой вывод исходит из самой сути понятия лица, 

выполняющего организационно-распорядительные функции, в соответствии со 

сложившимся пониманием в уголовном праве.  

Во-вторых, к данному выводу можно прийти при анализе обозначенного 

выше пункта постановления Пленума [2], где между указанием на 

руководителя организации, и лиц, на которых в установленном законом 

порядке возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований 

охраны труда, стоит союз «и», позволяющий сделать вывод о том, что 

руководителю, для того, чтобы быть субъектом данного преступления, не 

нужно специальное возложение на него таких обязанностей, он обладает ими 

по умолчанию, в силу своего положения и осуществляемых им функций. 

В-третьих, такое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ полностью 

соответствует части 3 статьи 217 ТК РФ, в которой указано, что при отсутствии 

у работодателя службы охраны труда или штатного специалиста по охране 

труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный 
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предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие 

услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору [6]. 

Данный вывод подтверждается судебной практикой. Так, например, 

Головинским районным судом г. Москвы в 2015 году по ч.2 ст. 143 УК РФ 

была осуждена генеральный директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Московское кино» (далее - ГБУК г. 

Москвы «Московское кино») Пендраковская А.В. Преступление выразилось в 

нарушении правил по охране труда при работе на высоте, а именно в допуске к 

работе инженера 2 категории кинотеатра «Нева» Ахметгалиева А.Г. без 

прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда, а так же без прохождения предварительного и 

периодического медицинского осмотра. Ахметгалиев А.Г., направился в 

техническое помещение для осуществления контроля за техническим 

состоянием здания кинотеатра «Нева», вместе с тем, из-за нарушения правил 

охраны труда руководством ГБУК г. Москвы «Московское кино», упал с 

технического перекрытия зрительного зала, получив травмы, оцениваемые как 

тяжкий вред здоровью, имеющие прямую причинную связь с наступлением 

смерти.  

Пендраковская А.В. вину не признала, указав, что несмотря на то, что в 

учреждении действительно отсутствует инженер по охране труда, руководство 

деятельностью обособленного подразделения «кинотеатр «Нева» осуществляет 

директор, который назначается на должность генеральным директором ГБУК г. 

Москвы «Московское кино» и несет ответственность за руководство и 

производственно-коммерческую деятельность обособленного подразделения, 

его хозяйственно-финансовое положение, соблюдение правил проката и 

эксплуатации киноустановки, сохранность здания и имущества, ущерб, 

причиненный обособленному подразделению, а так же имеет обязанность по 
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оперативному руководству обособленным подразделением, по соблюдению 

требований по охране труда и обеспечению безопасности труда сотрудников 

кинотеатра.  

Суд установил, что поскольку на момент несчастного случая должность 

инженера по техники безопасности была вакантна, то ответственной за технику 

безопасности была генеральный директор ГБУК г. Москвы «Московское кино» 

Пендраковская А.В., что прямо следует из заключенного Пендраковской А.В. 

трудового договора. Ссылка защиты на то, что ведением инструктажа и 

ответственной за соблюдение техники безопасности сотрудниками ГБУК г. 

Москвы «Московское кино» была начальник отдела кадров и ответственность 

за несоблюдение правил техники безопасности лежала также и на директоре 

кинотеатра «Нева» - документально не подтверждена и опровергается 

совокупностью исследованных доказательств, а поэтому, версия защиты об 

отсутствии в действиях Пендраковской А.В. состава преступления 

несостоятельна. 

Итак, в ходе проведенного анализа ст. 143 УК РФ, можно сделать вывод о 

несовершенстве формулировки признаков субъекта, содержащихся в 

диспозиции ч. 1 ст. 143 УК РФ, которое требует ее корректировки. 

Приоритетным способом исправления неточностей правовых норм является 

внесение в них соответствующих законодательных изменений, поэтому 

предлагается изложить диспозицию ч.1 ст. 143 УК РФ следующим образом: 

«Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое в силу 

служебного положения или в ином, установленном законом порядке, 

возложены обязанности по обеспечению их соблюдения, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». 
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extremism, as well as establishes the ratio of terrorist and extremist crimes by the 
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С точки зрения уголовно-правовых механизмов противодействия 

терроризму и экстремизму, логичным будет восприятие этих явлений не как 

части и целого, а как самостоятельных социально-правовых явлений, поскольку 

в уголовном законодательстве РФ. Террористические и экстремистские 

преступления фактически представлены в качестве двух отдельных групп 

преступлений со своими специфическими особыми признаками. 

Терроризм и экстремизм различаются: по непосредственному объекту 

посягательства, по признаку вооруженности, по возрасту привлечения к 

ответственности, по необходимому количественному составу субъектов, целям, 

наличию возможности освобождения от ответственности. 

Экстремизм и терроризм являются средством в достижении политических 

целей радикальных группировок, которые стремятся воздействовать на 

принятие решений органами власти. Эти явления тесно связаны, а экстремизм 

может выступать как своего рода почва для терроризма. Можно согласиться и с 

мнением, что экстремизм более объемное, более широкое понятие, чем 

терроризм, и при определенных условиях терроризм может выступать как как 

одна из общественно опасных форм экстремизма.  

Терроризм - это преступление со сложной объективной стороной, которое 

характеризуется несколькими актами общественно опасной деятельности 

(например, взрыв, поджог, причинение значительного материального ущерба, 

гибель людей). 

При этом конструкция объективной стороны юридически ставит знак 

равенства между реальным наступлением общественно опасных последствий и 

созданием лишь опасности их возникновения. 
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Уголовно-правовой анализ преступлений террористического характера 

проведем на примере одного из преступлений данной категории – 

террористический акт (ст. 205 УК РФ) [1].  

Объективная сторона терроризма выражена в двух видах действий:  

1) совершение взрывов, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба 

либо наступление иных общественно опасных последствий;  

2) угроза совершения указанных действий. 

Субъективная сторона преступления представляется в форме виновного, 

умышленного причинения вреда обществу, где ярко прослеживаются мотив и 

цель. Это преступление характеризуется особо квалифицированным составом, 

так как посягает на общественные устои и государственную целостность.  

Субъективная сторона терроризма проявляется в возникновении 

опасности гибели людей, опасности причинения значительного материального 

ущерба, возникновении иных серьезных последствий, которые в конечном 

итоге приведут к дестабилизации деятельности властей. Этот состав отличается 

тем, что человек, осознавая общественную опасность и предвидя последствия, 

не совершает волевых действий для предотвращения летального исхода. 

Многие исследователи понимают экстремизм как действия, за которые 

Кодексом об административных правонарушениях РФ и УК РФ предусмотрена 

ответственность. Например, А.Г. Хлебушкин предлагает трактовать экстремизм 

как «противоправную деятельность, осуществление которой причиняет или 

может причинить существенный вред основам конституционного строя или 

конституционным основам межличностных отношений» [2]. 

Терроризм и экстремизм – это самостоятельные явления, поскольку у них 

разные цели и мотивы, а у террористических преступлений и экстремистских 

преступлений разные объекты. Но поскольку формулировки закона в этой 

сфере несовершенны, это дает почву для смешения понятий. В свою очередь, 

это мешает эффективному противодействию терроризму и экстремизму. 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

135 
 

Критерием отнесения преступления к экстремистским стала мотивация 

преступной деятельности. 

Исходя из этого, можно сказать, что к преступлениям экстремистской 

направленности относятся следующие группы: 

1. Преступления, при совершении которых экстремистские мотивы 

входят в основной состав преступления. К данному виду экстремистских 

преступлений следует отнести: ст. 280 УК РФ; ст. 280.1 УК РФ; ст. 282 УК РФ; 

ст. 282.1 УК РФ; ст. 282.2 УК РФ; ст. 282.3 УК РФ. 

2. Преступления, в которых экстремистские мотивы являются 

квалифицирующим признаком, и указаны в диспозициях соответствующих 

статей. Это, например, такие преступления, как п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

«Убийство»; п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью» и т.д.  

3. Иные преступления, при совершении которого имеет место 

экстремистский мотив, который фигурирует в качестве отягчающего 

обстоятельства, в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

Субъектом общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 205 и ст. 

282 УК РФ, является физическое вменяемое лицо. Возраст привлечения к 

уголовной ответственности по рассматриваемым статьям различен - если по ст. 

205 УК лицо привлекается к уголовной ответственности с 14 лет, то по ст. 282 

УК - с 16 лет. 

Объективные стороны таких преступлений как организация 

террористического сообщества и участия в нем (ст. 205.4 УК РФ), организация 

деятельности террористической организации и участия в деятельности такой 

организации (ст. 205.5 УК РФ), а также финансирование терроризма (ч. 1, 2 ст. 

205.1 УК РФ) по сути «зеркальное отражение», признаков объективных сторон 

таких преступлений, как организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 

УК РФ), организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК 

РФ) и финансирования экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Однако 
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это можно объяснить тем, что законодатель применяет стандартную 

юридическую технику [3]. 

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, за январь-

июль 2019 года было зафиксировано 1 108 преступлений террористического 

характера, что было на 7 единиц или 0,64% больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. При этом было выявлено 427 лиц, совершивших такие 

преступления (на 40 человек или 8,57% больше, чем в 2018 году). По 485 

террористическим преступлениям было проведено предварительное 

расследование (на 12 единиц или 2,54 % меньше, чем в предыдущем году), по 

347 преступлениям уголовные дела были отправлены в суд. 424 преступления 

не было раскрыто (на 89 единиц или 26,57% больше, чем в 2018 году) [4].  

Таблица 1 

Статистика уголовного судопроизводства по ст. 205, 282 УК РФ за 2019 г. 

Показатель Рассмотрено 

дел 

Осуждено 

Всего уголовных дел 806 114 620 054 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 29 37 

Содействие террористической деятельности, публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, 

захват заложника (ст. 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206 УК 

РФ) 

364 386 

Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282, 

282-1, 282-2 УК РФ) 

327 248 

 

Необходимо и дальше осуществлять меры по противодействию 

терроризму и обеспечению безопасности граждан, в том числе по 

предупреждению террористических актов, а также улучшать общественно-

политическую и правовую ситуацию в стране. 

Для устранения противоречий в понимании терроризма и экстремизма 

целесообразно исключить из текста п. 1 ст. 1 ФЗ № 114-ФЗ указание на 

публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность. Это 
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позволит систематизировать законодательство и разделить понятия терроризм и 

экстремизм как самостоятельные явления. 

Борьба с терроризмом - сложная и долговременная задача, и ее 

невозможно решить только силовыми методами, так как количество 

террористических организаций постоянно растет, они адаптируются к 

современным условиям. 

Среди мер противодействия особо важна профилактика, 

предупреждающая проявление терроризма или экстремизма. Меры 

профилактики должны быть направлены на воспитания толерантности, 

патриотизма и человеколюбия.  

Кроме того, очень важно совершенствование законодательства, 

касающегося пресечения экстремизма и терроризма, поскольку недостатки 

нормативно-правовых актов препятствует успешной борьбе с этими явлениями. 
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Понятие проекта в теории и практике менеджмента увязано с 

изменениями систем, организаций, процессов и общее определение понятия 

«управление проектами» — это управление изменениями. 

В практике управления характеризуется управление проектами как форма 

современного управленческого искусства, совокупность идей, методов и 

принципов, позволяющих преодолевать в процессе управления трудности, 

проблемы и успешно завершить проект. Также есть такая точка зрения, 
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считают, в управлении проектами все факторы могут быть спрогнозированы, и 

все варианты заранее просчитаны.  

Понятие бизнес-процесса говорит о том, что бизнес-процесс может быть 

описан математической моделью – целевым функционалом и множеством 

ограничений. Поэтому в рамках подобной модели проблема оптимизации 

управления ресурсами обретает конкретные очертания. 

В первую очередь, здесь имеется в виду то, что конкретная операция 

может рассматриваться в другой бизнес-модели как ресурс. С другой стороны, 

услуга/товар как правило, является ресурсом для потребителя этой 

услуги/товара, поэтому, при использовании этих категорий надо конкретно 

определять, к каким операциям они имеют отношение, а также понимать, что 

это определение справедливо только на интервале времени исполнения 

рассматриваемой операции [4, c. 56]. 

Подводя итог всему вышесказанному важно заметить, что 

проектирование бизнес-процессов является также одним из бизнес-процессов 

организации, определяемых некоторыми учеными как «разработка бизнеса» [1, 

c. 67]. Данный вывод следует из того, что любая деятельность в организациях, 

включая проектирование бизнес-процессов должны составлять единую систему 

[2, c. 45]. Таким образом, на основании вышесказанного относительно 

определения сущности бизнес-процессов становится трудно переоценить 

значение их проектирования. 

Основой процессного управления являются бизнес-процессы. Как 

правило, бизнес-процесс включает в себя следующие компоненты: владелец 

процесса, вход, выход, управление и ресурсы. 

Бизнес-процессы класссифицируют на:  

- основные; 

- обеспечивающие; 

- развития; 

- вспомогательные. 
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В заключение статьи отметим, что управление организацией должно 

способствовать повышению эффективности работы, достижению 

стратегических целей и получению заданных результатов. Для этого нужно 

постоянное совершенствование системы управления и проектирование бизнес-

процессов организации [3, c. 69]. Руководители должны: своевременно 

выявлять проблемные, нерентабельные процессы и осуществлять их 

качественное изменение; реагировать на происходящие изменения и 

разрабатывать новые адекватные изменениям процессы, заменяя при 

необходимости старые, не удовлетворяющие потребностям организации и не 

обеспечивающие достижения стратегических целей организации. 
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В настоящее время существует четыре основных вида реализации 

проектного управления, различающихся по их организационным формам. В 

таблице 1 описаны все организационные формы кроме смешанной структуры, 

так как она сочетает в себе все три вида. 

Таблица 1.  

Организационные формы проектного управления 

Форма 

организационного 

управления 

Описание структуры Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Линейно-

функциональная 

структура 

Представляет собой 

совокупность линейно 

функциональных 

подразделений, в которой 

каждое подразделение 

выполняет функции, 

характерные для всех 

направлений деятельности 

предприятия. Реализация 

проектного управления в 

таком случае осуществляется, 

чаще всего, методом создания 

рабочих групп из сотрудников 

различных функциональных 

структур, принимающих 

участие в исполнении проекта 

[1, c.67]. Управление 

проектом осуществляется 

исполнителями, которые 

частично заняты проектом. 

проекта 

Возможность 

использования 

специалистов с узкой и 

одновременно глубокой 

направленностью. 

Отсутствие 

необходимости 

содержания штата 

управления проектом, а 

следовательно, 

незначительное 

увеличение расходов на 

содержание аппарата 

управления 

предприятием в целом. 

 

Рабочие группы решают 

только технические и 

технологические 

аспекты проекта.  

Решение вопросов, 

связанных с 

финансированием, 

стратегическими 

аспектами реализации 

проекта, остается за 

руководством 

предприятия. 

Планирование и 

контроль хода 

реализации проекта 

затруднен, так как 

практически все 

сотрудники, занятые в 

осуществлении проекта, 

выполняют и свои 

прямые должностные 

обязанности. 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Матричная форма 

проектного 

управления 

Данная структура основана на 

сочетании традиционных 

вертикальных связей 

руководства - подчинения, 

присущих функциональной 

структуре, и горизонтальных 

связей координации работ по 

проекту. Управление и 

координация работ по 

проекту в таком случае 

осуществляется руководящим 

составом, который 

контролирует весь цикл 

работ. Персонал проекта, в 

зависимости от того, на какой 

стадии реализации находится 

проект, может быть 

полностью или частично 

Возможность 

перераспределения 

персонала между 

проектами без 

изменения 

существующей 

структуры.  

Оперативность 

принятия решений при 

возникновении 

проблемных ситуаций. 

 

Руководящий состав не 

полностью загружен 

работами по одному 

проекту в течение всего 

рабочего времени.  

Требуется планирование 

загрузки работников 

функциональных 

подразделений, 

участвующих в 

нескольких проектах, во 

избежание дисбаланса 

между объемами работ и 

ресурсами для их 

выполнения. 
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привлечен. В матричной 

структуре члены 

руководящего аппарата 

проекта имеют двойное 

подчинение: функциональное 

и проектное. 

Проектная структура Актуальна при масштабности 

и сложности проектов, 

большом числе участников и 

высокой степени 

неопределенности условий 

реализации проекта. 

Предполагает формирование 

руководства проекта, 

включающей представителей 

функциональных и линейных 

подразделений, организации 

Гибкая реакции на 

рыночные требования. 

Возможность 

обеспечения 

эффективного 

управления и контроля 

над деятельностью 

руководящего состава 

проекта. 

 

Необходимость 

организации гибкого 

управления и координации 

действий руководства 

управления проектами и 

функциональных структур 

организации. 

Распределение структур 

практически невозможно 

так как персонал, и 

производственные 

единицы заняты 

обслуживанием 

руководства всех 

проектных направлений. 

 

Таким образом, соответствующая организационная форма должна быть 

индивидуально подобрана под каждый проект. 

В зависимости от направления проекта к его реализации могут быть 

привлечены сторонние эксперты, например, исследователи рынка. 

Оптимальная величина команды составляет приблизительно 6 - 8 человек. 

Проектные команды сводят к минимуму организационные потери при притирке 

и, прежде всего, притупляют конфликт ситуации [2, c. 56].  

Исходя из вышесказанного, предлагается следующее определение 

проекта: проект – это ресурснолимитированный процесс целенаправленного 

изменения социально-экономической системы, приводящей к качественному 

изменению существующей системы либо к возникновению новой [3, c. 109].  

Если после реализации проекта качественно изменяется 

организационная, управленческая, производственная, финансовая, социальная и 

другие структуры субъекта экономики, то это значит, что проект успешно 

реализован. 

Таким образом, управление проектом – это комплекс мероприятий 

направленный на достижение поставленных целей в рамках реализации 

проекта, а кроме того, управление изменениями всех аспектов социально–

экономической системы. 
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Введение 

Влияние информационных технологий приводит к существенным 

изменениям стратегий организаций, их бизнес-моделей, организационных 

структур, мобильности и способности работать удаленно, инфраструктуры, 

информационной безопасности и других аспектов организационного 

функционирования. Ценность продукта все больше определяется виртуальными 

процессами, основанными на знаниях. В то же время наблюдается уменьшение 

количества и роли реальных компонентов на предприятиях. Информационные 

технологии способствуют созданию новых организационных форм, таких как 

виртуальные организации, а также формированию многомерной экономической 

среды, в которой эти организации функционируют [1]. 

Целью существования технологических сетей, на которых основаны эти 

организации, является передача знаний, при этом от производительности сети 

зависит эффективность их передачи. Таким образом, технологии и знания 

являются двумя конструктивными компонентами виртуальной организации [2]. 

Виртуальные организации рассматриваются как открытые системы 

обучения, использующие ИКТ для создания ценности в нематериальной 

(виртуальной) среде, что, в свою очередь, приводит к изменениям в способах 

реализации ими определенных функций управления. В данной статье 

рассматриваются различные аспекты управления знаниями в виртуальных 

организациях. Понимание этих особенностей поможет организациям повысить 

эффективность процесса управления знаниями, что может стать источником 

получения или закрепления конкурентного преимущества на рынке.  

1. Виртуальная организация 

Виртуальная организация основана на информационных технологиях, 

которые позволяют ей использовать ее ресурсы и способности, а также 
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обмениваться информацией и знаниями в сети, созданной компанией и ее 

заинтересованных сторон [1]. Информационные технологии активно 

используются в том числе и для поддержки процессов управления (включая 

управление знаниями) в организации. Работа в виртуальной организации 

выполняется вне временных и территориальных рамок (размывание границ), 

принимая наиболее распространенную форму удаленной работы в составе 

виртуальных рабочих групп. Виртуальные организации характеризуются 

высокой степенью гибкости и приспособляемости, более низким, чем в 

традиционных организациях, уровнем бюрократии (см., например, [1,2]).  

Виртуальные организации в отличие от традиционных часто 

характеризуются как часть трех измерений: пространства (единообразного/ 

разнородного), времени (синхронного / асинхронного) и способа 

взаимодействия (лицом к лицу / онлайн). Vartiainen предложил добавить 

четвертое измерение - индивидуальные различия (сходства / различия), чтобы 

подчеркнуть важность метода выполнения работы и характеристики рабочих 

групп [3].  

Идея виртуальных организаций является формой экономической 

деятельности, которая наиболее близка к совершенству, но, тем не менее, не 

свободна от проблем, возникающих иногда из того же источника, что и 

потенциальные факторы ее успеха. Отдельные проблемы и преимущества в 

деятельности виртуальной организации представлены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1. 

Проблемы и преимущества виртуальной организации 

Преимущества виртуальной 

организации 

Проблемы виртуальной 

организации 

Увеличение производительности, 

снижение постоянных затрат, 

снижение цен 

Проблемы, связанные с процессом 

управления 

Развитие технологического 

потенциала 

Технологические проблемы 

Преодоление географических и 

временных барьеров в организации 

труда 

Проблемы со связью и 

удовлетворением потребностей 

сотрудников (признание, оценка и 

т.д.), эффективное распределение 

рабочей силы 

Умение использовать и управлять 

ключевыми ресурсами: 

информацией и знаниями 

Проблемы, связанные с 

информационной перегрузкой, ее 

выбором, своевременностью, 

удобством использования и т.д. 

Способность быстро предвидеть 

изменения и гибко реагировать на 

них 

Нет единых (в мировом масштабе) 

правовых и таможенных правил 

Умение сосредоточиться на лучших 

практиках 

Сомнения в надежности и сфере 

ответственности  

Управление виртуальной организацией представляет собой сложный 

процесс, который в гораздо меньшей степени, чем традиционные предприятия, 

состоит из классических функций управления, и зависит от многих факторов, 

таких как процессы глобализации, культурные различия, способность к 

переговорам и других [1]. 
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2. Управление знаниями и виртуализация компаний 

Термин «управление знаниями» (knowledge management) был введен К. 

Виигом и в общем случае обозначает систематическое формирование, 

обновление и применение знаний в целях максимизации эффективности 

предприятий [4]. «Управление знаниями имеет две основные задачи. Одна – это 

эффективность, использование знаний для роста производительности путем 

увеличения быстродействия или снижения затрат. Другая – инновации, 

создание новых продуктов и услуг, новых предприятий и новых бизнес-

процессов, Любой обмен знаниями может привести к инновациям» [5, с. 61]. 

Управление знаниями в трактовке, которая может применяться не только к 

традиционным, но и к новым организационным формам, таким как 

виртуальные организации, понимается как управление знаниями о компании, 

клиентах, процессах и их использование для создания дополнительной 

ценности для клиентов и конкурентной дифференциации предложения и 

продуктов [1]. 

Виртуализация компаний может рассматриваться как преобразование 

деловой активности посредством информационных технологий в 

концептуальном, организационном, стратегическом и операционном аспектах. 

Виртуализация представляет собой трехэтапный процесс, в котором 

происходит устранение временных, пространственных и формальных барьеров 

для ведения бизнеса. Первый этап виртуализации - это простой и быстрый 

доступ к информации, второй - ограниченное и интерактивное общение и 

взаимодействие с пользователями, третий этап - транзакции, то есть 

формальный и измеримый обмен ценностями, интегрированный в 

информационную систему компании [1].  

Как утверждают Уорнер и Витцель, управление в виртуальных 

организациях характеризуется более низкой степенью специализации, чем в 

традиционных организациях [2]. Процесс трансформации знаний в таких 

организациях происходит непрерывно и с участием каждого сотрудника. Роль 

менеджеров в виртуальных организациях состоит в том, чтобы активизировать 
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и координировать процесс трансформации знаний, в частности их передачи 

(обмена). 

Примером области бизнеса, в которой процесс виртуализации проходит 

наиболее активно, является маркетинг. Во многих современных организациях 

происходит трансформация моделей маркетингового взаимодействия в сторону 

взаимодействия и обмена информацией между субъектами. При этом в центре 

внимания находятся информация и знания, которыми обладает клиент, вместо 

характерных для традиционной модели информации и знаниях о клиенте, 

собранными организацией. Соответственно, компании, действующие в 

виртуальной среде, должны уделять особое внимание знаниям клиентов, 

поскольку это помогает определить их потребности (и, таким образом, лучше 

адаптировать предложение и формат сотрудничества с ними в режиме 

реального времени) и разработать успешные имидж и стратегию организации. 

Для управления отношениями с клиентами на основе знаний в виртуальных 

организациях используются системы KCRM (Key Customer Relationship 

Management). Они позволяют не только собирать и использовать знания о 

клиентах компании для получения более высоких доходов, но также помогают 

менеджерам в принятии стратегических решений для формирования 

долгосрочных отношений компании со своими клиентами. 

Многие авторы указывают на связь между техническим прогрессом и 

виртуализацией компаний. Информационные технологии позволяют создавать, 

передавать и использовать знания в виртуальных организациях [2, 6, 7]. 

Следует отметить, что в традиционных организациях передача знаний может 

происходить разными способами, например, при непосредственном контакте, в 

виртуальных же организациях этот процесс не может быть реализован без 

информационных технологий. Однако и знания, и технологии не могут быть 

эффективно использованы в организации без участия человека. 

Управление знаниями в виртуальных организациях основано на 

использовании информационных технологий, которые определяют выбор 

методов и инструментов, поддерживающих реализацию этого процесса. 
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Система управления знаниями состоит из следующих подсистем: поиск (карты 

знаний, сети), представление знаний (графики процессов, автоматическое 

рассуждение, гипертекст), хранилище (файлы, системы управления базами 

данных), сотрудничество (форум, электронная почта, управление процессами), 

безопасность (электронная подпись, шифрование), интеграция 

информационных ресурсов (веб-сайты, хранилища данных, системы 

управления документами). 

Наиболее важной технологией для поддержки процесса управления 

знаниями в виртуальных организациях является Интернет («сеть сетей»). 

Производные технологии включают Интранет, то есть компьютерную сеть, 

которая ограничена компьютерами и их пользователями в рамках одной 

организации, и Экстранет, который представляет собой сетевое решение, 

которое включает в себя комбинацию двух или более Интранет с 

использованием сетевых протоколов. Цель Экстранета - предоставлять 

информационные ресурсы между организациями или между ними и их 

клиентами, одновременно ограничивая публичный доступ к Интернету. Другие 

технологии и инструменты, в дополнение к ранее упомянутым, включают: 

 CRM-системы, поддерживающие управление взаимоотношениями с 

клиентами в организации, 

 ERP-системы, интегрированные IT-системы, обеспечивающие 

оптимизацию бизнес-процессов на предприятии, 

 системы бизнес-аналитики, поддерживающие стратегические 

решения, принимаемые в компании, 

 базы данных и хранилища данных - аналитические системы, 

способные хранить и анализировать данные. 

Выбор конкретных решений, технологий и инструментов, 

поддерживающих процесс управления знаниями, должен осуществляться в 

зависимости от специфики предприятия, его профиля, экономического 

состояния, его стратегии и подхода к управлению знаниями [1]. 
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Заключение 

Управление знаниями, являющимися наиболее важным нематериальным 

активом виртуальных организаций, связано с интеллектуальным капиталом 

организаций и определяет его способность учиться и гибко реагировать на 

изменения в высокотурбулентной среде. Управление знаниями в виртуальных 

организациях имеет особое значение в связи с тем, что знания как 

нематериальный капитал для виртуальных организаций важнее, чем для 

традиционных организаций. Создание, распространение и применение знаний с 

использованием соответствующих методов и технологических инструментов 

должно стать приоритетным направлением деятельности руководителей 

виртуальных организаций, желающих достичь и сохранить конкурентное 

преимущество. 

В связи с тем, что процесс виртуализации распространяется на все 

большее число традиционных организаций, а возникающие формы ведения 

бизнеса в значительной степени обладают характеристиками виртуальных 

организаций, данная проблема требует дальнейшего изучения как с позиции 

теории, так и проведения эмпирических исследований.  
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Abstract: The article examines the theoretical aspects of public administration, 

in particular, the project approach, which is beginning to be widely used in public 

authorities, notes the problems in the application of this approach. 

Keywords: public administration, project, scientific approach, problem, 

authorities. 

 

Исследование теоретико-методологических аспектов и практики 

управления в органах государственной и муниципальной власти в Российской 

Федерации и за рубежом позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день применяются различные методы и инструменты управления в данной 

сфере. Среди основных концептуальных подходов менеджмента выделяют: 

системный, программно-целевой, функциональный, ресурсный, процессный 

маркетинговый, проектный и некоторые другие. 

Одной из эффективных управленческих технологий является в настоящее 

время проектное управление. С точки зрения государственного управления 

проектный подход эффективен как для реализации отдельных проектов 

различной сложности и направленности, так и для выполнения 

государственных программ в различных отраслях и сферах деятельности [2, с. 

54].  

В данном случае проектное управление выступает инструментом 

решения сложных и многогранных социально-экономических, политических, 

демографических задач, проблем в сфере здравоохранения, образования и т.д. 

посредством создания и осуществления комплекса мер, ориентированных на 

достижение целей, установленных в соответствующих государственных 

программах. 

Цель технологий проектного управления заключается в повышении 

эффективности деятельности органов государственной власти в решении задач. 

К основным преимуществам проектного управления нами отнесены 

следующие: 

1) сокращение сроков достижения целей и выполнения задач; 

2) повышение продуктивности использования всех ресурсов; 
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3) улучшение взаимодействия региональных, федеральных органов 

власти с бизнес-сообществом и между собой [1, с. 50]. 

Необходимо отметить, что реализация проектов государственного 

значения требует прозрачности управления, оперативности и обоснованности 

принимаемых решений, а также высокого уровня управления всех функций 

менеджмента.  

Также для применения проектного управления в органах государственной 

власти требуется дальнейшее развитие законодательной базы, работа по 

снижению административных барьеров и повышению квалификации 

государственных гражданских служащих. 

Однако несмотря на все трудности внедрения проектного подхода в 

деятельность органов государственной власти, этот подход в теории и практике 

управления в настоящее время признан одним из самых эффективных, так как 

он позволяет максимально сконцентрировать все ресурсы, включая временные 

на выполнении важных задач, решении проблем в сфере экономики, политики, 

социальной сфере - здравоохранении, образовании, демографии, культуры и 

т.д. от которых сильно зависит уровень и качество жизни населения. 
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Проект как объект управления, имеет некоторые основные 

отличительные признаки: 

– признак изменений (целенаправленный перевод из существующего 

состояние в желаемое, которое описывается в терминах целей проекта); 

– признак ограниченной конечной цели; 

– признак ограниченной продолжительности; 

– признак ограниченности финансирования; 

– признак ограниченности необходимых ресурсов; 

– признак новизны для организации, которая осуществляет проект и 

для рынка предполагаемого спроса на создаваемый в проекте продукт (услугу); 

– признак "комплексности" (достаточное количество факторов прямо 

или косвенно влияющих на реализацию и конечные результаты проекта); 

– признак правового и организационного обеспечения (своеобразная 

организационная структура на время создания проекта); 

– признак разграниченности с другими проектами организации. 

С учетом приведенных отличительных признаков проекта можно 

сформулировать общее определение понятия «проект». 

Проект – это ограниченное по времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с изначально четко определенными целями, достижение 

которых определяет завершение проекта, с установленными требованиями к 

срокам, результатам, рискам, рамкам расходования средств и ресурсов, а также 

к организационной структуре. 

Управление проектами представляет собой четкую, отлаженную 

структуру, которая связывает между собой различные области знаний и 

процессы управления проектами. В сфере управления человеческими 

ресурсами реализуются различные проекты - по разработке и внедрению систем 
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мотивации, адаптации, отбора, развития персонала и т.д. [2, c. 45]. Необходимо 

отметить, что независимо от области управления человеческими ресурсами - 

этапы, ресурсы, процессы проекта будут неизменны, так как являются общей 

методической базой проектного управления. 

Прежде всего, у проекта в сфере управления человеческими ресурсами 

обязательно имеется одна генеральная цель, реже несколько целей. Под целью 

проекта понимается не только конечные итоги проекта, но и выбранные пути 

достижения результатов (например, применяемые в проекте технологии, 

методы, система управления). 

В процессе реализации любой проект проходит различные стадии, 

называемые в общем жизненным циклом проекта. Для реализации всех 

функций управления проектом необходимы действия, которые называются 

процессами управления проектами. 

Процессы управления проектами в сфере управления человеческими 

ресурсами могут быть разбиты на пять основных групп, реализующих 

различные функции управления [3, c. 78]: 

1) Процессы инициирования – принятие решения о начале разработки 

проекта; 

2) Процессы планирования – определение целей и критериев успеха 

проекта, разработка рабочих планов; 

3) Процессы реализации – определение необходимых корректирующих 

воздействий, их согласование, утверждение и применение; 

4) Процессы контроля и анализа – координация людей и других ресурсов 

для выполнения плана; определение соответствия плана и исполнения проекта 

поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости 

применения корректирующих воздействий; 

5) Процессы завершения – формализация выполнения проекта и 

подведение его к упорядоченному финалу. 
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Эффективное управление проектами – это интеграция информационных 

систем планирования с управленческими процедурами и организационной 

структурой [1, c. 89].  

Управляемыми параметрами на стадии реализации проекта являются: 

 виды и объемы работ; 

 материальные затраты, издержки по проекту; 

 временные рамки, включающие сроки, продолжительность и резервы 

выполнения этапов проекта, а также взаимосвязь между выполняемыми 

работами; 

 средства, требуемые для реализации проекта, в том числе 

человеческие, финансовые, материально-технические, а также ограничения по 

этим ресурсам; 

 качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов 

проекта и так далее. 

Данными параметрами необходимо управлять и корректировать их при 

достижении основной цели проекта – конечного результата, который измерим 

для понимания эффективности выполнения проекта.  

Задачами управления проектами выступают: 

 определение основной цели проекта и проведение его обоснования; 

 создание структуры проекта (подцели, основные этапы работы); 

 выявление необходимых объемов и источников финансирования; 

 подбор команды, подготовка и заключение контрактов с 

исполнителями из сторонних организаций; 

 установление сроков выполнения проекта; 

 формирование графика его реализации; 

 расчет необходимых для проекта материальных ресурсов, заключение 

контрактов с поставщиками; 

 расчет сметы и бюджета проекта; 

 учет и планирование рисков; 
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 обеспечение контроля и мониторинга за ходом выполнения проекта. 

Таким образом, в статье представлены некоторые теоретико-

методические аспекты управления проектами в сфере управления 

человеческими ресурсами. 
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Еще в начальный период социально- экономической трансформации, в 

рамках государственной и, соответственно, региональной политики были 

предприняты кардинальные меры по институционализации новых реалий 

трудовой жизни, а среди российских ученых - экономистов, социологов, 

политологов произошел всплеск интереса к развитию в нашей стране 

социального партнерства.  

Термин «социальное партнерство» достаточно давно используется на 

практике и в научном обороте и имеет разные трактовки. Так, Международная 

организация труда (МОТ) применяет термин «механизмы социального 
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партнерства», под которым понимается коллективно-договорное регулирование 

условий и оплаты труда, институты и механизмы согласования интересов 

сторон на общенациональном уровне, а также механизмы участия работников 

или их представителей в управлении предприятиями и корпорациями [2, c. 56].  

В 2017 году было 25-летие Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой 

подтвердила результативность данного механизма взаимодействия сторон 

социального партнерства. На площадке РТК были рассмотрены проекты 

законодательных актов, постановлений Правительства Российской Федерации, 

прочих нормативных актов в социально-трудовой сфере и связанных с ними 

экономических отношений. Сторонам удалось принять важные решения в 

сфере оплаты труда, пенсионного обеспечения, социального страхования, 

занятости населения, социальной защиты и социального обслуживания, 

развития национальной системы квалификаций, по другим социально 

значимым вопросам [1]. 

Главным документом, который определяет общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений в сфере социального партнерства в РФ, выступает 

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. В настоящее время действует 

Генеральное соглашение на 2018-2020 годы.  

Несмотря на существенный прогресс в развитии социального партнерства 

в стране, в этой сфере остаются сложные проблемы, мешающие дальнейшему 

развитию партнерства. К их числу нами отнесены следующие: 

1. Слабость профсоюзов. 

В регионах страны отсутствуют сильные профсоюзные организации, 

способные отстаивать интересы трудящихся, участвовать в законотворческой 

деятельности. Существующие структуры либо слабы и инертны, либо занимают 

соглашательскую позицию. 
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2 Менталитет работников. 

Подавляющее большинство граждан страны не обладают знаниями в 

сфере социального партнерства, не понимают его значения. Люди боятся 

потерять место работы, а потому предпочитают не вступать в конфронтацию с 

руководством организации. 

3. Неготовность власти к диалогу. 

Сложившаяся в России модель социального партнерства обуславливает, 

что Правительство – сторона, которую практически невозможно привлечь к 

ответственности. Трудовые комиссии, профсоюзы и объединения 

работодателей допускаются к диалогу только по вопросам подготовки новых 

законодательных актов. Их не приглашают к разработке государственных 

программ в социально-экономической сфере.  

Итак, несмотря на то, что социальное партнерство развивается уже 25 лет 

в России, есть законодательная база, не хватает всем трем сторонам 

инициативности и активности, и это одна из ключевых и сложных проблем по-

нашему мнению, препятствующая эффективному применению и дальнейшему 

развитию социального партнёрства. 

 

Список литературы: 

1. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. Российская 

газета. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://rg.ru/2018/02/05/soglashenie-dok.html (дата обращения: 27.08.2020 г.). 

2. Нуреев P.M. Что такое path dependence и как ее изучают российские 

экономисты // Общественные науки и современность. 2016. № 2. С. 52-59. 

 

  



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

166 
 

УДК 338.2 

 

Дронова Дарья Геннадьевна 

студентка 2 курса магистратуры, 

факультет сферы обслуживания и управления 

Воронежский филиал  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Воронеж 

e-mail: gea0209@mail.ru 

 

Научный руководитель: Шубина Е.А., 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры управления социально-экономическими системами и 

бизнес-процессами 

Воронежский филиал 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Воронеж 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Аннотация: В статье изложены рекомендации по совершенствованию 

проектного управления в организациях. Определены причины сдерживания 

внедрения проектного управления в деятельность отечественных организаций. 

Проведен СВОТ-анализ проектного управления на примере российской 

организации. Определены важные составляющие успешного внедрения 

проектного управления. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проектное 

управление. 

 

Dronova Daria Gennadievna  

2nd year master student, 

Faculty of customer service and management 

Voronezh branch 

Plekhanov Russian University of Economics, 

Voronezh, Russia 

 

Scientific supervisor: Shubina E. A., 

candidate of economic sciences, associate professor, 

Department of management of socio-economic systems and business processes 

Voronezh branch 

Plekhanov Russian University of Economics, 

Voronezh, Russia 

 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

167 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING PROJECT MANAGEMENT IN 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract: The article contains recommendations for improving project 

management in organizations. The reasons for holding back the implementation of 

project management in the activities of domestic organizations have been determined. 

The SWOT analysis of project management is carried out on the example of a 

Russian organization. The important components of successful implementation of 

project management have been identified. 

Key words: project, project activity, project management. 

 

Необходимым условием для эффективного развития организаций и 

переход на качественно новый уровень, служит применение проектного 

управления. Реализация крупных, рентабельных проектов требует 

максимальной прозрачности управления, оперативности принятия решений, 

качественного планирования и исполнения. Именно проектный подход 

обеспечивает эффективное достижение всех поставленных целей и задач. 

Во многих крупных организациях построена система управления 

проектной деятельностью, сформирована функциональная структура системы 

управления проектной деятельностью, а также созданы высшие коллегиальные 

органы управления проектной деятельностью. Однако, на сегодняшний день 

многие компании РФ сталкивается с рядом проблем при внедрении проектного 

подхода в свою деятельность. В связи с этим требуется проведение комплекса 

мероприятий по совершенствованию проектной деятельности. 

Главная причина неготовности российского бизнеса к реализации более 

крупных проектов, направленных на экономическое развитие, кроется не 

только в низком уровне квалификации работников в этом направлении, но и в 

самом механизме организации системы управления [1, с.33].  

Инфраструктура реализации проектного подхода в организациях может 

быть обеспечена за счёт создания таких структур, как управление по развитию 

человеческого потенциала, управление по развитию инновационной 

деятельности, управление инвестиционного развития, а также оптимизации 

деятельности проектного офиса и центра проектного управления. 
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На сегодняшний день для возможности решения сложных экономических 

задач, необходимо повысить открытость и мобильность системы управления 

развитием организаций. Комплексное внедрение проектного управления 

должно сопровождаться реформированием организационной структуры, для 

оптимизации функций проектного управления и недопущения влияния 

внешних негативных факторов, [2, c. 14]. 

Для создания благоприятной среды эффективной системы управления 

проектами необходима разработка и реализация комплекса управленческих 

мер. Результаты деятельности отдельных организаций в сфере проектного 

управления имеют относительно низкую эффективность, что обуславливает 

необходимость четкого разграничения их функционала в сфере управления 

проектами и утверждения методики оценки эффективности реализации 

проектной деятельности, которая позволит принимать корректирующие 

решения в данной сфере. Такие меры позволят оценить, насколько ощутим 

практический эффект от проектного подхода, как механизм интегрирован в 

реальную деятельность и влияет на компоненты организационной системы [2, 

c. 76].  

Важную роль в процессе внедрения проектного подхода в управлении 

играет кадровый потенциал. В связи с этим, для повышения качества 

реализации проектов следует проводить работы по обучению и повышению 

квалификации работников компаний, а также сотрудников проектных офисов. 

Однако следует отметить, что бизнес-процессы и модели проектного 

управления в различных организациях имеют как общие, так и специфические 

особенности, что обуславливает необходимость учитывать подобные отличия 

при определении основных элементов и механизмов реализации проектного 

управления [3, c. 32].   

Для разработки системы управленческих мер, направленных на 

повышение эффективности реализации проектной деятельности в организации, 

был проведен SWOT-анализ системы проектного управления на примере  

компании «Офисмаг» (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

SWOT-анализ внедрения и реализации проектного управления в 

компании «Офисмаг» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- сформированы и функционируют органы 

управления проектной деятельностью; 

- постоянно пополняемая нормативно-

правовая и методическая база; 

- значительный потенциал; 

- развитое ресурсное обеспечение 

инновационной деятельности. 

- проектное управление не внедрено в 

систему стратегического планирования; 

- несовершенство нормативно-правовой 

базы в сфере проектного управления; 

- отсутствие унифицированной методологии 

реализации проектного управления; 

- низкая активность (инициативность) в 

реализации проектов; 

- отсутствие критериев проектной 

деятельности, классификации проектов и 

учета в методологии сложности проектов; 

- недостаток высококвалифицированных 

кадров. 

Возможности Угрозы 

- регулярное проведение обучения и 

повышения квалификации специалистов, 

задействованных в системе проектного 

управления;  

- разработка эффективной системы 

мотивации участников проектной 

деятельности; 

- привлечение специалистов для разработки 

теоретико-методологических основ 

проектного управления; 

- внедрение инновационных методов 

управления организацией. 

- низкий уровень квалификации 

специалистов, занимающихся процессом 

разработки и реализации проектов; 

- отсутствие методического инструментария 

организации и внедрения проектного 

управления; 

- отсутствие единой системы планирования, 

одним из элементов которого является 

проектное управление; 

 - несогласованность между уровнями 

управления в процессе реализации общих 

проектов. 

 

Как видно из таблицы 1, среди слабых сторон внедрения и реализации 

проектного управления в организации выделяют отсутствие унифицированной 

методологии реализации проектного управления и недостаточный уровень 

квалификации работников.  

Нормативно-правовая база в сфере проектного управления должна быть 

взаимоувязана со Стратегией организации. То есть при формировании 

портфеля проектов следует обеспечить корреляцию целей проектов со 

стратегическими целями организации, обеспечив тем самым создание 

многоуровневой системы планирования, включающей в качестве основного 

инструмента реализации стратегии – проект.  
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Действенным инструментом в управлении выступает мотивация 

участников проектной деятельности. Ощутимый эффект дает материальная 

мотивация, например, внедрение бонусной составляющей в структуру оплаты 

труда проектных команд, руководителей проектов и программ. Этот метод 

хорошо зарекомендовал себя на практике даже при отсутствии другой 

мотивации.  Прозрачность схем оценки для руководителей проектов и членов 

команды также является важной мотивацией. Критериями оценки деятельности 

сотрудников могут быть: полнота и достоверность передаваемой информации; 

своевременность информирования руководителя проекта об изменениях в 

проекте, в том числе в рамках обновления информации для еженедельных 

отчетов; качество, объем, своевременность и сложность выполняемых задач; 

правильность оценки рисков и составления прогнозов в рамках своей 

компетенции и др. 

Однако не стоит забывать, что нематериальные стимулы для участников 

проекта могут быть не менее мощным инструментом. Одним из таких методов 

является позитивная мотивация, и в частности похвала. Компетентный 

руководитель проекта внедрения быстро создает благоприятную среду, 

способствующую изменениям. Проектные оценки, рассчитанные по 

прозрачному методу, видимые всем заинтересованным сторонам, визуально 

различимые, зачастую сами по себе стимулируют всех участников проектной 

деятельности к постоянному совершенствованию. 
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ALEKSANDROVSK OF THE MURMANSK REGION WITH PUBLIC 
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with public organizations in the subordinate territory. The composition and features 

of the formation of public organizations in the closed administrative-territorial unit 

of Alexandrovsk are disclosed. 
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Конституцией РФ определён правовой статус общественных 

объединений. Так, согласно ч. 1 ст. 30 Конституции РФ, каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется. Согласно ст. 13, общественные объединения равны перед 

законом. Статьёй 15 определена обязанность общественных объединений, 

наравне с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами и гражданами соблюдать 

Конституцию РФ и законы. В статье 19 отражены гарантии равенства и свобод 

гражданина в том числе независимо от его принадлежности к общественным 

объединениям. В статье 36 отражено право объединений граждан иметь в 

частной собственности землю. В статье 46 отмечено, что решения и действия 

(бездействия) в том числе общественных объединений могут быть обжалованы 

в суд [1]. 

Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией 

и (или) ликвидацией общественных объединений регулируются Федеральным 

законом №82-ФЗ, от 14 апреля 1995 года «Об общественных объединениях». 

Рассматривая систему работы администрации ЗАТО Александровск 

Мурманской области с общественными организациями, мы будем опираться на 

официально опубликованные документы администрации и открытые данные о 
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деятельности общественных объединений расположенных на территории 

ЗАТО.  

ЗАТО Александровск представляет из себя уникальное закрытое 

административно-территориальное образование, созданное указом Президента 

РФ №857 от 28.05.2008 г. путём объединения ЗАТО Скалистый, ЗАТО 

Снежногорск и ЗАТО Полярный. Александровск приравнен к городскому 

округу, имеет единые органы государственной власти, администрацию и совет 

депутатов [2]. 

Численность населения в ЗАТО Александровск составляет 45138 человек, 

из которых в г. Полярном проживают 17 494 человек, в г. Гаджиево 13157 

человек, в г. Снежногорске 12826 человек и в н.п. Оленья Губа 1661 человек 

[3]. 

Специфика ЗАТО Александровск определяется особенностью его 

территориального устройства.  Между городами ЗАТО расстояние более 10 

километров и до объединения, произошедшего относительно недавно, многие 

из жителей не бывали в соседних городах и не имели там знакомых. Особенной 

закрытостью отличается г. Гаджиево, в котором дислоцировано командование 

подводных сил Северного флота. Проезд в город охраняется отдельным 

контрольно-пропускным пунктом и без специального пропуска въезд жителям 

других городов ЗАТО в него закрыт. 

Формирование единого бюджета для городов и населённых пунктов 

ЗАТО привело к сложностям при распределении бюджетных ассигнований. 

Безусловно это сказалось и на характере общественных настроений в ЗАТО. В 

обсуждениях любых местных инициатив, идущих как от органов местного 

самоуправления, так и от горожан, неизбежно возникают тезис: «одним 

городам всё, другим ничего» и исходить он может от жителей любого из 

городов. Таким образом с момента объединения и до настоящего времени 

существует «внутренняя раздробленность» ЗАТО Александровск, которая 

отрицательно влияет на качество как вертикальных связей между горожанами и 

руководством ЗАТО, так и горизонтальных связей между жителями разных 
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городов и посёлков. Рассмотрим, проявились ли общественные настроения в 

формировании общественных объединений. 

Перечень общественных организаций и объединений ЗАТО 

Александровск представлен в таблице 1. В него вошли 15 организаций, 

информация о которых размещена на официальном сайте администрации ЗАТО 

Александровск [4]. В примечаниях показан статус организации по данным 

открытой базы налоговой службы РФ о регистрации и ликвидации некоторых 

объединений. На сайте администрации эта информация отсутствует. 

Таблица 1.  

Общественные организации ЗАТО Александровск представленные на 

официальном сайте администрации 

№ 

п/п 

Наименование Охват  Примечание 

1. Местная общественная организация 

«Союз ветеранов Афганистана ЗАТО 

Александровск» 

ЗАТО 

Александровск 

Организация 

ликвид. 

29.08.2012 

2. Станичное казачье общество ЗАТО 

Александровск 

ЗАТО 

Александровск 

Зарегистрир. 

28.01.10 г. 

3. Полярнинская городская 

организация Мурманской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

г. Полярный Зарегистрир. 

31.07.02 г. 

4. Местное отделение Мурманской 

областной общественной организации 

«Дети Великой Отечественной войны» в 

г. Полярный 

г. Полярный Не регистр. 

5. Местное отделение Мурманской 

областной общественной организации 

«Пенсионеры Мурмана» в г. Полярный 

г. Полярный Не регистр. 
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6. Первичная профсоюзная 

организация открытого акционерного 

общества «10 судоремонтный завод» 

г. Полярный Зарегистрир. 

09.12.2002 

7. Некоммерческое партнерство 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства «Партнер» 

г. Полярный Зарегистрир. 

14.04.2006 

8. Общероссийское движение 

поддержки флота г. Полярный 

г. Полярный Не регистр. 

9. Снежногорская городская 

организация Мурманской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

г. Снежногорск Зарегистрир. 

29.11.1991 

10. Местное отделение Мурманской 

областной общественной организации 

«Дети Великой Отечественной войны» в 

г. Снежногорск  

г. Снежногорск Не регистр. 

11. Первичная профсоюзная 

организация Головного филиала 

«Судоремонтного завода «Нерпа» ОАО 

«Центр судоремонта «Звездочка» 

Межрегионального профсоюза 

работников судостроения и судоремонта 

г. Снежногорск 

г. Снежногорск Зарегистрир. 

03.02.2000 

12. Мурманская общественная 

организация «Союз приёмных семей» г. 

Снежногорск 

г. Снежногорск Не регистр. 

13. Местное отделение Мурманской 

областной общественной организации 

г. Гаджиево Не регистр. 
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«Дети Великой Отечественной войны» в 

г. Гаджиево 

14. Территориальная организация 

независимого профсоюза 

«Солидарность»   

г. Мурманск Организация 

ликвид. 

30.09.16 г. 

15. Общественная организация «Союз 

советских офицеров» 

Нет данных Не регистр. 

 

Список общественных организаций на официальном сайте является не 

только не в полной мере достоверным (две организации из него официально 

ликвидированы), но и не полным. В той же базе налоговой службы РФ удалось 

найти данные ещё о четырех общественных объединениях на территории 

ЗАТО, официально зарегистрированных в реестре юридических лиц [5]. 

 

Таблица 2. 

Общественные организации ЗАТО Александровск включённые в базу 

налоговой службы и не представленные на официальном сайте 

администрации 

№ 

п/п 

Наименование Охват  Примечание 

1. Местная молодежная общественная 

организация города Полярного "Город и 

дети" 

г. Полярный Зарегистрир. 

 20.05.13 г. 

2. Мурманское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации "Союз 

машиностроителей России" 

г. Полярный Зарегистрир. 

 08.10.08 г. 

3. Мурманская региональная 

общественная организация "Союз 

г. Полярный Зарегистрир. 

02.10.13 г. 
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ветеранов 4 эскадры подводных лодок 

Северного флота" 

4. Мурманская региональная 

общественная организация 

"Координационный совет поисковых 

отрядов Мурманской области по поиску 

и захоронению воинов Красной армии, 

павших в Великой Отечественной войне 

"ДОЛГ" 

г. Полярный Зарегистрир. 

 01.08.13 г. 

5. Местная общественная организация 

г. Гаджиево "Клуб моряков-подводников 

"Дельфин" 

г. Гаджиево Зарегистрир. 

 08.01.03 г. 

В представленной таблице отражен территориальный охват, зачастую 

указанный в самом названии объединения. Видно, что деятельность в 

масштабах всего ЗАТО заявлена в двух общественных организациях, одна из 

которых перестала функционировать с 2014 года. Вторая общественная 

организация, это «Станичное казачье общество». Среди заявленных ею видов 

деятельности по коду ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности) - выращивание однолетних и многолетних 

культур, рыболовство, животноводство, охота, отстрел и т.д., а согласно 

общероссийскому классификатору форм собственности, организация находится 

в частной собственности, что лишает её формального права называться 

общественным объединением. 

Таким образом, общественных объединений и организаций 

функционирующих на территории всего ЗАТО Александровск нет. Это можно 

расценить как подтверждение утверждения о внутренней раздробленности 

ЗАТО. Другим проявлением этого должно стать возникновение соразмерного 

количества общественных организаций по всем городам ЗАТО, однако из 

таблицы видно, что этого не произошло. Количество организаций по городам 

ЗАТО:  г. Полярный – 10; г. Снежногорск – 4; г. Гаджиево – 2. Данных о 
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деятельности на территории ЗАТО Александровск общественной организации 

«Союз советских офицеров» найти не удалось. Таким образом, однородной 

картины распределения общественных объединений по городам ЗАТО не 

наблюдается, напротив, наблюдается аномальное различие. Это может быть 

проявлением различных общественных настроений и, следовательно, 

различных уровней общественной активности в трёх городах ЗАТО.  

Обращаясь к теме нашего исследования, попробуем раскрыть систему 

работы администрации ЗАТО Александровск с общественными объединениями 

и организациями на подведомственной территории, с учётом проявленных 

различий в городах ЗАТО. 

Изучая нормативно-правовые акты ЗАТО Александровск - распоряжения 

Главы и решения Совета депутатов, мы можем выделить среди них те, которые 

регламентируют отношения органов местного самоуправления с 

общественными организациями. Так, решение Совета депутатов №13 от 

25.03.2020 года утверждает Положение об оказании поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании ЗАТО Александровск [6]. В соответствии с этим решением, был 

принят ряд муниципальных правовых актов, определяющих порядок 

проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций, утверждён порядок предоставления за счет средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением уставной деятельности и (или) затрат на реализацию 

социальных программ и издано постановление о предоставлении субсидии 

социально ориентированным организациям. 

Мы видим, что в нормативных актах ЗАТО уделяется большое внимание 

социально ориентированным организациям, при этом, к ним относятся только 

две из общественных организаций на территории ЗАТО, это Снежногорская и 

Полярнинская городская организация Мурманской областной организации 

«Всероссийского общества инвалидов».  
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В соответствии с положением об оказании поддержки социально 

ориентированным организациям, утверждённым Советом депутатов, 

предусмотрены условия предоставления этой поддержки, то есть общественная 

организация подвергается определённой форме аудита. Проводится анализ 

финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

муниципальной поддержки, а также даётся оценка эффективности мер, 

направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В статье 17 ФЗ «Об общественных объединениях» установлено, что 

вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 

общественных объединений в деятельность органов государственной власти и 

их должностных лиц, не допускается.  

Очевидно, что финансовая и иная помощь на определённых условиях 

может быть инструментом вмешательства в деятельность общественной 

организации. Но это противоречие устраняется в той же статье, где 

регламентируется поддержка деятельности НКО (в том числе в виде целевого 

финансирования общественно-полезных программ), предоставление им 

налоговых и иных льгот и преимуществ. Сами условия предоставления 

поддержки основаны на Федеральных законах «О некоммерческих 

объединениях» и «Об общественных объединениях».  Вопросы, затрагивающие 

интересы общественных объединений в предусмотренных законом случаях, 

решаются органами государственной власти и органами местного 

самоуправления с участием соответствующих общественных объединений или 

по согласованию с ними.  

Так же подтверждает принцип «невмешательства» решение Совета 

депутатов №33 от 22.05.2019 года, где утверждено положение о порядке 

принятия лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО 

Александровск на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград 
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и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) в том числе от 

общественных организаций. Этот порядок определяет ряд условий, который 

позволяет минимизировать коррупционную составляющую во 

взаимоотношении органов местного самоуправления и, в том числе, 

общественных организаций. 

Ряд общественных организаций, таких как «Союз ветеранов 4 эскадры 

подводных лодок Северного флота», «Дети Великой Отечественной войны» и 

др. ведут активную просветительскую и военно-патриотическую работу. Зная 

это, специалисты управления культуры, спорта и молодёжной политики 

активно взаимодействуют с этими организациями и привлекают их к участию в 

различных тематических мероприятиях. 

В целом, в администрации ЗАТО Александровск система работы с 

общественными организациями включает в себя два направления, это 

помощь социально ориентированным организациям и взаимодействие с 

общественными организациями в интересах военно-патриотического 

воспитания. Остальная работа не имеет системного характера и ведётся по 

мере поступления запросов. Например, в 2019 году, Общественно-

религиозная организация «Мусульмане ЗАТО Александровск», не 

зарегистрированная в качестве юридического лица и не включенная в 

список общественных организаций на сайте администрации ЗАТО, 

взаимодействовало с руководством администрации по вопросу 

предоставления детям в столовых образовательных учреждений меню в 

соответствии с особенностями вероисповедания [7].  

При администрации ЗАТО Александровск в соответствии с 

постановлением Правительства Мурманской области от 08.11.2013 № 650-

ПП/16 «Об общественных советах при исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области», создан общественный совет. В 

постановлении определено, что из 15 членов Общественного совета: 1/3 

избирается по представлению Совета депутатов ЗАТО Александровск, 1/3 
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избирается по представлению администрации ЗАТО Александровск, 1/3 

избирается по представлению общественных организаций, организаций всех 

форм собственности (далее соответственно - инициаторы выдвижения), а также 

из числа самовыдвиженцев [8]. Общественный совет канализирует мнения 

различных групп населения и может называться одним из способов 

систематизации работы с общественными организациями. Опираясь, на мнение 

общественного совета по различным вопросам, руководство ЗАТО 

легитимизует свои решения в том числе по выделению бюджетных средств на 

различные нужды.  

В ходе изучение общественных организаций и системы работы 

администрации ЗАТО с ними, обращает на себя внимание отсутствие 

скоординированного общественного запроса на решение насущных вопросов 

местного самоуправления. Ни одна из общественных организаций не ставит 

своей задачей взаимодействие с органами власти по вопросам решения 

традиционных проблем, таких как благоустройство общественного 

пространства, совершенствование качества медицинских, образовательных и 

иных услуг, и т.п. Организуя взаимодействие с населением и развивая формы 

обратной связи, руководство ЗАТО не может в полной мере использовать 

потенциал общественных организаций по определению потребностей 

населения на подведомственной территории. Отсутствие общественных 

организаций, активно выражающих общественный запрос на улучшение 

качества предоставляемых муниципальных услуг не является признаком 

довольства населения. Скорее это выявляет проблему низкого доверия 

населения к эффективности такого рода деятельности.  

Активный запрос на участие в решении вопросов местного 

самоуправления легко обнаруживается в новых формах коллективного 

взаимодействия, которыми стали группы в популярных социальных сетях и 

групповые чаты в мессенджерах. Тут разворачиваются основные общественные 

дискуссии, дебаты, обсуждения. Возможно это является причиной низкой 

популярности традиционных форм общественных объединений. И для создания 
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устойчивых каналов обратной связи с населением, администрации ЗАТО 

необходимо сосредоточить усилия на использовании новых форм 

коммуникации, учитывающих современные способы кооперации горожан и 

формирования общественного запроса. 
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Основным направлением совершенствования государственного и 

муниципального управления на территории Российской Федерации является 

усовершенствование продуктивности работы органов государственной власти. 
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Отметим, что данная задача не может быть решена без повышения 

эффективности профессиональной деятельности государственных служащих.  

На сегодняшний день существует несколько мнений на возможное 

решение данной проблемы: во-первых, сокращение количества рабочих мест 

для чиновников; во-вторых, привлечение высококвалифицированных 

специалистов на службу в государственных структурах.  

Основу кадрового состава государственных органов власти должны 

составлять специалисты, которые способные обеспечивать эффективную 

работу существующей системы государственного управления и развитие 

инновационных методов управления.  

На сегодняшний день в системе государственной гражданской службы 

технологии управления персоналом регулируются законодательством 

Российской Федерации, например, Федеральным законом № 79-ФЗ от 

27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

и другими. Еще 2013 году Министерством труда и социальной защиты РФ было 

разработано 4 пилотных проекта внедрения современных кадровых технологий 

в деятельность кадровых служб государственных органов, а именно: 

разработки квалификационных требований для государственных служащих, 

совершенствования подбора, отбора и оценки кандидатов на вакантные 

должности, а также внедрения института наставничества [4].  

Совершенствование технологии привлечения и отбора кандидатов на 

государственную гражданскую службу направлено на повышение 

объективности оценки кандидатов и на оперативность проведения конкурса по 

замещению вакантной должности посредством приема документов в 

электронном виде на участие в конкурсе (для проведения первичного отбора 

кандидатов в автоматизированном, дистанционном формате).  

В ближайшее время для привлечения кандидатов на занятие вакантных 

должностей на государственной службе перспективными способами 

сотрудничества органов государственной власти и образовательных 

учреждениями станет проведение преддипломных и производственных практик 
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студентов, проведение Дней карьеры, задействование Интернет ресурсов для 

привлечения специалистов с соответствующими профессиональными 

навыками. Возможно заимствование ныне существующих практик других 

стран, так в Японии на сегодняшний день занимаются выявлением 

профессиональных компетенций у студентов и последующее привлечение их на 

вакантные должности, согласно личностным и профессиональным качествам. 

Кроме того, возможным методом усовершенствования кадровой 

политики государственных органов может стать отбор кандидатов на 

вакантные должности в органы государственного управления по средствам 

первичного отбора в форме квалификационного теста в сети Интернет и 

направление в электронном виде соответствующих документов о результатах 

прохождения квалификационных тестов. На сегодняшний день такая 

возможность реализована на Федеральном портале госслужбы. 

Самостоятельное прохождение тестирования дает возможность кандидату 

сформировать понимание гражданской службы как особого направления 

профессиональной деятельности, а также определить наличие необходимых 

знаний, то есть определить свою готовность к гражданской службе, выявить 

требующие дополнительной проработки области знаний [2].  

Минтруд России на данном этапе работы уже образовал единую базу 

тестовых вопросов, данных подход гарантирует универсальность процедуры 

дистанционной оценки кандидатов и объективность полученных результатов. 

Если участник тестирования проходит его на достаточно высоком уровне, 

кандидат начинает формировать свое электронное портфолио документов, 

необходимое для участия в конкурсе на занятие вакантных позиций в 

государственных структурах, которые организуют этот конкурс.  

Следующий этап конкурса — очный — предусматривает применение 

классических методов отбора кандидатов: собеседование, написание эссе 

(реферата), групповая дискуссия и т. д.  

Для процедуры оценки кандидата необходимо установить оптимальный 

набор методов отбора в зависимости от группы должностей госслужбы и 
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категории должности, на которую открыта вакансия и проводится конкурс. Так, 

например, написание эссе или реферата целесообразно использовать при отборе 

на должности «специалистов», а групповую дискуссию — при отборе на 

вакансии категории «руководители» и т. п. [3].  

Для совершенствования работы органов государственного и 

муниципального управления необходимо выделить основные сложности при 

определении путей развития. Наиболее распространенным недостатком в наше 

время является широко распространенная практика протекционизма при отборе 

специалистов, а иногда, и самих управленческих команд. В таких случаях 

сохраняются принципы так называемого «телефонного права». Говоря о смене 

управленческих команд, то это происходит волнообразно после очередных 

выборных компаний (эффект «новой метлы»). В таких случаях, как правило, 

приходящая за новым лидером команда, в силу нарушения принципа 

непрерывности и преемственности руководства, оказывается менее 

компетентной и опытной, чем предыдущая. Результатом становится то, что 

государственные структуры продолжают пребывать в состоянии далеком от 

оптимального в течение длительного периода. 

Очередной проблемой является недостатки в системы оплаты труда и 

материального стимулирования. Последствиями данной проблемы, как 

правило, становятся коррумпированность чиновников; дублирование 

деятельности других подразделений, особенно в ресурсоемких (в финансовом 

плане) сферах (финансирование, недвижимость, управление земельными 

ресурсами и др.). 

Наконец, отметим слабость информационной базы, не позволяющей 

сравнить уровень и последствия принимаемых управленческих решений в 

различных государственных и муниципальных органах власти. Подход, 

основанных на выделении функций служащего и их оценки не дает 

представления о конечных результатах рассматриваемой деятельности и, 

соответственно, неинформативен для аттестации. Однако, существует иной 

способ оценки деятельности госслужащих. Согласно этому подходу 
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учитываются 6 факторов управленческих решений, которые представлены в 

рисунке 1. 

 

Рис. 1 Основные элементы оценки чиновников на основе анализа 

управленческих решений 

Управленческие решения могут быть столь же вариативными, в 

зависимости от ситуации, поэтому объективно оценивать воздействие 

должностного лица на имеющуюся ситуацию можно по наблюдению за тем, 

как она меняется. 

Данные проблемы можно избежать путем совершенствования технологии 

подбора и отбора персонала в государственные органы власти. 

Совершенствование технологии оценки государственных служащих 

предусматривает внедрение системы комплексной оценки, которая 

предполагает дополнение существующей технологии аттестации служащих 

технологией общественной оценки качества предоставления государственных 

услуг, а также технологией оценки результативности и эффективности 

деятельности работников.  

Основными элементами системы комплексной оценки являются [1]:  

1) оценка уровня квалификации гражданского служащего;  
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2) оценка профессиональных качеств, то есть оценка соответствия 

проявляемых госслужащим качеств той модели профессиональных качеств 

госслужащего, которая считается оптимальной;  

3) оценка результативности и эффективности профессиональной 

служебной деятельности госслужащего, то есть оценка способности 

госслужащего к достижению стоящих перед ним целей, решению задач и 

реализации планов в установленный срок с требуемым качеством при 

оптимальном расходе ресурсов.  

Итоговое значение очередной комплексной оценки, рассчитываемое как 

сумма последних оценок ее элементов, учитывается при проведении аттестации 

гражданских служащих в целях принятия по ее результатам обоснованных 

кадровых решений.  

Кроме того, необходимы разработка методического обеспечения 

внедрения новых кадровых технологий, а также обучение работников кадровых 

служб государственных органов новым технологиям.  

В заключение сделаем некоторые выводы. Повышение эффективности 

управления любой организацией, в том числе и государственной, полностью 

зависит от того, насколько правильно используется та ценность, которую 

составляют профессиональные возможности людей.  

С целью совершенствования системы управления персоналом в 

государственных структурах можно предложить следующие мероприятия.  

 Компьютеризация и информатизация технологических процессов 

управления персоналом. Она позволит значительно повысить эффективность 

деятельности органов внешнего государственного финансового контроля на 

уровне государства.  

 Совершенствование процесса подбора и отбора персонала в органы 

государственной власти. Для этого рекомендуется использовать метод 

конкурсного приема, который дает лучшие результаты подбора кадров в 

профессиональном и эмоционально-психологическом отношении.  
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 Совершенствование процедуры аттестации персонала. Она должна 

представлять собой широкомасштабный процесс, охватывающий всю 

организацию, ведение которой осуществляют работники не только кадровой 

службы, но и начальники отделов (руководители среднего звена). 

 

Список литературы: 

1. Блинов А.В. Особенности управления персоналом в органах 

государственной власти // Управление персоналом, 2019. № 3. С. 12–18. 

2. Герасимов В.А. Совершенствование управления персоналом в органах 

внешнего государственного финансового контроля // Молодой ученый. 2020. № 

23 (313). С. 381-384. 

3. Жернакова М.Н. Деловая карьера в современном учреждении 

государственной власти // Служба кадров. 2017. № 5. С. 3–8. 

4. Николайчук Е.В. Ответственность за будущее: чиновник на 

государственной службе // Управление персоналом. 2018. № 9. С. 9–13. 

  



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

191 
 

УДК 336.532 

 

Киося Артем Николаевич, 

студент 1 курса магистратуры, 

 факультет сферы обслуживания и управления, 

Воронежский филиал Российский экономический университет им. 

Г. В. Плеханова 

Россия, г. Воронеж 

e-mail: kan959@yandex.ru 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен поиск новых решений в сфере 

управления инвестиционным проектом. Особенное внимание уделено 

потребности учета и минимизации неопределенности осуществления 

инвестиционного проекта. В статье описаны виды неопределенности, 

определены внешние и внутренние факторы ее появления, предлагается 

алгоритм ликвидации возникновения отрицательных последствий 

неопределенности.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, 

инвестиционные проекты в условиях неопределенности. 

 

Kiosya Artem Nikolaevich,  

1st year master student, 

Faculty of Service and Management, 

Voronezh Branch Russian University of Economics named after G.V. 

Plekhanov 

Russia, Voronezh 

 

INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF 

UNCERTAINTY 

 

Abstract: This article discusses the search for new solutions in the field of 

investment project management. Particular attention is paid to the need for 

accounting and minimization of the uncertainty in the implementation of an 

investment project. The article describes the types of uncertainty, identifies the 

external and internal factors of its appearance, proposes an algorithm for 

eliminating the negative consequences of uncertainty. 

Key words: investments, investment projects, investment projects in 

conditions of uncertainty. 

 

Эффективное функционирование организации в долгосрочном будущем, 

сохранение больших темпов развития и увеличение конкурентоспособности в 
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условиях рыночной экономики в огромной степени находятся в зависимости и 

предопределяются уровнем инвестиционной активности и диапазоном 

инвестиционной деятельности предприятия, характеризуемым разнообразием 

его инвестиционных проектов. Величина и увеличение инвестиционных 

проектов определяют величину национального дохода при помощи повышения 

фактического размера производства продуктов, оказания услуг и увеличения 

капитала.  

Понятие «инвестиция» трактуется не однозначно в научных источниках 

литературы. В настоящий момент времени есть много определений. Например, 

П. Самуэльсон говорит только о производительном характере инвестиции, 

определяя ее в качестве ресурса повышения производства продуктов. Здесь не 

говорится о финансовой инвестиции, а это укрощает смысловую структуру 

этого термина. Такой же недостаток можно отметить у Э.Дж. Долана, И. 

Вернара и Ж.-К. Колли, так как данные авторы концентрируются только на 

производственной деятельности предприятия [5, c. 208].  

Наиболее широко определяет инвестицию Дж. Кейнс, выделяющий два 

аспекта инвестиции: ресурсы, которые аккумулированы в целях накопления 

прибыли, и вложения, которые обеспечивают прирост капитала. 

Если рассматривать определения инвестиции российских авторов, то 

большинство из них утверждают, что инвестиция представляют собой 

долгосрочные вложения (Д. Старик, В. Бард, Б. Райзберг) [6, c. 108]. Но мы не 

сможем однозначным образом согласится с таким определением, так как 

инвестиция может обладать и краткосрочным характером. Предполагаем, что 

целесообразнее было бы сделать акцент внимания на долгосрочный характер 

прибыли в перспективе, которая возможна именно при помощи 

инвестирования. 

Если взять Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.99 №39-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 02.01.2000 №22- ФЗ), то 

там существует определение понятию «инвестиций» [1]. «Инвестиция 
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представляет собой денежные ресурсы, ценные бумаги, другое имущество, 

включая имущественные права, другие права, обладающие денежной оценкой, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с 

целью приобретения прибыли и (или) достижения другого полезного эффекта» 

[1]. Тут наблюдается ориентация на приобретение экономических результатов 

для самого инвестора, доход является основным полезным эффектом. 

Инвестирование может иметь не только коммерческие цели, но и цели, 

взаимосвязанные с приобретением научного и социального эффектов. Помимо 

этого, в данном законе капитальные вложения определяются в качестве 

инвестиций в основной капитал, включая расходы на новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

функционирующих организаций, покупка машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря и другое. С таким утверждением также нельзя полностью 

согласиться, так как инвестиция может являться вложением не лишь в основной 

капитал, но и оборотный, а также быть в форме разных финансовых 

механизмов — акций, облигаций и прочее.  

Следовательно, проведенный анализ имеющихся определений 

инвестиций говорит о том, что общепринятой дефиниции данного термина не 

сформировалось, но абсолютно все авторы говорят о том, что инвестиция – это 

один из важных инструментов экономического развития государства, а 

управление ими является одной из актуальных задач национальной экономики. 

Для обеспечения высочайшей результативности и эффективности инвестиции 

нужно, чтобы управление ею реализовывалось в пределах инвестиционного 

проекта, учитывая неопределенность его осуществления [2, c. 139]. 

Под инвестиционным проектом подразумевают формирование 

уникальной продукции или осуществление мер, нацеленных на достижение 

нетиповой корпоративной цели, которые реализуются при помощи вложений 

капитала в материальные и нематериальные активы предприятия в целях 

обеспечения увеличения стоимости бизнеса, а также достижения иных 

экономических и неэкономических эффектов.  
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Виды неопределенности, которые свойственны инвестиционному 

проекту, продемонстрированы в таблице 1 [4, c. 37]. 

 Помимо этого, для некоторых проектов из-за их специфики нужно брать 

во внимание еще природную, социальную, политическую, демографическую и 

другие виды неопределенности. Так как эти виды неопределенности 

определяют целый спектр рисков, а также разную степень их воздействия на 

результативность инвестиционного проекта, то в ходе управления 

инвестиционным проектом нужно применять алгоритм анализа факторов, 

которые служат источниками появления неопределенности, важные из которых 

продемонстрированы также в таблице 1. Главными этапами такого алгоритма 

должны стать: 

— определение внешних факторов неопределенности инвестиционного 

проекта в целом; 

— определение внутренних факторов неопределенности 

инвестиционного проекта в целом;  

— выявление взаимосвязи между факторами; 

— задание ограничений на внешние и внутренние факторы;  

— выявление способов управления факторами в целях минимизации 

неопределенности [3, c. 113].  

Таблица 1. Виды неопределенности инвестиционного проекта 

Виды 

неопределенности 

Внешние факторы 

неопределенности 

инвестиционного проекта 

Внутренние факторы 

неопределенности 

инвестиционного проекта 

Рыночно-

экономическая 

Объем спроса Объем сбыта 

 

 

Объем предложения конкурентов Портфель заказов или 

производственные тенденции 

 

 

Значение цен на продукты и 

услуги 

Маркетинговые решения 

(способы продвижения 

продукта) 

 

 

Значение цен на потребляемые 

ресурсы 

Альтернативные виды 

потребляемых ресурсов 

 

 

Уровень инфляции Оборотный капитал 

 

 

Ставка рефинансирования 

Центрального Банка и 

банковские ставки по кредитам 

Структура капитала 
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Административно-

управленческая 

Ограничения, которые 

накладываются монополистами 

Организационная структура 

управления 

 

 

Ставки налогов Культура и традиции 

организации 

 

 

Господдержка малого и крупного 

бизнеса 

Инфраструктура, 

предопределяющая особенности 

организации хозяйственной 

деятельности организации 

 

 

Государственные и отраслевые 

стандарты 

Квалификация персонала 

 

 

Принятые организационно-

правовые формы 

Управление кадрами и кадровая 

политика 

Информационная Механизмы формирования 

информационного пространства 

Программное обеспечение 

предприятия и система 

внутренней передачи 

информации 

 

 

Достоверность средств массовой 

информации 

Автоматизированные рабочие 

места 

 

Такой алгоритм дает возможность понижать факторы неопределенности 

до момента ее появления, в то время как иные механизмы управления 

инвестиционным проектом определяют минимизацию ее последствий или при 

помощи дополнительных расходов на формирование резервов и запасов, 

усовершенствования технологий, материального мотивирования и так далее, 

или при помощи распределения рисков между всеми участниками проекта. 

Следовательно, предлагаемая система факторов неопределенности и алгоритм 

заносят новый инструмент в управлении инвестиционным проектом.  
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Наука управления занимается общими проблемами процесса управления, 

а также его конкретными проявлениями, действующими в различных 
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социальных и бизнес-системах. Теоретические аспекты данной дисциплины 

сильно повлияли на практику управления с самого начала 20 века, когда ее 

основы были заложены классиками Файолем и Тейлором.  

С развитием дисциплины управления практика управления начала 

извлекать пользу из основных ее постулатов, принятых отдельными людьми и 

организациями. При этом сама практика дала значительную отдачу 

дисциплине, что привело к ее дальнейшему развитию. Таким образом, конец 

20-го века был эпохой развития науки управления. Настоящее время, вероятно, 

является периодом зрелости дисциплины, когда ожидается появление более 

серьезных управленческих решений.  

Классификация управленческих дисциплин зависит от различных 

критериев, одним из которых является объект управления. В соответствии с 

критериями это, например: стратегическое управление, управление рисками, 

управление проектами, управление портфелем проектов и т.д. В целях 

дальнейшего рассмотрения в статье рассматриваются конкретные виды 

управления: управление проектами (далее - PM) и управление портфелем 

проектов (далее - PPM).  

Основные аспекты управления проектами включают руководство, 

создание возможностей, мотивацию и коммуникацию. Руководитель проекта 

может направлять команду при смене приоритетов в работе, решать проблемы, 

когда они возникают, и определять, какую информацию передавать, когда и 

кому. Научная сторона управления проектами включает планирование, оценку, 

измерение и контроль работы.  

Одна из характеристик современного мира - стремительное развитие 

проектно-ориентированной деятельности. Концепция PM становится 

актуальной во многих сферах деятельности. Но возникает новая серьезная 

проблема: многочисленные альтернативные проекты конкурирующие за 

ограниченные ресурсы. Хотя PM может дать некоторые ответы, полное 

решение новой проблемы требует усовершенствования существующего 

подхода или, как соглашаются многие авторы, разработки новой концепции. 
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Перед PM становится задача как правильно выбирать проекты и управлять ими 

в соответствии с целями общей стратегии. Пытаясь ответить на данный запрос, 

появился новый подход: управление портфелем проектов. 

Первые этапы развития теории управления портфелем проектов 

датируются 1950-ми годами. Лауреат Нобелевской премии по экономике Гарри 

Марковиц, который разработал современную теорию портфеля в 1952 году, в 

1959 году редактировал первую книгу по отбору портфелей. Профессор 

Гарвардской школы бизнеса МакФарлан считается первым, кто в 1981 году 

предложил подход к управлению портфелем ИТ-активов и инвестиций. В 

литературе концепция управления портфелем проектов встречается в 

различных формах. Управление программами и управление несколькими 

проектами являются примерами тесно связанных терминов. Концепция PPM 

объединяет операционную деятельность и проекты организации. PPM - это 

наука применения набора знаний, навыков, инструментов и методов к набору 

проектов, чтобы удовлетворить или превзойти потребности и ожидания 

инвестиционной стратегии организации [1].  

Одно из его определений управления портфелем, приведенное в PMBoK 

[2], звучит так: портфель – это набор проектов или программ и других работ, 

объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами 

для достижения стратегических целей. Определение, взятое из нормативной 

базы по проектному менеджменту в РФ [3], аналогично определяет портфель 

проектов, как набор компонентов, которые группируются вместе с целью 

эффективного управления и для достижения стратегических целей 

организации. 

Упомянутые определения управления портфелем аналогичны многим 

определениям, представленным для управления программой проекта. Широкий 

взгляд на управление портфелем включает аспекты исследований управления 

как портфелем, так и программами, включая управление взаимодействием 

между проектами и координацию нескольких проектов, а также управление в 

соответствии с ограничениями ресурсов и другими ограничениями. 
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Ограничения проектов в контексте PPM - это не только время, бюджет и 

качество, как в контексте PM, но и стратегия. 

В рамках PPM успех управления проектом рассматривается как 

четырехуровневый процесс, включающий: 

-уровень 1: успех управления проектом (стоимость, время и качество); 

-уровень 2: повторяющийся успех управления проектом (предсказуемые 

результаты); 

-уровень 3: успех проекта (реализованные выгоды); 

-уровень 4: корпоративный успех (реализованные стратегии, добавленная 

стоимость). 

Переход с одного уровня на другой требует от организаций разработки 

процессов в нескольких областях: методология требуется для перехода с уровня 

1 на 2, управление выгодами требуется для перехода с уровня 2 на 3, а 

управление портфелем требуется для перехода с уровня 3 до 4 [4]. 

PPM [5] решает ключевые проблемы проектно-ориентированных 

организаций: преодолевает разрыв между операционным и проектным 

управлением и становится ядром всей деятельности организации. PPM - это 

концепция управления всеми проектами как интегрированным и динамичным 

комплексом, преследующим стратегические цели. PPM - это итеративный 

процесс, включающий три основных этапа: выбор проектов для портфеля, 

ведение портфеля и управление портфелем. 

Внедрение PPM как фазы процесса PPM часто сталкивается с начальной 

дилеммой: что делать в первую очередь, выбрать проекты для нового портфеля 

или оценить проекты текущего портфеля? Обычно организации начинают с 

оценки текущих проектов, некоторые проекты откладываются, некоторые 

отменяются, а другие проекты настраиваются с учетом ресурсов и стратегий 

организации [5]. Независимо от того, начинаете ли вы с текущей оценки 

проекта или планируете приоритизацию новых, вам необходимо выбрать 

критерии для ранжирования проектов. Обычно используются критерии 

возврата инвестиций (ROI от англ. return on investment) на основе денежных 
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потоков в течение инвестиционного периода. ROI - это ожидаемый критерий, 

но его нельзя использовать без учета всех других аспектов проекта, таких как 

[5]: 

- соответствие проекта стратегии организации; 

- влияние проекта на баланс обслуживания и инвестиции проекта; 

- влияние проекта на эффективное распределение затрат и ресурсов; 

- риск и вероятность реализации проекта в рамках объема, сроков и 

бюджета; 

- нефинансовые выгоды от проекта. 

Ранжирование проектов подразумевает предварительную оценку 

проектов. Типичная простая формула для оценки проекта выглядит следующим 

образом:  

Стоимость проекта = (Общие выгоды проекта - Общие расходы по 

проекту) / Расчетный риск проекта 

Уровень риска проекта в качестве делителя указывает на большое 

значение оценки риска проекта для общей стоимости проекта [6].  

Внедрение PPM, помимо того, что является этапом процесса PPM, также 

является этапом процесса реализации общей стратегии организации. Правильно 

внедренный PPM должен гарантировать успешную реализацию стратегии 

организации. Компания должна не только стремиться максимизировать 

ценность портфеля, но также проекты развития в ее портфеле должны быть 

соответствующим образом сбалансированы, должно быть правильное 

количество проектов и, наконец, портфель должен быть стратегически 

согласован. Ни одна модель портфеля проектов не может достичь всех четырех 

целей, поэтому передовые компании склонны использовать несколько методов 

для выбора своих проектов.  

Внедрение PPM можно рассматривать как сам проект. Поскольку 

внедрение PPM подразумевает разработку модели PPM и инициирование 

процесса PPM, он должен быть спланирован и выполняться в соответствии с 

принципами хорошего управления единым проектом. В качестве специального 
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и комплексного проекта внедрение PPM должно выполняться в соответствии с 

процедурами и стандартами PM, включая следующие действия [5]: 

- подготовка и обнародование проектной документации; 

- подготовка и распространение плана проекта; 

- подготовка матрицы задач и ответственности; 

- разработка процесса; 

- вспомогательные методы и методы отбора и интеграции с 

существующими; 

- профессиональная подготовка и управление человеческими ресурсами; 

- мониторинг, контроль и пересмотр процесса реализации; 

- выполнение пилотной реализации; 

- выполнение полной реализации. 

Реализации проекта внедрения PPM должно предшествовать 

анкетирования организации. Контрольный список включает вопросы, 

сгруппированные в следующие пять групп, представляющих различные 

аспекты организации, приведенные в таблице 1. 

Основные требования к организации для реализации PPM фактически 

являются компонентами зрелой и компетентной модели PPM, включая 

следующее: 

- стратегическое планирование: четко определенная миссия, стратегии и 

тактика организации, включая PPM как ключевой процесс, проекты как 

ключевые инструменты и PM как рамочную дисциплину; 

- управление человеческими ресурсами: деятельность и практика по 

отбору и обучению персонала для работы PM / PPM; 

Таблица 1 

Контрольный список вопросов для внедрения PPM в организации 

Управление 1. Существует ли формальная процедура утверждения и контроля 

проектов? 

2. Четко определенные обязанности по техническим и финансовым 

аспектам реализации проекта? 

3. Существует последовательная политика развития и управления? 

4. Есть ли менеджер, ответственный за разработку, составление 

бюджета и успех каждого проекта? 
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Бизнес 1. Каждое проектное предложение определяет бизнес-цели, которые 

необходимо поддерживать? 

2. Каждое проектное предложение включает объем, методологию, 

дублирование и взаимозависимости? 

3. Каждое проектное предложение включает WBS (Work Breakdown 

Structure ), сроки, преимущества ресурсов, оценку рисков? 

PM и культура 1. Существуют ли общие процедуры для управления несколькими 

проектами одновременно? 

2. Существует ли стандартная процедура оформления проектных 

идей? 

3. Есть ли офис управления проектами и высшее руководство, 

ориентированное на проекты? 

Инфраструктура 

поддержки PM 

1. Существует ли стандартизированный процесс управления 

проектами? 

2. Поступление проектов в портфель зависит от их вклада в 

достижение стратегических целей? 

3. Существуют ли инструменты для контроля статуса проекта и 

анализа выполнения проекта? 

4. Есть ли тренинги для новых руководителей проектов и программ и 

другого персонала? 

Анализ и 

контроль. 

1. Существует ли необходимый уровень прозрачности информации о 

проекте? 

2. Существует ли взаимозависимость и перекрывающийся контроль, 

предотвращающий возможные конфликты? 

3. Происходит ли периодическая реорганизация портфеля с учетом 

соответствующих изменений? 

 

- управление проектом: разработанные процедуры для достижения успеха 

микро- и макропроектов, разработка процедур для достижения эффективности 

PPM посредством интеграции с процедурами PM и моделями PM с 

потенциалом портфеля; 

- организационная структура: необходимы проектные или матричные 

организации с советом PMO (Project Management Office) / PPM; 

- информационная система PM / PPM: программное обеспечение и 

методы для качественной передачи информации и ее обработки в функции 

управления PM и PPM; 

- PM / PPM культура: особое отношение, включая рассмотрение проектов 

как ключевых стратегических инструментов и распространение задач 

управления проектами на структуры управления.  

Внедрение PPM как критически важного этапа процесса PPM и самого 

сложного проекта сталкивается с некоторыми специфическими проблемами. 
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Эти проблемы приводят к тому, что практическая реализация редко приводит к 

идеальному портфелю проектов, включающему проекты, согласованные со 

стратегиями и ресурсами.  

Эти проблемы являются предметом теоретических и практических 

исследований, результаты которых приводятся ниже. Купер [7] подчеркивает 

следующие проблемы PPM: 

- несовместимость проектов и стратегий; 

- неадекватное качество портфеля; 

- отказ отменить проект; 

- недостаток ресурсов и внимания; 

- большое количество и низкое качество информации; 

- принятие решений на основе власти; 

При исследовании роли управления отдельными проектами в достижении 

эффективности управления портфелем и проблем, возникающих при 

управлении проектами и портфелями в некоторых матричных организациях 

можно выделить следующие группы проблем и проблемных областей: 

- неадекватная деятельность на уровне проекта; 

- отсутствие ресурсов, компетенций и методов; 

- отсутствие приверженности, нечеткие роли и обязанности; 

- неадекватная деятельность на уровне портфеля; 

- неадекватное управление информацией; 

- неадекватное управление бизнесом, ориентированным на проекты.  

Есть некоторые проблемы внедрения PPM, которые следует особо 

подчеркнуть. Это проблемы оценки рисков проекта и управления рисками. Для 

успешного функционирования PM и PPM в целом необходима четкая 

идентификация рисков проекта, оценка рисков, особенно на первых этапах 

реализации портфеля проектов.  

Внедрение PPM требует затрат времени и усилий, но результаты 

внедрения PPM - это множество краткосрочных и долгосрочных преимуществ 

для организации, способной ее успешно завершить.  
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Выгоды от внедрения PPM, по сути, являются ответами на ключевые 

вопросы ориентированной на проекты организации:  

- правильные ли проекты внедряются и реализуются; 

- инвестируются ли средства в нужные области;  

- достаточно ли ресурсов; 

- необходимо ли отменить, отложить или продолжить тот или иной 

проект?  

Организации, способные успешно завершить внедрение PPM, становятся 

более гибкими к внешним изменениям. Командная работа и 

целеустремленность такой организации позволяют вовремя реагировать на 

изменения. Одним из преимуществ является сокращение уровней иерархии и 

четко определенные задачи и обязанности, ведущие к повышению мотивации и 

творческого потенциала всех членов и сотрудников организации, уменьшению 

количества конфликтов и улучшению коммуникации на всех организационных 

уровнях и структурах.  

Особенно важными преимуществами успешного внедрения PPM, среди 

прочего, являются снижение затрат на проект и соответствие срокам проекта.  

Проведенные анализы подчеркнули следующие преимущества 

интеграции проектов в портфель и организации хорошего процесса PPM на 

предприятии: 

- правильная приоритезация проектов; 

- тиражирование успешных проектов; 

- своевременная реакция на внешние изменения; 

- своевременное принятие решения при изменении статуса проекта; 

- эффективность использования ресурсов. 

Как правило, организации, способные внедрить PPM, выигрывают от 

этого во многих отношениях. Все старания и деньги быстро возвращаются в 

виде множественных положительных эффектов. Такие организации становятся 

более гибкими, импульсивными, динамичными, инновационными, 
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творческими, коммуникативными, стратегически ориентированными, 

эффективными и мотивированными. 
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MANAGEMENT OF VOCATIONAL GUIDANCE AND ADAPTATION OF 

PERSONNEL 

Abstract: The article discusses the theoretical foundations of vocational 

guidance and adaptation of personnel, the goals of the adaptation management 

system, the goals of professional adaptation, as well as its impact on the employees of 

the enterprise and on the enterprise as a whole, the results of the implementation of 

the adaptation model as a management tool in the organization. 
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Успешная адаптация персонала является регулятором для обеспечения 

низкой текучести кадров, а так же в обеспечении эффективной работы 

сотрудников.  

Понятия «профессиональная ориентация» и «адаптация» разные авторы и 

разные источники описывают по-разному. Например, А.Я. Кибанов разделяет 

эти два понятия, но утверждает, что адаптация это все же элемент 

профориентации. «Профориентация - система мер по профинформации, 

профконсультации, профподбору и профадаптации, которая помогает человеку 

выбирать профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его 

личным способностям и особенностям» [2, с. 43]. То есть, согласно 

А.Я. Кибанову, профессиональная ориентация - это тот процесс, который 

предшествует вступлению нового работника в организацию, в должность.  

Профессиональная ориентация осуществляется в следующих целях: 

 достижение сбалансированности между профессиональными 

интересами человека и возможностями рынка труда; 

 прогнозирование профессиональной успешности в сфере трудовой 

деятельности;  

 содействие непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия удовлетворенности трудом и собственным социальным 

статусом;   

 реализация индивидуального творческого потенциала;  

 формирование достойного образа жизни и достойного благосостояния. 
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В связи с этим можно сделать выводы: система профессиональной 

ориентации изначально содержит в себе внутренний план управления не только 

извне, но и изнутри самой личности.  

В результате разработки и внедрения модели адаптации как инструмента 

управления в организации возможно получение значимых результатов, а 

именно [1]:  

 снижение материальных затрат на поиск нового персонала;  

 снижение числа увольнений работников, находящихся на 

испытательном сроке;  

 уменьшение временных затрат других работников на адаптацию 

новичков, что, соответственно, позволит высвободить время на выполнение 

своих должностных обязанностей  

Субъективные результаты:  

 оптимизация психологического климата в организации;  

 удовлетворенность своей профессиональной деятельностью и 

компанией.  

Цели системы управления адаптацией хорошо сформулированы у 

Кибанова и могут быть представлены в виде схемы на рисунке 1 [2, c. 85]. 
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Рисунок 1- Цели системы управления адаптацией 
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являются: 

1. организация семинаров, курсов по различным вопросам адаптации; 

2. проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым 

сотрудником; 

3. интенсивные краткосрочные курсы для руководителей, вновь 

вступающих в должность; 

4. специальные курсы подготовки наставников; 

5. использование метода постепенного усложнения выполняемых 

новичком заданий; 
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6. выполнение разовых общественных поручений для установления 

контактов нового работника с коллективом; 

7. подготовка замены при ротации кадров; проведение в коллективе 

специальных ролевых игр по сплочению сотрудников [3, c. 89].  

Итак, в заключение можно отметить, что в управленческой науке 

уделяется много внимания проблемам ориентации и адаптации персонала. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблемы развития малого 

бизнеса, с которыми сталкивается сектор малого бизнеса во время 

наступившего кризиса, связанного с пандемией вируса COVID-19. 

Предприниматели стараются выправить данную ситуацию, рассматривая 

возможность привлечения инвестиций. На данный момент – это осложнено 

многими факторами, так как мировая экономика находится в стадии 

стагнации и невозможно спрогнозировать пути выхода из кризиса. Поиск и 

решение данной проблемы будет происходить еще длительное время, но 

вложенные средства сейчас могут спасти экономическое развитие и многие 

сферы бизнеса, а также сохранить конкурентоспособность. 
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THE PROBLEM OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT  

IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 

 

Abstract: This article raises the problems of small business development faced 

by the small business sector during the current crisis associated with the COVID-19 

virus epidemic. Entrepreneurs are trying to correct this situation by considering the 

possibility of attracting investment. At the moment, this is complicated by many 

factors, since the world economy is stagnating and it is impossible to predict the way 

out of the crisis. The search for and solution of this problem will continue for a long 

time, but the invested funds can now save economic development and many business 

areas, as well as preserve competitiveness. 
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Мир потрясла и до сих пор потрясает новая проблема – COVID-19. Она 

так или иначе затронула жизни многих людей, не побоюсь этого слова, на всей 

Земле. Многие страны перешли на режим карантина, введены строгие меры по 

его соблюдению, с полок аптек исчезли защитные маски и антисептические 

средства. С 25 марта 2020 г. Президент Российской Федерации огласил меры 

снижения скорости распространения заболевания – самоизоляция. Остро 

ощущается актуальность данной проблемы, так как грянувший кризис ударил 

по всем игрокам рынка. Многие предприятия свернули проекты развития, 

избавились от части персонала, некоторые перешли на удаленную работу. Кто-

то и вовсе ее потерял.  

Но что же случилось со сферой торговли товарами? Официально открыты 

только магазины продающие товары первой необходимости. Что делать кафе, 

ресторанам? Многие из них «переквалифицировались» на режим доставки, что 

весьма логично. Некоторые заведения до сих пор только переходят на такой 

режим, так как понимают, что у них просто нет возможности быть без работы. 

И либо работать при любых обстоятельствах, либо они не смогут пережить этот 

кризис. 

В сфере интернет-магазинов и доставки еды, чтобы совсем обезопасить 

своих клиентов и сотрудников было придумана «бесконтактная доставка», что 

означает курьер привозит по адресу покупателя заказ, отходит на расстояние 2 

метров от двери и покорно ждет пока клиент расплатиться и заберет свою еду 

или посылку. Немного странно, но вполне работает и даже подкупает, как 

потребителя, что о тебе и твоем здоровье таким образом заботятся [1, с.14].  

Малый бизнес не требует больших вложений и обеспечивает высокую 

скорость оборота денежных средств. Он является оптимальным инструментом 

реструктуризации экономики, способен сформировать и насыщать рынок 

потребительских товаров. Инвесторы для малого бизнеса должны учесть, что 

принять меры для сохранения уже начатого бизнеса гораздо проще, чем 
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развивать его с нуля после кризиса [2, с. 19]. Кредитование малого и среднего 

бизнеса в России бурно развивается. В связи с кризисом ставки по кредитам 

упали до приемлемых. Однако ряд проблем остаются неразрешенными:  

1. Кредиты выдаются под залог недвижимости субъекта хозяйствования 

или его собственника.  

2. Заимствования под залог товарных запасов, оборудования или сырья 

не представляются возможными ввиду сложности их реализации.  

3. Срок кредитования ограничен тремя годами, заимствование на 

больший период возможно только по завышенной ставке.  

4. Экспресс-кредитование для малого и среднего бизнеса отсутствует, 

срок рассмотрения заявки длится от недели до нескольких месяцев. В подобных 

условиях у многих мелких субъектов хозяйствования нет шансов привлечь 

финансирование в свой бизнес иначе, чем посредством прямых инвестиций [3, 

с. 90]. Отличие инвестирования в малый бизнес от кредитования указано в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ инвестирования в малый бизнес и кредитования 

 Инвестирование в малый 

бизнес 

Кредитование 

Объект вложений Инвестицией может быть 

имущество, ценные бумаги, 

имущественные права 

Финансовые учреждения 

предоставляют кредиты 

только денежными 

средствами 

Степень риска Инвестированный капитал 

возвращается и приносит 

доход только в случае 

прибыльности проекта 

Кредит и проценты 

необходимо вернуть 

независимо от 

прибыльности проекта 

Доходность Прибыль инвестора 

успешного проекта 

сопоставима с риском, 

который он несет 

Доход банка установлен 

наперед 

 

Международная практика знает два основных способа привлечения 

инвестиций: долговое финансирование, когда инвестиция оформляется в 

качестве ссуды и инвестирование в уставный капитал. Для России характерен 
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только второй из них [4, с 61]. Причем в силу особенностей менталитета и 

меньшей цивилизованности инвесторы:  

 требуют контрольный пакет акций либо долю в уставном фонде 

50%+;  

 вмешиваются в решение текущих дел;  

 желают получать регулярные (иногда даже помесячные) отчеты;   

 часто имеют не долгосрочный, а спекулятивный интерес и 

перепродают свою долю капитала.  

Таким образом, необходимо помнить, как и любой кризис рано или 

поздно он закончится. И для того, чтобы продолжить свою работу и быть на 

плаву даже во время пандемии поиск инвестиций для бизнеса является одним 

из важных факторов скорейшего оживления активности и роста. И как сказал 

В.В. Путин в своем выступлении 25 марта 2020: «Экономика России, как 

и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное 

негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может 

столкнуться с потерей работы». 
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FEATUᡃRES OF CREATᡃING A PROJᡃECT OFFᡃICE IN THE COMᡃPANY  

 

Abstract: Thᡃis artiᡃcle descᡃribes the baᡃsic concᡃepts of a projᡃect offᡃice. The 

procᡃess of organᡃizing the company's proᡃject offiᡃce is descriᡃbed.   

Keywᡃords: proᡃject offiᡃce, proᡃject managᡃement.  

 

На сегодᡃняшний деᡃнь одᡃним из саᡃмых эффекᡃтивных считᡃается проеᡃктный 

метоᡃд, котᡃорый актᡃивно внедрᡃяется во все сфᡃеры жиᡃзни общеᡃства, к примᡃеру: 

социаᡃльная сфеᡃра, образовᡃание, строителᡃьство, государсᡃтвенное управлᡃение и 

так далᡃее.   

Мноᡃгие компᡃании и предпᡃриятия исполᡃьзуют в своᡃей деятелᡃьности 

проеᡃктный менедᡃжмент. Главᡃным отличᡃием проектᡃного менеджᡃмента от 

традициᡃонного подхᡃода являеᡃтся то, что первᡃым делᡃом формулиᡃруется задаᡃча 

и тольᡃко посᡃле этоᡃго исполнᡃители создᡃают четкᡃий календарно-ᡃфинансовый 

плаᡃн достижᡃения поставлᡃенной целᡃи.   
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Как правиᡃло, проекᡃтный офиᡃс предстаᡃвляет собᡃой функционᡃальное 

подраздеᡃление, осущестᡃвляющее центраᡃлизацию и коордᡃинацию управᡃления 

проеᡃктами компᡃании. Проеᡃктный офᡃис призᡃван решᡃать вопрᡃосы, связᡃанные с 

координирᡃованием проеᡃктных ресуᡃрсов органиᡃзации, опредеᡃлением и 

разраᡃботкой едиᡃной методоᡃлогии управлᡃения проекᡃтами, централиᡃзованным 

мониторᡃингом всᡃех процеᡃссов и обучеᡃнием сотруднᡃиков. Иныᡃми словᡃами, 

цеᡃлью его деятельᡃности являᡃется поддеᡃржка и развиᡃтие методᡃологии 

управлᡃения проекᡃтами, администриᡃрование, управᡃление проекᡃтами. Вмеᡃсте с 

тем проеᡃктный офᡃис предстᡃавляет соᡃбой цеᡃнтр компетеᡃнций, в котᡃором 

накаплᡃиваются знаᡃния и опᡃыт управᡃления проеᡃктами в компᡃании [1ᡃ].   

Соглᡃасно н ационаᡃльному станᡃдарту Россиᡃйской Федеᡃрации ГОᡃСТ Р 

58305-ᡃ2018 «Сисᡃтема менеджᡃмента проеᡃктной деятелᡃьности. Проеᡃктный офиᡃс», 

введеᡃнного в дейсᡃтвие 01.06ᡃ.2019 гоᡃда общᡃими требовᡃаниями для всᡃех 

проеᡃктных офиᡃсов являюᡃтся:  

1) опредеᡃление цеᡃли, котᡃорую сложᡃно досᡃтичь в рамᡃках существᡃующих 

организᡃационных механиᡃзмов, наприᡃмер, «повыᡃшение показᡃателей 

эффектᡃивности проеᡃктной деятельнᡃости», «реалᡃизация страᡃтегии 

трансфᡃормации организᡃации», «интеᡃграция несколᡃьких компᡃаний» и так далеᡃе;  

2) выᡃбор тиᡃпа проекᡃтного офᡃиса и основᡃных характᡃеристик его профᡃиля;  

3) провᡃерка оцеᡃнки целесообᡃразности создᡃания проектᡃного офᡃиса 

конкреᡃтного тиᡃпа  с учетᡃом:  

 требовᡃаний заинтересᡃованных стоᡃрон;  

 количᡃества и сложᡃности компоᡃнентов ПД;  

 количᡃества людеᡃй, участᡃвующих в проеᡃктной деятелᡃьности;  

 количᡃества или требовᡃаний поставᡃщиков, подряᡃдчиков и клиеᡃнтов, 

вовлечᡃенных в проеᡃктную деятельᡃность;  

 кросс-функцᡃиональности реалиᡃзуемых портфᡃелей, прогᡃрамм и 

проеᡃктов;  

 географᡃической распредеᡃленности структᡃурных подразᡃделений 

организᡃации.  
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Тип и функциᡃонал проекᡃтного офиᡃса завиᡃсит от проеᡃктов и 

существᡃующего подᡃхода к органᡃизации и управᡃлению проеᡃктами компᡃании. В 

станᡃдарте РФ ГОᡃСТ Р 58305-ᡃ2018 таᡃкже выдеᡃляют четᡃыре наибоᡃлее чаᡃсто 

встречᡃающихся тиᡃпа проектᡃного офиᡃса:  

 корпорᡃативный проекᡃтный офᡃис;  

 управлᡃяющий проеᡃктный офᡃис;  

 поддержᡃивающий проеᡃктный офᡃис;  

 методологᡃический проеᡃктный офᡃис (цеᡃнтр компетᡃенций) [2ᡃ].  

Органᡃизация проекᡃтного офᡃиса позволᡃяет, во-пеᡃрвых, стандартᡃизировать 

управленᡃческие процеᡃдуры; во-втᡃорых, своеврᡃеменно информᡃировать 

руковоᡃдство о хᡃоде выполᡃнения проеᡃктов, тем саᡃмым обеспᡃечивая надлеᡃжащий 

уровᡃень согласоᡃванности и контᡃроля, и, в-треᡃтьих, сниᡃзить затᡃраты на 

управлᡃение проекᡃтами.   

При органиᡃзации проекᡃтного офиᡃса нелᡃьзя воспольᡃзоваться 

универсᡃальным решенᡃием. Так как струᡃктура проекᡃтного офᡃиса завᡃисит от 

специᡃфики саᡃмой компаᡃнии, её организаᡃционной структᡃуры, стᡃиля и метᡃодов 

корпораᡃтивного управлᡃения, содержᡃания и масшᡃтаба проеᡃктов и т. д. В стаᡃтье 

«Особеᡃнности органᡃизации проекᡃтного офᡃиса в компᡃании» В.Аᡃ. Гнеᡃдых 

выдеᡃляет следᡃующие этаᡃпы раᡃбот по органᡃизации проекᡃтного офисᡃа:  

1. Проеᡃктная диагносᡃтика. На данᡃном этаᡃпе опредеᡃляется, нуᡃжен ли 

компаᡃнии полноᡃценный проеᡃктный офᡃис, какᡃим обрᡃазом он позвᡃолит компᡃании 

досᡃтичь лучшᡃих результᡃатов. По окончᡃанию провеᡃдения диагноᡃстики, 

готоᡃвится отᡃчет с описᡃанием основᡃных компонᡃентов бизнесᡃ-модели компᡃании.   

2. Разраᡃботка концеᡃпции и струᡃктуры проекᡃтного офисᡃа. Постаᡃновка 

целᡃей. На оснᡃове получеᡃнных резулᡃьтатов диагнᡃостики разрабаᡃтывается 

концеᡃпция и струᡃктура проекᡃтного офиᡃса, котᡃорая соответᡃствует стратеᡃгии, 

цеᡃлям и задᡃачам компᡃании.   

3. Опредеᡃление стандᡃартов и методᡃологии проекᡃтного офиᡃса. В 

зависᡃимости от страᡃтегии и долгосᡃрочных цеᡃлей компᡃании опредеᡃляются 

необхоᡃдимые метᡃоды и инстрᡃументы проеᡃктной деятелᡃьности. Сущестᡃвуют 
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разлᡃичные станᡃдарты в облᡃасти управлᡃения проекᡃтами. Основᡃная задᡃача − 

опредеᡃлить применᡃимые станᡃдарты и методᡃологию по принᡃципу 

необходᡃимости и достатоᡃчности.   

4. Планирᡃование органᡃизации проекᡃтного офиᡃса. Органᡃизация проекᡃтного 

офᡃиса − это тоᡃже проеᡃкт и при планироᡃвании необхоᡃдимо опредеᡃлить обᡃъем 

рабоᡃт, рассчᡃитать ресуᡃрсы, опредᡃелить этаᡃпы и контроᡃльные точᡃки, учесᡃть 

рисᡃки.   

5. Подᡃбор проекᡃтного персонᡃала. Проеᡃктная комᡃанда моᡃжет состᡃоять из 

специаᡃлистов компᡃании, персонᡃала, привлечᡃенного на аутсоᡃрсинг, удалеᡃнных 

экспеᡃртов. Следᡃует отмеᡃтить, что сосᡃтав проеᡃктной комᡃанды не являᡃется стрᡃого 

фиксироᡃванным и моᡃжет изменᡃяться по мерᡃе реалиᡃзации проеᡃктов.  

6. Обучеᡃние проекᡃтного персᡃонала и обучеᡃние проекᡃтному управлᡃению 

руководᡃящего сосᡃтава и участнᡃиков проеᡃктной команᡃды. Необхᡃодимо 

провᡃодить обучеᡃние обᡃщей методᡃологии проекᡃтного управᡃления всᡃех 

сотруᡃдников компᡃании, чтоᡃбы вырабᡃотать едиᡃную терминоᡃлогию и подᡃходы к 

реалиᡃзации проеᡃктов [3]ᡃ.  

Подᡃводя итᡃог вышескаᡃзанному, стоᡃит отмеᡃтить, что проеᡃктный офᡃис 

являеᡃтся универсᡃальным инструᡃментом, котᡃорый позвᡃоляет обеспᡃечить 

поддеᡃржку и коордᡃинацию проеᡃктной деятелᡃьности в люᡃбой компᡃании. 

Создᡃание проекᡃтного офᡃиса помоᡃгает упорядᡃочить проеᡃктную деятелᡃьность, 

повысᡃить эффектᡃивность рабᡃоты всᡃех участнᡃиков проеᡃктов и способᡃствует 

развᡃитию бизнᡃеса.  
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Рассмотрение данного вопроса начнем с представления управленческих 

органов государственной власти, отвечающих за социальную политику 

Воронежской области. 

В таблице 1 представим перечень исполнительных органов 

государственной власти (ИОГВ), отвечающих за формирование и реализацию 

социальной политики Воронежской области [2]. 

Таблица 1.  

Перечень исполнительных органов государственной власти (ИОГВ), 

отвечающих за формирование и реализацию социальной политики 

Воронежской области 

ИОГВ ВО 

(департаменты) 

Краткое содержание деятельности 

1 2 

Департамент 

здравоохранения 

 Разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан, 

повышению эффективности и доступности лекарственного обеспечения 

населения. Формирование и развитие структуры и сети государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, аптечных организаций, 

совершенствование форм и методов их деятельности. 

Действует на основании Положения о департаменте здравоохранения 

Воронежской области 

Департамент культуры Обеспечивает на территории Воронежской области разработку и 

реализацию государственной политики в сфере культуры, искусства, 

кинофикации, художественного образования. 

Департамент действует на основании Положения 

о департаменте культуры Воронежской области 

Департамент ЖКX и 

энергетики 

Обеспечивает на территории Воронежской области разработку и 

реализацию государственной политики Воронежской области в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. 

Действует на основании Положения о департаменте жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики  

Разрабатывает и реализует государственную политику Воронежской 

области в сфере образования, науки и молодежной политики и 

осуществляющим полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в пределах компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации. Действует на 

основании Положения о департаменте образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

Департамент 

социальной защиты 

Обеспечивает разработку и реализацию государственной политики в 

сферах социальной поддержки, оказания бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан, социального обслуживания и социальной 

защиты населения на территории Воронежской области, а также 

осуществляющим управление в указанных сферах.. Действует на 

основании Положения о департаменте социальной защиты Воронежской 

области 

Департамент труда и 

занятости 

Обеспечивает на территории Воронежской области разработку и 

реализацию государственной политики в сферах труда, социального 

партнерства, уровня жизни и доходов населения, оплаты труда, 

демографии, развития трудовых ресурсов, охраны труда, государственной 

экспертизы условий труда, содействия занятости населения, 

осуществляющим полномочия уполномоченного органа по определению 

потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании визы, в соответствии с правилами, 

установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, по оказанию содействия 

добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, по установлению минимального количества 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и по участию в 

организации альтернативной гражданской службы на территории 

Воронежской области, включая координацию деятельности 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области по 

организации альтернативной гражданской службы на территории 

Воронежской области, а также полномочие, переданное Российской 

Федерацией, по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными. 

Действует на основании Положения о департаменте труда и занятости 

населения Воронежской области 

Департамент 

физической культуры и 

спорта 

Обеспечивает на территории Воронежской области разработку и 

реализацию государственной политики Воронежской области в сфере 

физической культуры и спорта. Управление находится в непосредственном 

подчинении первого заместителя председателя правительства Воронежской 

области, курирующего социальный блок. 

Действует на основании Положения об управлении физической культуры и 

спорта Воронежской области 

 

Итак, семь департаментов Воронежской области отвечают за 

формирование, реализацию социальной политики [1, 2]. 

На рисунке 1 отразим структуру управления ИОГВ, отвечающих за 

формирование и реализацию социальной политики Воронежской области. 
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Рисунок 1. Организационная структура управления ИОГВ, 

отвечающих за социальную политику Воронежской области 

Структура управления - линейно-функционального типа. Линейное 

руководство осуществляет губернатор и правительство ВО, функциональный 

уровень представлен департаментами. Главная задача социальной политики 

Воронежской области состоит в создании условий для воспроизводства, 

развития и реализации человеческого и социально-культурного потенциала 

региона, повышения уровня, качества жизни населения. Решение этих 

сложнейших задач возможно на основе активной социальной политики, 

реализуемой государственной властью и эффективного управления. Итак, 

основные направления социальной политики Воронежской области выявлены 

следующие: развитие социально-культурной среды; развитие образования; 

развитие здравоохранения; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

формирование системы социальной защиты; содействие трудоустройству и 

занятости населения; развитие физической культуры и спорта.  
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR SCHOOL 

 

Abstract: The article examines various aspects of psychological preparation 

for school: personal, intellectual, social. The author characterizes various ways of 

interacting with children using interactive methods to prepare them for school. 

Key words: school, psychological preparation, personal readiness, intellectual 

readiness, social readiness. 

 

Каждый родитель мечтает видеть своего ребенка прилежным учеником и 

отличником в школе, поэтому задолго до первого класса они начинают обучать 

его письму, чтению, иностранным языкам самостоятельно или прибегая к 

помощи квалифицированных педагогов. Нередко на лавочке возле детской 

площадки можно услышать, как молодые мамы сравнивают, что уже умеет их 

пяти- или шестилетка, а что нет. 
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Однако некоторые взрослые забывают, что не менее важно для 

успешного обучения школьника заранее сформировать свою позицию в 

коллективе. Кем он будет? Лидером, ведомым, ведущим, наблюдателем, станет 

ли дружить со всеми, или выберет лишь одного-двух друзей? 

Также немаловажно пробудить активное развитие у будущего школьника 

трех основных психических процесса: память, мышление, внимание. При этом 

важно понять - может ли ребенок с легкостью переключать внимание, 

распределять его и концентрировать определенное время? А достаточно ли 

«работает» зрительная, слуховая память? 

Проведенные в детских дошкольных учреждениях в выпускных группах 

диагностические мероприятия показали, что многие детсадовцы, за редким 

исключением, хотят пойти в школу и не желают оставаться в детском саду и 

дальше. Это желание дети обосновывают по-разному. Кому-то хочется обновок 

– школьной формы, в которой они будут похожи на взрослых, кто-то хочет 

иметь красивый пенал и рюкзак, много и тех, кто желает научиться чему-то 

новому. 

Однако нередко сформированное положительное отношение к 

школьному процессу пропадает уже в первые месяцы и родители все чаще 

слышат от первоклашки вопрос, когда «школа закончится». Почему же так 

происходит? Первые месяцы в школе являются огромным стрессом для любого 

ребенка: новые лица, незнакомая обстановка, определенные правила, которые 

необходимо соблюдать. Труднее всего дошкольникам, которым описывали 

учебу, как нечто исключительно развлекательное и веселое. Поэтому очень 

важно подготовить малыша к началу нового этапа в его жизни. 

Что включает психологическая готовность к школе? 

Детские психологи выделили три направления, которые следует 

развивать при подготовке дошкольника личностное, интеллектуальное и 

социальное. 

Личностная готовность 
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На рубеже школьного возраста многие малыши переживают «кризис 7 

лет». Бывают периоды, когда они не желают принимать помощь взрослых, хотя 

и сами неспособны справиться с задачей. Это происходит из-за желания 

ощущать себя взрослее и самостоятельнее, поэтому к этому возрасту начало 

посещения школы будет как нельзя кстати - ребенку легче принять 

ответственность за свои поступки, осознать необходимость тренировки письма 

и чтения, изучения чего-то нового. 

При посещении учебного заведения очень важна «внутренняя позиция 

школьника». Поэтому за несколько месяцев до первого звонка постарайтесь 

сформировать у своего чада мотивацию к обучению. Расскажите, что основная 

задача обучающихся в школе – это получение новых знаний, которые очень 

важны. Конечно, расскажите и о том, что он сможет познакомиться и завести 

дружбу с новыми одногодками, что будут очень интересные уроки, на которых 

они всем классом будут петь или бегать и прыгать. Однако не рассказывайте о 

том, что будет легко, даже если вам кажется, что программа первого класса 

абсолютно несложная. 

Интеллектуальная готовность 

Интеллектуальная составляющая психического развития включает в себя 

мышление, память, восприятие и воображение. Наш образовательный процесс 

существенно опирается на скорость – тот, кто может решить правильно лишь 

часть заданий, но в меньший срок, считается лучше того, кто все задания может 

решить правильно, но для этого ему необходимо намного больше времени. 

Поэтому тренируйте ребенка (особенно, если ваше чадо медлительное по 

натуре). Можно сделать это с помощью игры-викторины. Например, в течение 

30 секунд или минуты задавайте вопросы, на которые дошкольник точно знает 

ответ – какого цвета трава, сколько будет два плюс два, где живут рыбы, чем 

мы дышим. 

На первых порах помогайте ему складывать рюкзак, однако постепенно 

сделайте это его индивидуальной обязанностью. К этому можно приучить 
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также заранее – пусть сам соберет свой рюкзак в поход в парк или зоопарк (или 

хотя бы расскажет, что в него необходимо класть). 

Социальная готовность 

Адаптироваться в школе намного проще ребенку, который посещал 

детский сад, так как он уже находился в коллективе, где действовал свой 

распорядок и свои правила, но это не значит, что даже такому ребенку будет 

легко в новом коллективе. Проследите, чтобы к началу обучения в школе, он 

уже умел налаживать отношения и общаться как со сверстниками, так и со 

взрослыми, самостоятельно решать конфликтные ситуации, быть толерантным 

к тем, что не похож на него в чем-либо. 

К 6-7 годам непроизвольные реакции и детская непосредственность 

уходят на второй план и ребенок способен контролировать себя и проявление 

своих эмоций. Родителям заранее стоит рассказать своему чаду о нормах 

поведения на уроке и на переменах, о том, что учителя нужно слушать, 

разговаривать с соседом по парте можно только во время отдыха. Если 

школьник не имеет представления о дисциплине, то это свидетельствует о его 

психологической неподготовленности или незрелости. 

Также расскажите будущему ученику, что он станет частью одной 

команды и выкрикивать и привлекать к себе внимание не очень красиво, так же 

как и высмеивать неправильные ответы и ошибки своих одноклассников. Но 

при этом он не должен и себя давать в обиду, чаще повторяйте, что для вас он 

самый красивый и умный. 

Проблемы во время посещения уроков могут быть и у ребенка с 

заниженной самооценкой – он боится сделать что-то неправильно, проявить 

инициативу, потерпеть неудачу. Нередко именно в семье кроются причины 

неуверенности в себе малыша. Поэтому не забывайте уделять внимание 

ребенку и проводить время вместе. 
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Пандемия коронавируса изменила жизнь всех людей на планете Земля, 

привела к закрытию школ и социально-реабилитационных центров, 

изменениям в работе медицинских учреждений и большим переменам в 

привычной жизни. Время это связано с большим стрессом и проблемами для 

всех, но дети с РАС и их родители сталкиваются с особыми трудностями – они 
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лишились дневных программ развития, образовательных услуг, 

индивидуальных медицинских приемов и просто общения со сверстниками. 

Дети с аутизмом часто испытывают тревожность и с трудом справляются 

даже с малейшими изменениями в своем распорядке. Если детям с РАС 

предстоят большие жизненные перемены, родителям рекомендуется начинать 

готовиться к ним за ранее, за долго до наступления этих перемен. 

Однако в условиях пандемии нет никакой постепенной подготовки, все 

меняется очень стремительно. 

Без привычного распорядка, связанного со школой, посещением 

развивающих занятий или семейными прогулками, детей с аутизмом ждет 

огромный риск нарушений эмоциональной регуляции и приступов сильной 

тревожности, и как следствие этого – агрессия, истерики или само агрессия. 

Как же можно поддержать аутичных детей в условиях самоизоляции? 

Важно помнить, аутичный ребенок – это прежде всего ребенок. Переходя 

к жизни в самоизоляции, обязательно запаситесь его любимыми игрушками и 

«вкусняшками», которые любит ваш ребенок. Не надо забывать, как все любят, 

когда их хвалят и награждают, а ребенку, это в сто раз нужнее, в период любой 

адаптации. Включайте в новый распорядок жизни ребенка побольше приятных 

и любимых активностей и награждайте его за самые мизерные успехи. 

Сильная сторона большинства детей с аутизмом –  зрительное 

восприятие. Поэтому необходимо использовать социальные истории о том, как 

будет выглядеть жизнь вашей семьи в ближайшее время. 

Социальные истории помогают детям с РАС подготовиться и принять 

разные изменения в их привычной жизни. 

Конечно, социальной истории может быть маловато. Визуальное 

расписание поможет закрепить понимание, что нужно делать в той или иной 

ситуации и в какой последовательности, а также лучше принять происходящее 

и выполнять задачи самостоятельно в режиме самоизоляции.  
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Для малышей с аутизмом это может быть расписание в картинках, 

нарисованных родителями совместно с ребенком, на целый день или на часть 

дня. 

Для детей, умеющих читать, это может быть написанное расписание. 

Даже если ребенок хорошо понимает обращенную речь, совсем не 

означает, что ему не понадобиться визуальное расписание. Расписание поможет 

этому аутичному ребенку лучше принять изменения, адаптироваться к ним и 

наполнить свой день полезными занятиями. 

Успешность использования расписания напрямую зависит от того, 

насколько регулярно и последовательно будет строиться эта работа. Если 

ребенку предлагается делать это лишь время от времени либо к расписанию его 

возвращают только тогда, когда он ведет себя не лучшим образом, попытки 

ввести расписание будут обречены на полный провал. 
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF PRESCHOOLERS WITH 

THE HELP OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of organizing educational 

activities in preschool educational organizations aimed at developing the cognitive 

activity of preschoolers. 

Key words: cognitive activity, upbringing, education. 

 

Мы живем в эпоху информатизации и компьютеризации [1]. 

Стремительно развивающиеся технологии требуют от современного ребенка не 

только владеть знаниями, но и владеть навыками самостоятельного 

приобретения и применения новых знаний, уметь решать задачи 

самостоятельно и креативно. 

Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» одним из 

важнейших направлений считает  интеллектуальное развитие подрастающего 

поколения, его познавательной активности [2]. Система образования сегодня 

ориентирована на воспитание и развитие активной творческой личности, 
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которая может приспособиться к современным условиям, принимать 

нестандартные решения.  

На данный момент на занятиях с детьми дошкольного возраста  педагоги 

применяют различные технологии, позволяющие эффективно развивать 

различные стороны познавательной сферы детей [3]. Внедрение  и разработка 

новых педагогических технологий происходит весьма активно и требует 

осмысленного подхода.  

ФГОС ДО в процессе освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ориентирует нас на развитие у детей 

любознательности, наблюдательности, умения выявлять элементарные 

причинно-следственные связи и желание экспериментировать. 

Одной из современных инновационных педагогических технологий  

является ТРИЗ [4]. Ее особенностью является то, что она ставит своей целью 

сформировать у ребенка творческое мышление, подготовить его к решению 

сложных задач в любых областях деятельности. ТРИЗ на текущий период 

времени - одна из самых технологичных методик развития познавательной 

деятельности. Эта технология обучает ребенка мыслить креативно,  

самостоятельно находить решения, делать элементарные умозаключения. 

Одной из форм ТРИЗ является квест-игра. «Quest» в переводе с 

английского языка означает «поиск» [5]. Особенностью данной игры является 

единая сюжетная линия со специально подобранными заданиями. Основой 

игры является исследовательская деятельность. Квест может быть организован 

в различных пространствах, например, в дошкольной организации, вне 

помещения – на территории ДОУ, в парках, музеях и для разного количества 

участников. Педагог может самостоятельно варьировать уровень сложности 

задач, при помощи которых формируются универсальные познавательные 

компетенции ребенка.  

В процессе прохождения квест-игры у детей закрепляются 

познавательные навыки, такая игра способствует развитию познавательной 

активности ребенка, создает для ребенка ситуацию успеха, окрашенную яркими 
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живыми эмоциями. Это позволяет сформировать у детей мотивацию к 

самостоятельному получению знаний и навыков, достичь необходимого уровня 

формирования всех аспектов готовности к школьному обучению, накопить 

большой познавательный опыт во время занятий в детском саду. Задачи 

развития познавательной активности у детей дошкольного возраста можно 

решить специально-организованной деятельностью и правильным включением 

в эту деятельность общения ребенка со взрослыми. 
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школьную программу и интеграция его с похожими предметами – правильный 

подход к решению эффективности урока. На таком уроке можно с легкостью 

соединить три важных цели – это обучающая, воспитательная и 

развивающая цель. Использование материала национально-регионального 

компонента – это формирование целостных знаний о родном крае, развитие 

творческих и исследовательских умений, воспитание любви и уважения к 

историческому и литературному наследию родного края. 
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curriculum and its integration with similar subjects is the correct approach to solving 

the effectiveness of the lesson. In this lesson, you can easily connect three important 
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Одним из основных средств активизации познавательной и учебной 

деятельности учащихся образовательного учреждения является включение в 

учебный процесс региональных сведений о флоре и фауне родного края. Изучая 

мир живой природы родного края, учащиеся не только активизируют 

познавательную деятельность, но и формируют умения и навыки, которые 
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могут использовать при изучении похожих учебных предметов, а полученные 

знания применять в повседневной жизни. 

Использование регионального компонента в школьной программе 

Кузбасса может решать две задачи: - всеобщее изучение флоры и фауны 

Кузбасса и Кемеровского района - применение знаний в виде раздаточного и 

демонстрационного материала при выполнении различных практических и 

лабораторных работ, для подготовки к научно-практической конференции по 

экологии. 

Учителю, который понимает и осознает экологическую ситуацию, 

сложившуюся в мире, необходимо понимать, что именно через региональный 

компонент он должен и может проводить экологическое образование своих 

учеников, воспитывать активную гражданскую и жизненную позицию, любовь 

к родному краю. 

Приведу примеры для каждого класса с включением национальных и 

региональных особенностей Кузбасса 

В 5 классе: 

1.Царство Растения. Растения Кузбасса; 

2.Царство животные. Животный мир Кузбасса; 

3. Охраняемые объекты животного и растительного мира Кузбасс; 

4. Растения, занесенные в красную книгу Кузбасса; 

5 .Животные, занесенные в красную книгу Кузбасса. 

В 6 классе: 

1. Загрязнение воды в реках Кузбасса. Проблемы загрязнения воды и 

способы их решения; 

2. Загрязнение почвы в Кузбассе. Проблемы загрязнения почвы в 

Кузбассе и способы их решения; 

3. Голосеменные растения Кузбасса; 

4. Покрытосеменные растения Кузбасса; 
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5. Культурные растения Кузбасса, на примере пшеницы, ржи, ячменя, 

овса, кукурузы, подсолнечника. Особенности выращивания. Использование в 

народном хозяйстве Кузбассе; 

6.Охрана растительного мира в Кузбассе. Растения красной книги 

Кузбасса. 

В 7 класс 

1. Царство животные. Многообразие животного мира Кузбасса;  

2. Охрана животного мира Кузбасса. Животные красной книги Кузбасса; 

3. Рыболовство и рыбоводство. Охрана рыб в Кузбассе; 

4. Заповедники и заказники Кузбасса. 

В 8 классе:  

1. Россия – многонациональная страна. Коренное население Кузбасса. 

2. Обмен веществ и энергии. Необходимость в употреблении жирной 

пищи. При изучении темы «Обмен веществ и энергии», ученикам необходимо 

узнать, что у людей, адаптирующих к условиям Севера, растёт потребность в 

жирной пище, жирорастворимых витаминах Е и А.  

3. Опорно-двигательная система. Подростки Кузбасса. Изучая тему 

«Опорно-двигательная система» учащиеся должны узнать, что созревание 

костно-мышечной системы в среднем отстаёт на 1,5 года по сравнению с 

детьми и подростками средней полосы России. Причина отставания - условия 

низкой инсоляции (мало УФ), которое ведёт к нарушению обмена витамина Д и 

задержке созревания костной и мышечной ткани. 

Примеры задании с использованием национальных, региональных 

особенностей Кузбасса  

Урок в 5 классе по теме: Животный мир Кузбасса. 

1. Какая птица улетает в тёплые края? 

А. Дятел 

Б. Синичка 

В. Ласточка 

Г. Голубь 
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2. Какое растение Кузбасса на зиму не сбрасывает листья: 

А. Смородина 

Б. Ель 

В. Береза 

Г. Тополь 

3. Узнать голоса птиц по аудиозаписи. 

Урок в 6 классе. «Всхожесть семян и правила их посева» – данную тему 

можно использовать в качестве работы на НПК.  

На практике можно посадить семена подсолнечника, фасоли, укропа, 

кресс-салата и вести дневник наблюдений 

Урок в 7 классе на тему «Многообразие млекопитающихся». 

1.Выбрать лишнее 

А. Волк 

Б. Медведь 

В. Ящерица 

Г. Воробей 

2. Интересные факты о животных Кузбасса. Предложить учащимся найти 

интересные факты о животных Кузбасса и на уроке представить свою работу в 

виде презентации, доклада 

3. «Красная книга Кузбасса». Учащиеся находят животных Кузбасса, 

внесенный в красную книгу и на уроке предоставляет свою работу в виде 

презентации, доклада. 

Таким образом, уроки биологии с включением национальных, 

региональных особенностей родного края, на примере Кузбасса, позволит 

учащимся углубить полученные знания и легко применять их на практике. 
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В современном мире, который живёт в эпоху усиленного развития 

технологий, всё чаще происходит смена приоритетов в обществе. Появляются 

новые идеалы, связанные с ростом информационного общества, в центре 

которого встаёт человек-знающий, «человек-интеллект», обладающий, в 

первую очередь, высокими умственными способностями. При этом вопросы 
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морали, духовно-нравственного воспитания и культуры поведения, как не 

парадоксально, остаются вне поле должного внимания.  

В реалиях современности люди поглощены проблемами рыночных 

отношений, экономической нестабильности, столкновением политических 

интересов, а в нынешней ситуации, ещё и сложной эпидемиологической 

обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Все это 

разрушает социальные связи и нравственные правила, порождает нетерпимость 

и ожесточенность, разрушает морально-нравственные устои личности и, как 

результат, становится причиной разногласия, конфликтов и войн. Между тем 

даже Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией 

Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, содержит ряд принципиальных 

требований, которые воплощают нравственные ценности, отражают такие 

важные этические категории, как гуманизм, справедливость, защита чести и 

достоинства человека и т.д.  

Усиление террористического ужаса в мире, особенно в последние 

десятилетия, свидетельствует о неоправданности применения сугубо силовых 

методов в противодействии глобальным вызовам. Нередко усилия сводятся к 

борьбе с последствиями данных угроз, а не их первопричинами. Кроме 

политических мотивов, в основе международного терроризма и экстремизма 

лежат и другие факторы, связанные с невежеством, способные порождать 

отчаянный фанатизм и нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей является 

борьба «за разум» людей, в первую очередь молодёжи. Как показывает 

статистика, большинство преступлений, связанных с экстремистской 

деятельностью и насилием, совершаются людьми моложе 30 лет. В этом и 

кроется колоссальность проблемы. Ведь именно молодёжь сегодняшнего мира 

– это крупнейшее по численности за всю историю человечества поколение, 

насчитывающее 2 миллиарда человек. Завтрашний день, благополучие планеты, 

зависят от того, какими людьми вырастут наши дети [1].  

Проблема нравственного воспитания не является новой и имеет глубокие 

исторические корни. Над вопросами педагогики и нравственного воспитания 

https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-1
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серьёзно задумывались древнегреческие философы Пифагор, Демокрит, 

Аристотель. На средневековом Востоке в произведениях среднеазиатских 

мыслителей Абу Насра ал-Фараби, Имама ал-Бухари, Алишера Наваи, 

Азизиддина ан-Насафий, Хусейна Кашифи одно из значительных мест 

отводилось описанию духовного облика гармонично развитой личности.  

В последующие времена над данной проблематикой работали известные 

русские исследователи А. Макаренко, В. Сухомлинский, Н. Болдырев, И. 

Харламов, И. Марьенко. Представители современной российской науки Б. 

Лихачев, Л. Попов, Л. Григорович, И. Подласый так же рассматривали вопросы 

морали и нравственного воспитания. Среди узбекских учёных можно отметить 

труды А. Авлоний, М. Бехбудий, А. Чулпана, А. Фитрата, М. Хайруллаева, Ю. 

Джумабаева, Ш. Мамедова, А. Зуннунова, О. Хасанбаевой, О. Мусурмоновой, 

С. Нишановой, У. Махкамова, М. Иномова, А. Шер и др. В их работах, 

изучавших различные аспекты социальных отношений, освещены проблемы 

воспитания и педагогики подрастающего поколения. 

Формирование и развитие нравственных качеств личности получило 

пристальное внимание и во многих западных исследованиях. Учёные-

философы и психологи Ж. Пиаже, Б. Инельдер, З. Фрейд, А. Маслоу, К. Юнг, 

Э. Фромм, О. Кернберг, Э. Эриксон, Дж. Уотсон, Г. Айзенк, Б. Скиннер и 

другие всесторонне изучили генезис, механизмы, факторы и средства 

формирования нравственного сознания, морального поведения и чувств 

личности.  

Анализ научных трудов по исследуемой тематике наводит нас на 

обращение к категориальному аппарату, в котором понятие нравственность 

занимает центральное место. Нравственность представляет собой явление, 

исторически существовавшее во все времена и во всех обществах. Выражаясь 

проще, нравственные ценности указывают человеку, «что есть хорошо и что 

есть плохо». На всем протяжении своего развития нравственность тесно была 

связана с религией. Вера содержит мощный духовный заряд, наставляет 

человека подчинять свое поведение воле более совершенного существа, 
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приучаться к праведности, контролю собственных действий, духовному 

обогащению внутреннего мира.  

Как отмечал И. Кант в своей научной работе «Спор факультетов»: 

«Религия, по материи или по объекту, ничем не отличается от морали, так как 

общий предмет той и другой составляют нравственные обязанности; отличие 

религии от морали только формальное» [2]. 

Любая религия предполагает существование нравственности у своих 

последователей, под которой понимается соответствие их поведения 

определенным мировоззренческим принципам. «Не делайте другим то, что вы 

не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами 

поступили». Это этическое правило называется - «Золотим правилом 

нравственности».  

Этот постулат, издревле известный в религиозных и философских 

учениях Востока и Запада, лежит в основе многих мировых религий: 

авраамических, дхармических, конфуцианства и является основополагающим 

мировым этическим принципом [3]. 

Христианская этика или нравственное учение христианства, определяет 

моральные ориентиры человеческого поведения. Так в Евангелие от Матфея 

начертано: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» [4].  

Исламская религия предписывает не только веру, но и устанавливает 

определённые нормы поведения человека в семье и обществе. Соблюдение 

таких принципов, как честность, уважение, скромность, щедрость, доброта и 

милосердие является обязательным, вне зависимости от обстоятельств.  

Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) сказал: 

«Воистину, главной целью моей пророческой миссии является доведение 

высоких нравов до полноты и совершенства», «Поистине, наилучшими из вас 

являются те, кто наилучшие по морально-нравственным качествам (хорошо 

воспитан и благороден)», «Лучшие среди людей - это те, кто наиболее полезен 

https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-1
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-1
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другим», «Наличие высоких нравственных качеств больше всего способствует 

становлению человека обитателем рая» [5]. 

Основой духовной жизни в буддизме является нравственность, то есть - 

Сила (санскр. Шила). Нравственность в буддизме – это сугубо практическая 

дисциплина, подчинённая одной цели – освобождению от страдания. Согласно 

её, если человек нарушат предписания Силы, он создаёт условия для 

порождения нездоровых состояний ума, тем самым увеличивает сумму 

страданий в своей жизни. Возникают предпосылки для неблагоприятных 

обстоятельств, определяющихся внутренней и внешней кармой.  

В Буддизме основными моральными предписаний для мирян являются 

воздержание от умышленного причинения вреда живым существам, 

неприемлемость воровства, вредоносной речи, употребления любых 

опьяняющих и притупляющих сознание веществ [6]. 

Представления о нравственности являются областью изучения философии 

и этической науки. Философские взгляды на природу человека, общества, 

социальных отношений в различные исторические эпохи содержали в себе идеи 

о добре и зле, добродетели и пороке, общественных и индивидуальных 

ценностях и идеалах, которые составили основу различных этических учений. 

От Сократа и Платона идет традиция выделения четырех кардинальных 

добродетелей: мудрости, справедливости, мужества и умеренности [7]. К 

сожалению, в сегодняшней действительности эти качества, всё больше теряют 

своё значение среди молодёжи. Согласно Платону - мудрость является 

качеством созерцательного ума и основой высоконравственности.  

Восточные мыслители средневековья к вопросу нравственного 

воспитания личности подходили с различных сторон. В произведениях Имама 

ал-Бухари мы можем проследить три основных этапа формирования 

нравственных качеств у человека: 

1. Вера в Бога;  

2. Поклонение;  

3. Деяние по верованию [8]. 

https://umma.ru/hulyuk-nravstvennost/#_ftn1
https://umma.ru/hulyuk-nravstvennost/#_ftn1
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-sbiblio-5
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-sbiblio-5
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Признанный на Востоке «вторым учителем» после Аристотеля - Абу 

Наср ал-Фараби глубоко изучал вопросы нравственности личности. В книге 

«Трактат о взглядах жителей добродетельного города» учёный писал, что в 

формирования нравственных качеств у человека большую роль играет 

естественная и общественная среда, а также питание, которое он вкушает. 

Человек никогда не рождается «плохим», у него могут быть наклонности к 

отрицательным поступкам. Вследствие чего, задача педагога заключается в 

оказании помощи таким детям избавиться или хотя бы забыть свои недостатки 

и направить их на благие деяния [9]. 

Нравственность – это, как минимум, способность отличать добро от зла. 

Подрастающее поколение формирует эту способность во многом на основе 

нравственных устоев общества. Трудно сказать, что эти устои в настоящее 

время прочны и дают четкий ориентир для развития самосознания молодежи. 

Отрицание нравственных традиций происходит и в искусстве, и в культуре, и 

особенно – в средствах массовой информации [10]. 

Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и 

укрепления нравственных ценностей в сознании людей. Сегодня среди 

молодёжи всё более заметно незнание сущности человеческого бытия и смысла 

понятия «добро». Согласно социологическим исследованиям, с развитием 

рыночных отношений в обществе особенно молодое поколение представляют 

счастье в деньгах и материальных благах. В ответ этому, старшие поколения, 

педагоги должны им напомнить о последних трёх желаниях Александра 

Македонского, который повелел своим генералам, чтобы гроб с его телом несли 

его лекари, чтоб путь к последнему пристанищу был усеян золотом, серебром и 

драгоценными камнями, и чтобы руки его свисали из гроба. Что в мир иной 

никто не возьмет с собой ничего [11].  

Нравственные качества занимают важное место среди духовных качеств 

личности. «Духовность - сущность человека в качестве социокультурного 

сущего, то есть единый комплекс таких качеств человека, как доброта, 

https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-sbiblio-5
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-sbiblio-5
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справедливость, честность, совесть, патриотизм, любовь к красоте, ненависть к 

злу, воля, мужество и других достоинств» [12]. 

Духовность есть нравственный, интеллектуальный и психологический 

потенциал, творческая способность нации, закалявшийся на протяжении веков, 

включая в себя ее созидательный, исторический, религиозный и светский опыт. 

Поэтому духовность развивается на наряду с развитием человека и общества, 

испытывает застой и кризис, вновь возрождается из руин и бурно расцветает.  

Действительно, существующие сегодня многие проблемы в мире, можно 

сказать, являются итогом несоблюдения нравственных норм и отхода от 

моральных принципов. Их последствия отражаются в следующем:  

- безответственность человека перед людьми и обществом;  

- эгоизм, алчность и любовь к богатству, жажда наживы, а также 

стремление к обладанию властью над другими; 

- грубое нарушение правил культуры потребления материальных и 

духовных благ, иррациональное использование ресурсов и тд.  

Данные негативные явления, происходящие в обществе, оказывают 

деструктивное влияние на воспитание подрастающего поколения. В подобных 

условиях более серьёзное внимание приходится направить на вопросы 

нравственности и воспитания. В данном контексте, на наш взгляд, важное 

место в развитии современного общества во многом, зависит от состояния 

патриотического духа граждан. История является подлинным наставником для 

молодого поколения, для его патриотической закалки. Деяния и подвиги 

великих предков пробуждают историческую память и осознание своих корней, 

формируют крепкие гражданские позиции, становятся источником 

патриотического воспитания и примером для подражания. Немецкий учёный-

педагог Иоганн Герберт в своих сочинениях отмечал то, что нравственное 

воспитание должно стоять на первом месте, а единую задачу воспитания можно 

целиком выразить в одном только слове «нравственность» [13]. 

Воспитание высоконравственной личности длительный и сложный 

процесс, в значительной степени зависящий от влияния макро и микросреды. 
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Общественное сознание, социальные отношения, идеология и мораль, средства 

массовой коммуникации, социальная реклама и пропаганда, которые являются 

неотъемлемой частью жизни современного социума, оказывают влияние на 

жизнь молодого поколения. Что требует постоянного поиска путей духовно 

воспитания, а также укрепления нравственных ценностей в поступках и 

поведении молодёжи.  

Нравственное воспитание молодёжи обязательно должно предполагать и 

учитывать особенности воздействия на эмоциональную сферу этического 

сознания, принимать во внимание волевые проявления личности. Высокая 

нравственная ответственность должна стать доминантой в устойчивых 

убеждениях молодёжи, проявляться в её действиях, проступках и привычках.  

Именно нравственное воспитание помогает человеку сформулировать 

ценностные основы собственной жизнедеятельности, укрепить чувство личной 

ответственности за сохранение моральных основ общества. 

Узбекский просветитель Абдурауф Фитрат в своей книге «Путь к 

спасению» пишет: «Мы получаем наше первое воспитание от наших матерей, а 

это значит, что матери - воспитатели всего человечества» [21]. Здесь автор 

призывает всех родителей всесторонне воспитывать и обучать девочек, чтобы 

они, в свою очередь, в дальнейшем воспитывали достойно своих детей. 

Автором отмечается, что все заключённые, находящиеся в исправительных 

учреждениях, являются результатом упущения и недостатков в делах 

воспитания и обучения.  

Основными критериями высоконравственной личности, на наш взгляд, 

сегодня являются: 

 Честность – это одна из основных человеческих добродетелей, 

моральное качество, отражающее одно из важнейших требований 

нравственности. 

 Интеллигентность – высокий уровень развития интеллекта, 

образованность, мудрость, стремление к знаниям. 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Неподкупность – добродетель, честность, способность человека 

оставаться верным своему долгу при попытках его подкупа. 

Из понимания сущности воспитания высоконравственной личности 

вытекают его основные задачи применительно к нынешним условиям. Они 

заключаются в следующем: 

 - использовать возможности мировых религий для воспитания 

гармонично развитой личности, так как число их последователей составляет 

больше половины населения всего мира; 

 - уделять большое внимание образованию и духовному совершенству 

подрастающего поколения, особенно девочек, так как они - будущие матеря; 

- формировать и развивать у молодёжи такие передовые нравственные 

качества личности, как гуманность, честность, смелость, неподкупность, 

инициативность, ответственность и принципиальность; 

- научить молодое поколение целеустремлённости, жить, учиться и 

работать, руководствуясь высокими нравственными идеалами и принципами 

морали; 

- обеспечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон на 

пути распространения «вируса» идеологии насилия. 

Будущее любого общества, прежде всего, зависит от него самого, от 

духовной энергии и творческой силы сознания его народа. Стремление к 

материальному благополучию не должно заслонить духовно-нравственный 

рост общества. А нравственность, как ценность была, и будет оставаться самой 

важной чертой личности. Именно поэтому гармоничное сочетание высокой 

нравственности с развитым интеллектом, духовным и физическим здоровьем 

подрастающего поколения – залог счастливого будущее человечества. 
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India is a land of many dimensions. It has a population of 1.3 billion people 

who share a cultural history that is about 4 thousand years old. It is rich and diverse 

with 122 major languages and 1599 dialects [1, p. 2]. It would normally be very 

difficult for a country of such diversity to stick together, but there is an Indian 

nationalism that binds this vast and diverse population together. It is expressed in 

democracy. India is the largest democracy in the world by far with over 900 million 

voters, and the framers of the Indian constitution had seen India as a Sovereign 
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Democratic Republic [2, p. 1]. They saw this as the binding force of nationhood, and 

indeed it was so during the freedom movement. But the Sovereign Democratic 

Republic was created after the partition of the Indian subcontinent into India and 

Pakistan. The latter being an Islamic Republic and the former choosing to be a 

secular state, which recognized the freedom of religion, with no state religion. 

However, over time this idea of India began to be tested, with secularism becoming 

the rallying point around which Indian politics developed its core characteristics. 

What is secularism? Who defined secularism?  Is secularism part of the basic 

structure of the Indian state? Mrs. Indira Gandhi, India’s 3
rd

 and to date only female 

Prime Minister had introduced the 42
nd

 amendment to the Indian constitution. It was 

aimed to transform the constitution of India, which had guaranteed separation of 

powers of legislature, executive, and judiciary as an equilibrium of power centers, 

into one in which the legislature had supremacy and sweeping executive powers were 

vested in the Prime Minister’s office. It was passed under a period termed as the 

Emergency, and many of its provisions were subsequently repealed to restore the 

balance of powers.  While Mrs. Gandhi has been chastised vehemently for the 

imposition of the emergency, the 42
nd

 Amendment did change the preamble of the 

Indian constitution from Sovereign Democratic Republic to Sovereign Socialist 

Secular Democratic Republic [3, p. 1]. 

Apart from the word secular, the word socialist was also included. This was a 

result of India’s close relationship with the Soviet Union.   

India Russian Relations under the USSR (rear view) 

During the years of the Cold war, India had a stated position of remaining non 

aligned to either the USSR or the USA. However, India had to deal with its own 

economic development and had chosen the Soviet model of five-year plans, which 

continued right up to the election of Narendra Modi as Prime Minister in 2014. Modi 

dismantled the Planning Commission of India and renamed it as NITI Aayog or the 

National Institute for Transforming India. It has a broad objective of cooperative and 

competitive federalism, a scheme to keep states competing to be the best in the 

country and hence encouraging development. But during the years of the Planning 
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Commission India relied on the Soviet Socialist model of state led development, 

though the country had a mixed economy… with both public and private sectors.      

The Indian Public Sector developed core sectors of the economy, finance, 

mining, infrastructure, crude oil, electricity, heavy industries.  This was built on the 

Soviet model of economic development… so much so that with the breakup of the 

Soviet Union, the Indian economy too underwent a phase of economic reforms, to 

transform into a capitalist led system of economic growth. It was around this time 

that India opened its consulate in Vladivostok in 1992, looking to establish business 

and trade links with the Russian Far east. 

India and the Soviet Union signed the Treaty of Peace, Friendship and Co-

operation on August 09, 1971. It has been seen as the turning point in the relationship 

between the two countries. India was seen by the US, as having aligned with the 

Soviet Union [4, p. 7]. Russia will hence always have geopolitical relevance for 

India. The legacy of a strong Defense security relationship is the basis for this.  

But since the end of the cold war, both India and Russia have been adjusting to 

the changed global world order. It is here that the relationships are developing 

according to their own national interests and spheres of influence in the world. Russia 

is keen on developing a greater Eurasian Partnership, [5, p. 5] while India is playing a 

greater role in the Indo Pacific region, as well as desiring to transform the mandate 

that Prime Minister Narendra Modi received in a new energized foreign policy with 

greater clarity... As India's External Affairs Minister Jaishankar put it “If you look at 

the last five years there has been a very active, energetic engagement with every 

major power center. There has been a very vigorous effort made to cultivate 

constituencies, sometimes region constituencies, sometimes larger developmental 

constituencies but clearly a shift to a very activist diplomatic posture. It’s also shown 

up in activities like HADR where if you were to contrast what happened in the 2004 

tsunami where much of the HADR relief efforts came from outside the region 

increasingly actually India has become a HADR provider within the Indian Ocean 

region and sometimes beyond as well.” [6]
 

India Russian Relations since 2014 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 09/2020   https://tribune-scientists.ru 

252 
 

2014 was a transformative year for India. The General Elections had reduced 

the Congress party which had dominated the Indian political landscape for several 

decades, including from 2004 to 2014, to a shadow of itself. The party managed to 

win just 44 seats in the 543 member Indian Lok Sabha (House of the people) lower 

than the 10 percent of seats required for the post of leader of opposition.  Despite this 

complete decimation the Congress Party and other opposition parties still had a 

majority in the Rajya Sabha (House of States), which is a continuous house, with a 

third of its members completing their six-year terms every two years. This reduced 

the legislative power of the Modi Govt in its first term even though it had come to 

power winning 336 seats of the House of the people [7]. There was a rebalancing of 

relations with the rest of the world. India and Russia continued to have a ‘Special 

Strategic Partnership’ with annual summit level meetings. However, trade between 

India and Russia fell during the first 5 years of the Modi Government. It had fallen 

from a high of 11.04 billion USD in 2012 to just 7.7 billion in 2016
 
[8]. However, 

since then it has seen a rise, along with India’s renewed interest in Russian Military 

hardware.  In the last two years India has orders worth about 12 billion USD with 

Russian Defense manufacturers including for the S-400 missile defense system $5.2 

billion, Project 11356 class frigates $950 million, Akula class nuclear-powered 

submarine $3 billion, T-90 tanks, $2 billion, Igla-S Very Short-Range Air Defense 

Systems $1.47 billion, and a JV to manufacture of AK-203/103 rifles about $ 1 

billion. [9]
 
It is clear that defense cooperation is the linchpin on which Indo Russian 

ties depend. But trade is well below potential, especially since India is aspiring to 

become the world’s third largest economy by 2025. Prime Minister Modi has set a 

target of making the Indian economy a 5 trillion-dollar economy by 2025. The Indian 

economy in purchasing power parity (PPP) is already over 10 trillion dollars and is 

by far the third largest economy. The reference to PPP also indicates the potential 

upside for access to Indian markets from across the world. Hence trade potential 

between India and Russia is huge and clearly much more than the 8.3 billion dollars 

that it was in 2018-19 [10]. 

India and the Russian Far East  
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Prime Minister Modi in his second term, has visited the Russian Far east as the 

guest of honor at the Eastern Economic Forum in September 2019.  It was the first 

visit by an Indian Prime Minister to the Russian Far East. This came after he was re-

elected with a more emphatic mandate in the 2019 elections.  The Bharatiya Janata 

Party won 303 seats on its own and with its alliance partners they account for 335 

seats in the House of the People [11].
 
What’s more is that the ruling alliance has a 

majority in the house of states as well. This has given the Indian Prime Minister 

greater power and with it more influence on the world stage.  In Vladivostok, India's 

Prime Minister announced a credit line of $1 billion for the development of the 

region, and both countries agreed to set-up a sea link between Vladivostok, and 

Chennai, a port in Southern India.  It would reduce the sea transit time to Russia 

significantly and will connect India and Russia through the Malacca Strait and South 

China Sea. This brings Russia into India’s frame of ‘Indo-Pacific’ and ‘Act East’ 

[12]. 

Prior to the visit of Modi to Vladivostok, an Indian delegation of State Chief 

Ministers visited Vladivostok. Russia's Deputy PM Yuri Trutnev and Union Minister 

Piyush Goyal during a session from Vladivostok said India and Russia would boost 

ties to achieve 30 billion USD in bilateral trade by 2025 [10]. This was stated in a 

region that is beginning to contribute to Russia-India bilateral trade. According to 

Ross Congress The volume of trade between the Russian Far East and India 

amounted to 790 million US dollars. Much of it was in precious stones. Russia sees 

India as a contributor to integration of Russian Far East with the region. In the area of 

mining and natural resources, Russia sees the Far East as the most important region 

for enhancing cooperation with traditional neighbors and India. Indian Industry 

leaders believe that India needs to grab the opportunity to take advantage of the 

changed circumstances in the Russian Far East. The then President of the Federation 

of Indian chamber of commerce, Sandeep Somany is quoted by Rosscongress as 

saying ‘Ports are being modernized, passenger and cargo terminals are under 

construction, new regulations and legislative framework have been introduced. Indian 

industry must seize this opportunity” [13]. 
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Indian companies are already working in the Russian far east, in the fields of 

diamond processing, ceramics and abrasive materials for industrial purposes and 

mining. There are new collaborations in defence and aerospace and coking coal 

mining.  Russian companies too have increased their presence in the Indian market. 

Among them are Sistema (telecommunication), Kolmar Group (coking coal), SIBUR 

(petrochemicals). 

There is a large potential in the development of human capital. India, which 

has a large young population, has the potential to develop this human capital. 

Opportunities exist in the Russian Far East for skill development, and with greater 

integration with ASEAN and East Asia, the Russian Far East can benefit from greater 

people to people flow between the countries of the region.  

The joint statement issued after the 20th India Russia bilateral Summit in 

Vladivostok did mention that India-Russia ties have successfully coped with 

turbulent realities of the contemporary world. It is now time to explore the true 

potential of the relationship with the Russian Far east. It would be more business to 

business cooperation, rather than government to government and more cultural 

cooperation through a respect for India’s ancient spiritual traditions, and the Eurasian 

cultural diversity of the Russian Far East. India's investments into the Russian Far 

East would also be a welcome counter the vast Chinese investments, which are now 

being seen by many analysts as China's expanding footprint [15]. The Russian far 

East has remained under-developed because it lacks manpower, though it is rich in 

resources. India is comparatively deficient in resources for its own growth 

aspirations, but has a surplus labor force. India's potential investments in the Russian 

Far East could help in taking the India Russia relationship to the next level... with an 

East and West focus.    
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