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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем обучения биологии в православной общеобра-
зовательной организации на современном этапе развития учреждений данного типа. Раскрываются 
возможности формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся, согласованного как 
с современной наукой, так и религиозными устоями. Выявляется роль свободы выбора форм, методов 
и материалов обучения биологии как фактора, способствующего религиозному воспитанию личности. 
Ключевые слова: православная гимназия, православные учащиеся, свобода выбора, научное миро-
воззрение, религиозное воспитание. 
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Abstract: The article is devoted to problems of teaching biology in the Orthodox educational organizations at 
the present stage of development of institutions of this type. It describes the possibility of formation of scientific 
Outlook of students, consistent with both modern science and religious traditions. The role of freedom of 
choice of forms, methods and materials of teaching biology as a factor contributing to the religious education 
of the individual. 
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Главная цель современного общего образования — формирование разносторонне развитой, 
творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-
экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества (про-
должение традиций, развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности 
поколений). Цели и задачи общеобразовательных организаций разнообразны, но среди них хотелось 
бы выделить наиболее близкие и к православному образованию: 

— формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной 
личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

— воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, ответственности пе-
ред собой и обществом; 

— формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание пред-
посылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство [1, с.4]. 

В соответствии с поставленными целями ставятся и различные задачи. Реализация которых тру-
доёмка и индивидуальна. В светских школах часто происходит навязывание стереотипов, совокупности 
формально усвоенных знаний, умений и навыков, то есть у обучающихся, преподавателей и родителей 
всегда должна быть свобода выбора. 

Работа гимназии строится не только в соответствии с конституцией РФ, Законом об образовании, 



 

 

 

Конвенцией о правах ребенка и современными социальными запросами населения, но и со Стандар-
том православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, который разработан на основе православного вероучения и христианской антропологии, 
с учетом педагогических целей и традиций, воспитательных идеалов и ценностей, существующих 
в странах, духовно окормляемых Русской Православной Церковью. 

Стандарт православного компонента общего образования призван удовлетворить запросы  
в сфере образования православных родителей (законных представителей детей), для которых разви-
тие религиозного самосознания их детей и воспитание в духе исторически сложившихся православных 
традиций является важнейшим компонентом образования [2, с.9]. 

В современном образовании учителю отводится роль тьютора, основная задача которого помочь 
построить индивидуальную траекторию каждому ученику. Педагог не носитель информации, 
а наставник, который должен увидеть индивидуальность ребенка и сделать на неё акцент. Очень часто 
педагогами допускается грубейшая ошибка, которая заключается в навязывании своего предмета. Счи-
тая, что не имея прочных знаний по физике, химии, географии, истории и т. п., выпускник не сможет 
устроиться в престижный ВУЗ или высокооплачиваемую работу, учителя перегружают детей, не дума-
ют о духовной составляющей личности, кроме того лишают ребенка права выбора. На самом деле лю-
бое утверждение, взятое само по себе, субъективно и относительно, и не может претендовать на исти-
ну в контексте педагогической философии. 

Сегодня в условиях неопределенности существует огромное количество подходов в концепции 
современного естествознания. Мнения различных ученых можно разделить на две группы. Одни гово-
рят: материя первична; другие утверждают: первично сознание. Так что же первично на самом деле? 
Как помочь разобраться в этом? Как человека научить ориентироваться в потоке информации? Как по-
мочь ему не заблудиться? Как вывести его на новый уровень? Отвечая на эти вопросы, не стоит прибе-
гать к давлению, необходимо оставлять свободу выбора. 

Целью настоящей работы является религиозное воспитание личности через систему естествен-
нонаучных предметов. 

Главная наша задача — помочь ребенку овладеть разнообразными способами самостоятельного 
получения, усвоения и анализа информации, способствовать развитию его творческого потенциала, 
и обеспечить духовный рост, помочь сформировать мировоззрение, не противоречащее ни современ-
ной науке, ни религиозным устоям. При таком подходе к образовательному процессу реализуется пра-
во свободного выбора, как у ученика, так и у учителя. 

Человек, в силу того что он обречен иметь сознание, обречен еще и на постоянное стремление 
стать свободным. Иногда интерес к науке и духовные потребности ставят границы выбора. 

Православный педагог стремится организовать учебную деятельность, основываясь на внутрен-
них мотивах ученика, православной литературе и достижениях современной науки. 

Тема актуальна в связи с тем, что в научном сообществе всегда было множество концепций, свя-
занных с происхождением Солнечной системы, планеты, развитием жизни на Земле, происхождением 
и развитием человечества. Отсутствие достоверных аргументов, которые бы могли нам дать представ-
ление о процессах, происходящих в живой природе, их причинах, механизмах взаимодействия, порож-
дает развитие мультиполярности и подразделяется на различные теории. Ребенок делает выводы, 
часто опираясь не на жизненный опыт, в силу его отсутствия, а на научные книги как «истину 
в последней инстанции», тем самым лишая себя права выбора. 

Цитируя Френсиса Бэкона, который оказал большое влияние на философов, своего времени, 
и будущих поколений: «Знание приводит к Богу, полузнание удаляет от Него», можно отметить, что 
большинство современников согласятся с его мнением, ведь знания должны применяться на практике. 
Отсутствие практического применения накопленного опыта не находится в гармонии с замыслом Твор-
ца и отдаляет человека от него. 

Разбирая конкретные примеры, можно проследить единство науки и религии в различных обла-
стях знаний. Религия использует достижения науки, в тоже время наука находит подтверждение 



 

 

 

в религии. Моя задача как учителя показать эти взаимосвязи и способствовать формированию единой 
естественнонаучной картины мира. 

Биологическое образование — существенная часть общего естественнонаучного образования 
школьников. Формирование научного мировоззрения в обучении биологии основано на усвоение уча-
щимися ведущих идей: материальное единство мира и закономерности его развития, всеобщая связь 
процессов и явлений, единство теории и практики. Задача биологического образования в школе состо-
ит в раскрытии научной картины мира живой природы. Формирование правильных взглядов на природу 
опирается на принцип научности обучения, отраженный в содержании естественно научного образова-
ния. Природоведение и биология очень тесно связаны с химией, физикой, географией, историей, эко-
логией, что доказывает единство и развитие материального мира, кроме того, биология углубляет 
представление об эволюции развитии природы. Но это только одна сторона медали, всегда остаются 
сомнения, ведь знание субъективно, и разные люди одну и ту, же информацию воспринимают по-
разному. Обращение к религии, к библии на уроках биологии позволяет раскрыть тонкости мироздания 
и взаимоотношениями между живыми организмами. 

При изучении темы «Размножение живых организмов», учитель может услышать хихиканье, ино-
гда неподобающие вопросы, многозначительные и ехидные улыбки на лицах учеников. Не зная как ре-
агировать, смущается, и часть урока потрачена на организацию работы учеников. Иногда самые «ост-
рые» для учителя темы в гимназии начинаю с чтения Евангелия: «И сказал Бог: да произведет вода 
пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] 21 
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по 
роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 22 И благословил их Бог, 
говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. 
23 И был вечер, и было утро: день пятый. (Бытие 1:1–11:26) [3, с. 5]. 

Творец наделил каждый вид способностью давать жизнь следующему поколению, и опять же — 
«по роду своему». И это Божье ограничение не допускает появления новых видов, как утверждается 
теорией эволюции. В теории эволюции все основано на мутациях. Но исследования в области генетики 
доказывают, что мутации, затрагивающие репродуктивные клетки, снижают жизнеспособность и не по-
рождают новых видов. 

Птицы и морские твари способны к размножению, потому что «благословил их Бог». И это Божье 
благословение не было просто благим пожеланием, оно было действенно — позволило творению быть 
тем и производить то, к чему Бог его предназначил. Словами: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» — Бог не просто выразил пожелание, 
но даровал Своим творениям способность, а также стремление размножаться, чтобы повеление Его 
исполнялось [4]. 

Тема происхождение человека и распространение людей по Земле так же является краеуголь-
ной. Обратимся к книге Бытия: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями], и над птицами небесными, [и над всяким 
скотом, и над всею землею], и над всяким животным, пресмыкающимся по земле [1]. Иначе, как можно 
объяснить тот факт, что все люди имеют 46 хромосом, независимо от расовой принадлежности 
и территории проживания, как у разных на первый взгляд людей может появляться плодовитое потом-
ство? Вывод напрашивается один: у всех людей, живущих на земле, был один общий предок, что не 
противоречит теории эволюции. 

Расселение людей по земле, тоже очень интересный материал, ведь ученые первого человека 
назвали австралопитеком, то есть «южный человек», останки которого были обнаружены на террито-
рии Африки. Если вспомнить Библию, то израильтяне пребывали в Египте 400 лет (Быт. 15:13) или 430 
лет (Исх. 12:40) и находились в рабстве. Моисей освободил израильтян, собрав у египтян ценные вещи 
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(Исх. 11:2–3), в числе 600.000 мужчин покинули Египет. Тем временем фараон изменил своё решение 
и с армией погнался за израильтянами, рассчитывая вновь их поработить. Армия фараона настигла 
евреев у моря камышей. По воле Бога воды моря расступились, и израильтяне прошли по дну, после 
чего воды сомкнулись, уничтожив армию египтян. (Исх. 14:28). На самом деле, если обратиться 
к географическим картам, то можно отметить, что переход из Африки в Евразию возможен был 
к северу от Суэцкого залива. В 1978 году исследователь Рон Уайетт с сыновьями обнаружили на дне 
залива Акаба Красного моря большое количество отдельных частей колесниц, которые были покрыты 
кораллами. Все артефакты позволили предположить, что залив Акаба — это и есть место перехода. 
Косвенным доказательством послужило еще и то, что в силу климатических условий, только здесь бы-
ло место, на котором смогли разместиться миллионы Израильтян [5]. 

Еще один немаловажный вопрос — это геохронология. Согласно данным современных ученых, 
возраст Земли оценивается в 4,5–4,6 млрд. лет. На поверхности Земли не обнаружены горные породы 
или минералы, которые могли бы быть свидетелями образования планеты. Геохронологическая шкала 
создавалась для определения относительного геологического возраста горных пород. Причем возраст 
пород определяется по ископаемым останкам флоры и фауны, а по палеонтологическим образцам 
устанавливается геологический возраст пород. Многие могут согласиться, что все-таки установление 
взаимозависимостей не всегда объективно и не отвечает на вопрос «Почему?». В то же время ответ 
можно найти в Библии в описании Всемирного потопа (Быт. 6:1–7:19). Ведь если взять стакан грунта 
и размешать в ведре с водой произойдет разделение, на составные части исходя из плотности ве-
ществ, и у нас получатся различные слои. Тем самым снова подтверждаем слова Френсиса Бекона, 
знания есть, а практического применения, к сожалению, нет, то есть знание является субъективным. 

Таким образом, религиозность является важнейшим принципом организации учебного процесса 
в гимназии, который влияет на отбор и структуру материала целого ряда предметов, в том числе 
и биологии, усиливает системность духовно-нравственного развития, активизирует методы самостоя-
тельного познания, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация: В процессе бурения скважин происходят различного рода аварии и осложнения. Ликвида-
ция некоторого рода аварий и осложнений, таких как прижег, обвалы стенок скважины, набухание по-
род и прихват инструмента, невозможна путём натяжки колонны бурильных труб лебедкой или гидрав-
ликой станка [1]. В таких случаях используется аварийное буровое оборудование. В связи с этим спро-
ектирован буровой гидравлический домкрат с автоперехватом, для извлечения бурильных труб из 
скважины. 
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Abstract: In the process of drilling wells there are various kinds of accidents and complications. The elimina-
tion of certain kinds of accidents and complications, such as cauterized, collapse of the borehole walls and the 
swelling of rocks and the sticking tool of the impossible by stretching of the drill pipe winch or hydraulics of the 
machine [1]. In such cases, use emergency drilling equipment. In this regard, the designed drilling rig hydraulic 
Jack with avtoprokat, to retrieve the drill pipe from the well. 
Keywords: design, Jack with avtoprokat, drilling, exploration, analysis of structures. 

 
Целью проектирования домкрата является извлечение колонны бурильных труб в случае аварий, 

когда мощности бурового станка или лебедки недостаточно. Технические требования к изделию: 

 домкрат должен извлекать бурильные трубы с усилием до 50 т.; 

 автоперехват должен действовать на длине не менее одной трубы; 

 автоперехват должен включаться и выключаться в нужный момент. 
Перед проектированием оборудования проведем анализ уже существующих конструкций буро-

вых гидравлических домкратов ДГ-40 и ДГ-100. Эти модели домкратов состоят: из двух гидроцилиндров 
1 с поршнями 4 верхнего и нижнего лафетного хомутов с клиньями 3 для захвата труб. Поршни домкра-
та приводятся в действие при нагнетании в цилиндры масла от маслостанции 5 гидронасосом 9 (рис. 
1). Благодаря реверсивному золотнику 6 обеспечивается подъем, опускание и остановка поршней на 
любой высоте до 500 мм [2]. 

 
Рис. 1. Схема гидравлических домкратов ДГ-40 и ДГ-100 

 
Минусом конструкций этих домкратов является наличие лафетных хомутов. Для осуществления 

операции перехвата нужно вкладывать клинья в нижний хомут, а из верхнего их нужно извлекать, что 
требует больших затрат труда рабочих. 

За основу для проекта используем вышеописанные гидравлические домкраты, но 
с усовершенствованием основных узлов в соответствии с требованиями технического задания. 

Буровой гидравлический домкрат состоит из неподвижной платформы, на которой закреплены 
два гидроцилиндра. К штокам гидроцилиндров закреплена верхняя подвижная плита (траверса), 
а нижняя плита неподвижна, на них закреплены гидравлические клиновые захваты. Автоперехват осу-
ществляется за счёт концевого выключателя, который замыкает электрическую цепь управления элек-
трозолотником в крайнем верхнем положении траверсы и размыкает в крайнем нижнем положении. 
Электрозолотник, при включении, меняет направление масла от гидравлического распределителя. За-
хват труб и извлечение из скважины осуществляется гидронасосом за счет нагнетания масла из мас-
лостанции. Распределение масла осуществляется гидравлическим распределителем [3]. Для работы 
домкрата будут использоваться поршневые гидроцилиндры двухстороннего действия. Гидравлические 
распределители, предназначенные для управления подачей потока рабочей жидкости представлены 
на рисунке 2. Для нашей схемы бедем использовать ГР-ЗИР-2. 



 

 

 

 
Рис. 2. Характеристики гидравлических распределителей 

 
Гидравлический клиновой захват должен обеспечивать достаточное начальное прижатие клинь-

ев и должен быть легко управляем [4]. Это осуществляется при помощи кольцевого гидроцилиндра, 
поршень которого имеет 4 штока, а они в свою очередь шарнирно соединены со штоками плашек. 

Техническим требованием предусмотрено то, что домкрат должен осуществлять извлечение бу-
рильных труб с усилием до 50 т, поэтому следует использовать сменные комплекты клиньев двух тол-
щин. Для предотвращения разлета клиньев, при обрыве трубы, конструкция помещена в корпус. Гид-
роцилиндр фиксируется с обеих сторон кольцевым угольником, который в свою очередь крепятся 
к корпусу на шесть болтов. 

Концевой выключатель выбран с моментным размыканием контактов (ВК-200Г и ВК-300Г). Он 
исключает замедленный разрыв цепи и повышает точность остановки. 

При проектировании гидроцилиндра требуется рассчитать некоторые его детали, испытываю-
щие большую нагрузку (подвижная платформа на которой установлен клиновой домкрат), гидравличе-
ский цилиндр и болтовые соединения. Так как конструкцией предусмотрено два гидроцилиндра на ко-
торые распределена нагрузка в 50 тонн, то расчет гидроцилиндра ведется исходя из того что полезная 
сила на штоке составляет 25 тонн. 

С учетом потерь мощности на трение в цилиндре рассчитаем фактическое усилие развиваемое 
цилиндром по следующей зависимости: 

𝐹 =
𝐹пол

𝜂мех
 кН, 

где F-фактическое усилие развиваемое цилиндром; 𝐹пол — полезная сила штоке; 𝜂мех = 0.95 — 
механический коэффициент, учитывающий потери мощности потери мощности на трение между порш-
нем и цилиндром. 

𝐹 =
250

0,95
= 263,2кН 

Давление жидкости в цилиндре выбираем исходя из возможностей гидравлического насоса 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 32 ∗ 106 Па. 
Поршневая площадь находится по следующей формуле: 

А =
𝜋 ∗ 𝐷2

4 ∗ 106
, 

где D — диаметр цилиндра, П=3,14. 
Диаметр цилиндра выводим из зависимости: 

𝐹 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ А = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗
П ∗ 𝐷2

4 ∗ 106
 



 

 

 

𝐷 = √
4 ∗ 106 ∗ 𝐹

П ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
 мм 

𝐷 = √
4 ∗ 106 ∗ 263200

3,14 ∗ 32 ∗ 106
= 102,3 мм 

Принимаем стандартный диаметр цилиндра 110 мм в соответствии с ГОСТ 6440–68. Ширину 
поршня принимаем равной половине диаметра, чтобы не произошло его перекоса. B=220 мм 

Толщину стенки гидроцилиндра находим по следующей зависимости: 

𝛿 ≥
𝐷

2
∗ (√

[𝜎] + (1 − 2𝜇) ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥

[𝜎] − (1 + 𝜇) ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
− 1)  мм, 

где [σ] — допускаемое напряжение на растяжение, Па (для легированной стали (15…18) 107); 
μ — коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона), равный для стали 0,29; D- диа-
метр цилиндра. 

𝛿 ≥
110

2
∗ (√

150 + (1 − 2 ∗ 0,29) ∗ 32

150 − (1 + 0,29) ∗ 32
− 1) = 12,43 мм. 

Принимаем большую толщину стенки цилиндра  δ = 15 мм. Толщина плоского дна (крышки ци-
линдра): 

𝛿к = 0,433 ∗ 𝐷√
1,2 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥

[𝜎]
 мм, 

𝛿к = 0,433 ∗ 110√
1,2 ∗ 32

150
= 24,1 мм 

Принимаем 𝛿к = 30 мм. Диаметр штока, работающего на сжатие находим по следующей зави-
симости: 

𝑑 = 𝐷√
𝑃𝑚𝑎𝑥

[𝜎𝑐]
 мм, 

где [𝜎𝑐] = 200 (для легированой стали Мпа) — допускаемое напряжение на сжатие штока. 

𝑑 = 110√
32

200
= 44 мм 

Диаметр штока принимаем: 𝑑 = 50 мм. Длина штока должна иметь достаточную длину для со-

единения конца штока с рабочим механизмом l=450+𝛿к=450+30=480 мм. Длина цилиндра находится по 
следующей формуле: 

𝐿 = (𝐵 + 2𝛿к + 450)мм 
𝐿 = 220 + 2 ∗ 30 + 450 = 730 мм 

Диаметр болтов для крепления крышек цилиндров: 

𝑑 = 𝐷√
𝑃𝑚𝑎𝑥

1,2 ∗ 𝑛 ∗ [𝜎р]
 мм 

где n=4 — число болтов, а [σр] = 200 МПа — допустимое напряжение на разрыв. 

𝑑 = 110√
32

1,2 ∗ 4 ∗ 200
= 6,35 мм. 



 

 

 

Выбираем из нормального ряда болтов, болт М8 с шагом резьбы 1 мм. Гидравлический домкрат 
с автоперехватом представляет собой пару гидроцилиндров, а также верхний и нижний клиновые гид-
равлические зажимы и гидравлический распределитель. При подаче масла в нижние полости гидроци-
линдров, отвечающих за передвижение подвижной травесы, и в верхние полости цилиндра верхнего 
гидравлического клинового зажима, происходит извлечение труб из скважины. По окончании рабочего 
хода этих цилиндров срабатывает концевой выключатель, который замыкает электрическую цепь 
управления электрозолотником и масло от гидравлического распределителя подается в верхние поло-
сти цилиндра нижнего клинового зажима и он закрепляется, а после в нижние полости цилиндра верх-
него зажима и он раскрепляется. Затем масло подается в верхние полости гидроцилиндров и штоки 
опускаются вниз, бурильную колону держит нижний клиновой захват. За счет гидравлического привода 
и гидрораспределителей этот процесс будет осуществляться довольно быстро, тем самым, достигает-
ся извлечение труб любой длины. 

С помощью спроектированного гидродомкрата можно осуществлять извлечение бурильных труб 
с усилием до 50 тонн. Спроектированный домкрат полностью соответствует предъявляемым требова-
ниям и является лучшим выбором для данной задачи сравнивая с аналогами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные примеры крестьянских погромов помещичьих име-
ний, имевших место в Предтечевской волости Елецкого уезда Орловской губернии, накануне октябрь-
ского переворота 1917 г. На основе фактического материала анализируется поведение крестьян в ходе 
погромов и социально-психологические последствия данного явления. 
Ключевые слова: помещичья собственность, безвластие, крестьянские погромы, общинная культура, 
массовый психоз. 
 

THE OCTOBER POGROMS OF ESTATES OF 1917 AND THEIR 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL EFFECTS (ON THE MATERIALS PREDTECHENSKII PARISH ELETSKI 

COUNTY OREL PROVINCE) 
 

Gatilov Eduard Vyacheslavovich 
Abstract: this article discusses some examples of the peasant pogroms of estates that took place in Predte-
chenskii parish eletski County Orel province, on the eve of the Russian revolution of 1917 On the basis of fac-
tual material examines the behavior of peasants during the pogroms and socio-psychological consequences of 
this phenomenon. 
Key words: landed property, anarchy, peasant riots, the communal culture, a mass psychosis. 

 

Неоднозначность трактовок октябрьских событий 1917 года является следствием разнообразных 
факторов, в числе которых незавершенность формирования и осмысления источниковой базы. Введе-
ние в научный оборот максимального объема региональных источников тем более важно в условиях, 
когда научные или же научно-публицистические работы в меньшей степени влияют на мировоззрение 
современников, чем информационные вбросы СМИ, интернет пространства или современного кинема-
тографа. 

Настоящая статья нацелена на освещение событий, имевших место в российской глубинке непо-
средственно в дни октябрьского захвата власти большевиками. Основными источниками являются до-
кументы следственных органов, созданных в период функционирования Временного правительства, 



 

 

 

и материалы революционных уездных трибуналов о крестьянских погромах помещичьих имений 
и хуторских хозяйств. Территориально работа охватывает Предтечевскую волость Елецкого уезда Ор-
ловской губернии, хронологически — последнюю декаду октября 1917 — начало января 1918 г. 

Основные события, связанные с захватом власти большевиками в Петрограде и Москве, имели 
место в 20-х числах октября 1917 г. Непосредственный захват власти в северной столице произошел 
24–26 октября. В октябрьские дни волости Елецкого уезда Орловской губернии захлестнула волна кре-
стьянских погромов помещичьих имений и хозяйств хуторян. На территории уезда, по данным конца 
1917 г., фиксировалось 304 помещичьих имения [1, л.7]. В границах рассматриваемой нами Предтечев-
ской волости находилось имения двух десятков помещиков, среди которых представители таких фами-
лий как Бахтияровы, Гельфрейх, Лихаревы, Муромцевы, Романовские-Романько, Ростовцевы, Якуччи 
и другие. Между помещиками были многочисленные родственные связи, благодаря которым многие 
уездные дворяне смогли избежать гибели, укрываясь в момент погромов у своих родственников. Имен-
но такая дворянская корпоративность позволила пережить октябрьские погромы, в частности, владе-
лицам предтечевских имений Ольге Емельяновне Плешковой, Любови Емельяновне Терлецкой, Нине 
Александровне Романовской-Романько и Ольге Михайловне Гельфрейх. Разгром име-
ния О. Е. Плешковой был осуществлен 21 октября, Л. Е. Терлецкой и Н. А. Романовской-Романько — 
22 октября, О. М. Гельфрейх — 23 октября. 

Имение пятидесяти пятилетней потомственной дворянки Ольги Емельяновны Плешковой распо-
лагалось в д. Плешково, Предтечевской волости, Елецкого уезда. К моменту описываемых событий 
106 десятин земли с усадьбой и паровой мельницей при д. Петрищевой находились в совместном вла-
дении О. Е. Плешковой и Гурия Емельяновича Ермолаева, казака, выходца из Полтавской губернии. 
Земля в аренду не сдавалась, так как засевалась для обеспечения продовольственных подрядов по 
снабжению армии и обрабатывалась наемными работниками. Имеющаяся в хозяйстве нефтяная мель-
ница также использовалась для выполнения подрядов, но помимо этого обеспечивала нужды крестьян 
д. Петрищево и близлежащих сел и деревень. 

По словам совладельцев, никаких недоразумений или тяжебных дел ни с кем из окружающих их 
крестьян никогда не было. Но учитывая, что почти за всеми ближайшими крестьянами имелись долги 
деньгами или хлебом, можно предположить, что мотивы для разбора с землевладельцами у местных 
крестьян были. Следует заметить однако, что крови помещиков в данном случае крестьяне не искали. 
Поэтому накануне погрома — вечером 21 октября, в субботу — Ольга Емельяновна была предупре-
ждена крестьянином д. Петрищево о готовящемся погроме, и совладельцы смогли покинуть имение, 
оставив его на попечение управляющего и прислуги. Причем управляющий большую часть имеющего-
ся в имении скота сумел передать на сохранение крестьянам д. Новополя. 

Первое, что бросается в глаза при анализе материалов о погроме помещичьих имений — кол-
лапс уездной власти. В своих показаниях совладелец Г. Е. Ермолаев свидетельствует, что в ходе по-
грома имения Плешковой «…хотел обратиться за оказанием помощи к каким-либо властям, но ни уезд-
ного комиссара, ни начальника милиции почти до полночи нигде найти не мог. В воскресенье в восемь 
часов утра я по телефону обратился к начальнику гарнизона, который обещал немедленно послать 
воинский отряд в имение. В 10 часов утра я разыскал начальника уездной милиции гр. Брянцева 
и сообщил ему о погроме. Он поехал со мной к комиссару Фомину и тот обещал также выслать солдат 
немедленно в имение. К вечеру в воскресенье я приехал в соседнее имение Л. Е. Терлецкой, родной 
сестры Плешковой. Тут я узнал, что имение наше разгромлено… Военная охрана в наше имение при-
была лишь в прошлый вторник, т. е. 24 октября» [2, л. 8,10]. 

По словам оставшейся в имении прислуги, «вслед за отъездом хозяев в имение с красным рево-
люционным флагом пришли петрищевские крестьяне и потребовали от управляющего Морозова ключи 
от всех экономических построек. Управляющий дал им ключи только от инвентарного сарая. 
С крестьянами в это время была толпа ребятишек и баб. Отперев сарай, они и пришедшие с ними 
начали расхищать из сарая все бывшее в нем. После разграбления инвентарного и каретного сарая 
в усадьбу заявился из села Предтечева, предупредивший о погроме Егор Иванович Меренков и, по-
дойдя к балконной из сада двери дома, разбил в ней стекла и, влезши в нее, отпер ее, и за ним в дом 



 

 

 

полезли остальные» [2, л. 7]. Так разграбление имущества перекинулось на господский дом. 
Начавшийся вечером 21 октября погром имения продолжился ночью, когда под покровом темно-

ты было осуществлено разграбление амбара, и частично утром 22 октября. В этот день крестьяне при-
гнали из имения в д. Петрищево быка и по принятию коллективного решения зарезали его, а мясо по-
делили между участниками разгрома. 

Результаты крестьянского погрома впечатляют. «Вся бывшая в нем обстановка, домашняя 
утварь, принадлежащая мне (Ермолаеву — Э.Г.) и Плешковой одежда, белье и разного рода другое 
имущество было разграблено. Уцелели лишь одни стены. В доме не осталось ни одной иконы. 
В гостиной пол, часть стены и дверь на террасу были обожжены. Стоявшая в зале рояль оказалась вы-
тащенной в сад и сожженной, так что лежал один лишь остов. На полу валялись разрозненные листки 
книг, журналов и нот. Много дверей в доме было поснято. Почти во всех рамах стекла были выбиты. На 
дверях и рамах ручки были побиты и выломаны. Из кухни вся кухонная посуда была похищена. Из всех 
амбаров был похищен разного рода хлеб. Из каретного сарая были похищены экипажи и сбруя. Из ин-
вентарного сарая были разграблены разного рода сельскохозяйственные орудия, сани, телеги, пахот-
ные хомуты и прочее. Из всех погребов были расхищены все домашние запасы овощей. В саду, 
с пасеки было расхищено и повреждено 43 улья рамочной системы. Весь бывший в них мед был рас-
хищен, а пчелы уничтожены. С мельницы было расхищено более 2000 пудов ржи для армии. Двига-
тель мельницы был умышленно поврежден: с него было похищено два ремня, форсунка, нефтяной 
насос с трубкой, все гаечные ключи, а также некоторые мелочные запасные части. Из амбаров было 
похищено 317 пудов ржи для армии, 400 пудов ржи, 850 пудов овса и 353 пуда проса для нужд эконо-
мии. Со скотных дворов был уведен скот, и вся домашняя птица была расхищена» [2, л. 8]. При обра-
щении в судебные органы О. Е. Плешкова отметила, что в результате погрома было вынесено все бе-
лье, одежда, мебель, серебро и определила сумму ущерба приблизительно в 60 тысяч рублей. 
В составленной для судебного разбирательства описи утраченного имущества сумма ущерба была 
определена в 88 093 рубля 75 копеек [2, л. 45 об.]. В начале ноября 1917 г. О. Е. Плешкова свидетель-
ствовала, что «в настоящее время часть расхищенного имущества возвращена, но белье и одежда не 
возвращаются» [2, л. 29]. 

Масштаб разграбления имения свидетельствует не столько о массовости «мероприятия», сколь-
ко о целенаправленности и подготовленности крестьян к его осуществлению — для вывоза имущества 
использовалось значительное количество гужевого транспорта. За всем этим стояла крестьянская са-
моорганизация, достаточно четко проявившаяся в ходе разгрома имения. Среди инициативной группы 
петрищевцев, участвовавших в погроме, выделяются двое военнослужащих из крестьян — временно 
состоящий на службе в 84-м запасном полку г. Ельца сорокатрехлетний В. И. Меренков и рядовой 11-го 
гренадерского Фанагорийского полка, двадцатидевятилетний Б. Е. Воротынцев. Оба временно находи-
лись в отпуске в родной деревне на излечении. Ядро петрищевских погромщиков составила дюжина 
крестьян, связанных родственными узами. В погроме их сопровождали женщины и дети. Направляясь 
в имение Плешковой, крестьяне д. Петрищево приглашали с собой и соседей из д. Новополе, однако 
последние, за исключением единиц, в погроме участие не приняли. Зато в качестве активного участни-
ка погрома отмечен пятидесятилетний милиционер д. Поддолгое Становлянской воло-
сти Г. И. Новокшенов, с которым связывается вывоз из имения части ржи. 

После погрома помещица О. Е. Плешкова в имение не вернулась — она разместилась в г. Ельце, 
где и обратилась в окружной суд. Рассмотрение дела было поручено судебному следователю по важ-
нейшим дела Елецкого окружного суда, который квалифицировал его по статье 269 п. 1. Уложения  
о наказании, предусматривавшей ответственность за «публичные сборища» [3]. 

24 октября в имение прибыл отряд солдат, принявших участие в поиске и возврате изъятого кре-
стьянами имущества. Одновременно были произведены следственные мероприятия, включившие 
осмотр места происшествия, проведенного в присутствии товарища прокурора, а также допрос свидете-
лей и участников событий. 30 октября 1917 г. постановлением судебного следователя было предъявлено 
обвинение по ст. 269 п.1. семерым участникам погрома. На следующий день начались допросы обвиняе-
мых, в ходе которых двоим участникам было определено направление под стражу в Елецкую тюрьму. 



 

 

 

Активная фаза следственных мероприятий проходила во второй декаде ноября 1917 г. В ноябре 
революционные события докатились и до Ельца, началась перестройка судебной системы, и в даль-
нейшем дело было приостановлено. 29 августа 1918 г. следственная комиссия уже при Елецком рево-
люционном трибунале, руководствуясь декретом № 3 «О суде» [4], постановила направить настоящее 
дело по подсудности местному народному суду Предтечевской волости [2, л. 46]. 

Рассмотренное в народном суде данное дело было возвращено назад и 24 сентября 1918 г. той 
же следственной комиссией было вынесено постановление, в котором разъяснялось, что «событие 
(разгром имения — Э.Г.) произошло 22 октября 1917 г., т. е. в дни Октябрьского переворота, что хотя по 
делу этому были привлечены обвиняемые, но привлечены были следственной властью, сметенной 
Октябрьской революцией, что самый разгром этот нельзя рассматривать как проявление преступной 
воли толпы, а как революционный акт, а посему постановила: направить дело в Трибунал на прекра-
щение за отсутствием состав преступления» [2, л. 46 об.]. 

В череде крестьянских погромов помещичьих имений оказалось и владение Нины Александров-
ны Романовской-Романько, расположенное в с. Предтечево. Помещичья «усадьба находилась в конце 
с. Предтечево… на берегу реки Воргол, за которым расположена на бугре д. Селезневка. 
С противоположной стороны на расстоянии 100 саженей (около 220 м — Э.Г.) расположена деревня 
Казинка…». Владелица имения — дворянка Нина Александровна Романовская-Романько, 37 лет, про-
живала в имении вместе с отцом — Александром Александровичем, которому на момент описываемых 
событий было 76 лет. Брат Нины Александровны — Владимир, согласно материалам дела, проживал 
в пределах волости и вел самостоятельное хозяйство [5, л. 12]. 

Имение Романовской-Романько было из разряда крепких. В собственности Нины Александровны 
находились 100 десятин земли, которые до 1917 г. обрабатывались «своими средствами». Усадьба 
включала деревянный флигель, крытый железом, большой жилой дом на 6 комнат с мезонином, сель-
скохозяйственные постройки: двухэтажный крытый железом деревянный амбар, каретный каменный 
сарай, конюшню, дровяной сарай, деревянный, крытый железом амбар для кормов, два погреба для 
корнеплодов, каменный скотный двор, крытый соломой, сбруйный сарай, другие постройки для сель-
скохозяйственной техники и инвентаря. В имении был значительный набор сложного инвентаря: четы-
рехконная молотильная машина, конная сеялка, сортировка, соломорезка, тяжелые плуги; транспорт-
ные средства — пролетка, телеги, сани; инвентарь для пчеловодства и садоводства [5, л. 13]. Обслу-
живали имение и хозяев экономический староста, садовник с семьей, кухарка, два человека прислуги, 
разнорабочий из австрийских военнопленных. Поденные работы выполняли жители окрестных дере-
вень. 

Отношения между владелицей и окружающими крестьянами — с. Предтечево, д. Селезневки и д. 
Казинки — достаточно быстро изменились в течение лета-осени 1917 г. По замечанию владелицы, «с 
нынешнего года в виду настоятельных требований крестьян половину земли я вынуждена была отдать 
в аренду крестьянам. По окончании полевых работ… крестьяне соседних деревень — Селезневки 
и Казинки — стали проявлять в отношении нашего имущества большую наглость и дерзость: участи-
лись кражи, стали открыто и самовольно брать разный сельскохозяйственный инвентарь. За последнее 
время по ночам стали появляться на нашем дворе при доме и что-либо утаскивать» [5, л. 3, 3 об.]. 

22 октября, в воскресенье, объектом крестьянского погрома стала непосредственно сама усадь-
ба. Как и в случае с погромом имения Плешковой, помещица Романовская-Романько была проинфор-
мирована о готовящемся нападении экономическим старостой имения Иваном Гавриловичем Курским. 
«В прошлое воскресенье с самого утра, чуть ли не с шести часов утра ко мне стали приходить различ-
ные дети за расчетом по поденным работам, а затем стали появляться ребятишки и стучать 
в балконные двери. Их несколько раз отпугнули. Я, видя, что предвестники погрома явились, велела 
запрячь лошадей и выехала из усадьбы» — свидетельствовала владелица имения [5, л. 3 об.]. Хозяйка 
покинула имение вместе с отцом до начала погрома и отправилась на хутор к брату Владимиру. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что, покидая имение, Нина Александровна ключи от всех экономиче-
ских построек оставила не старосте И. Г. Курскому, а военнопленному австрийцу, галичанину Стани-
славу Бишко, как, видимо, наиболее благонадежному. 



 

 

 

Интерес вызывает участие в разграблении помещичьего имения крестьян нескольких деревень. 
Скопление крестьян в имении началось с раннего утра. Первыми в имении появились крестьяне д. Ка-
зинки, затем крестьяне 2-го Предтечевского общества, обеспокоенные слухами о готовящемся погро-
ме. Несмотря на увеличение селян в усадьбе, староста Курский успел отдать приказание казинским 
пастухам о раздаче экономического скота по мужикам для его сохранения: в соответствии 
с материалами следственного дела, крестьяне д. Казинки оказались для хозяев наиболее надежны-
ми — им был передан на сохранение также скот из хозяйства Владимира Романовского-Романько. 
В результате этого в ходе дальнейшего погрома было изъято лишь незначительное количество скота. 

Инициаторами начала разгрома имения Романовских-Романько явились женщины д. Селезневки, 
которые в отсутствие выехавших хозяев порывались проникать в дом. Казинские крестьяне, пытаясь 
воспрепятствовать погрому, стали выгонять из дома селезневских. По толпе прошел слух, что имения 
громят везде, следовательно, и это нужно разгромить. Поскольку господский дом был закрыт изнутри, 
то крестьяне не решались на разгром. Когда же они увидели, что кухарка имения Феодосья стала вы-
таскивать свои вещи из дома, то воспользовались этим и «все разом пошли в дом и стали из него рас-
таскивать имущество» [5, л. 17 об.]. В развернувшемся воскресном погроме хозяйского дома 
и экономических построек с битьем оконных стекол, выламыванием дверей и ворот, выносом имуще-
ства, инвентаря, выводом скота приняли участие крестьяне д. Селезневки, Казинки, д. Чепчинки, с. 
Предтечево [5, л. 10]. За домом последовало разграбление сараев и амбаров. 

О погроме имения помещица узнала поздно вечером в воскресенье от австрийца Бишко. Она об-
ратилась за помощью к начальнику воинского отряда Харченко, стоявшего в с. Предтечево в имении 
Владимира Семеновича Муромцева, но получила отказ, так как отряд обеспечивал защиту муромцев-
ского имения от попыток крестьян его разорить. Поэтому разгром имения Романовских-Романько про-
должился. В ночь на понедельник был расхищен хлеб из амбаров в количестве более полутора тысяч 
пудов, дрова, а утром подверглась разгрому пасека, включавшая более 60-ти ульев. По оцен-
ке А. А. Романовского-Романько, который и занимался пасекой, ущерб от ее разгрома составил 5 тысяч 
рублей [5, л. 12], а общий ущерб от погрома составил около двадцати тысяч рублей [5, л. 13–14]. 
В понедельник Харченко с двумя солдатами приезжал в имение и разгонял толпу, но после его отъезда 
она собиралась опять и продолжала разграбление. Те же действия продолжились и во вторник, когда 
из имения растащили сено и дрова. 

По прибытию в имение отряда солдат начался возврат разграбленного имущества. По словам 
помещицы, часть разграблено имущества была возвращена, за исключением одной лошади, теленка, 
нескольких овец и свиней. 

По данному делу обвинение было предъявлено троим крестьянам, из которых один признал себя 
виновным в осуществленном погроме. Вследствие этого дальнейшее разбирательство велось 
в отношении двух человек, которые и были помещены под стражу до суда в елецкую тюрьму. Поста-
новлением от 24 сентября 1918 г. следственное дело, как и предыдущее, было прекращено за отсут-
ствием состава преступления. 

Еще одно имение, подвергшееся крестьянскому погрому в октябрьские дни, принадлежало Ольге 
Михайловне Гельфрейх, тридцатипятилетней потомственной дворянке Воронежской губернии, прожи-
вающей в своем имении при д. Кудеяровке Предтечевской волости Елецкого уезда. Ольга Михайловна 
являлась владелицей 115 десятин земли. По ее утверждению, для личных надобностей использова-
лась лишь одна десятина, а остальные сдавались в аренду кудияровским крестьянам. Как отмеча-
ла О. М. Гельфрейх, никаких недоразумений с крестьянами у нее не было, более того «в начале меся-
ца (октября — Э.Г.) было тихо и настроение крестьян было миролюбивое» [6. л. 4]. Однако из газет 
Ольга Михайловна знала о происходивших погромах по имениям. Поэтому наиболее ценные вещи она 
подготовила к отправке на ближайшую железнодорожную станцию Лопатино. В день отправки 
и состоялось нападение на ее имение. 

В отличие от погрома имений Плешковой и Романовских-Романько, помещица Гельфрейх стала 
свидетелем разгрома собственной усадьбы, произошедшего после аналогичного разгрома име-
ния Л. Е. Терлецкой [6. л. 7]. Заметим, что последняя успела спасти часть своего имущества — 21-го 



 

 

 

и утром 22-го октября она отправила 10 подвод с имуществом на ст. Лопатино и непосредственно 
в Елец [6. л. 10]. 

Вот как описывала произошедшие в ее имении события Ольга Михайловна Гельфрейх: «В час 
дня я увидела людей, бегущих к моей усадьбе… Я стояла на крыльца дома, куда вошла наша (кудея-
ровская — Э.Г.) же крестьянка Пелагея Никифоровна с какими-то женщинами и первая начала вытас-
кивать из дома стулья. За ними набежали женщины и также стали грабить дом. Лошадь у меня была 
запряжена. Я села с пятилетнею дочерью в телегу и выехала на ст. Лопатино, но дорогою передала 
рабочему Василию свою дочку, велела везти ее на станцию, а сама возвратилась в усадьбу, вошла 
в дом, где было много детей и женщин. Все вещи и обстановка из дома были вытащены во двор. Осо-
бенно в разграблении имущества принимал участие делегат нашей деревни Макар Григорьевич Кара-
сев. Они увезли по моему предположению из моего имения имущества на десяти возах: что-то из дома, 
из ледника и из амбаров. К хлебным амбарам толпа подошла от дома, и замок на двери взломал кре-
стьянин д. Кудеяровки Федор Федорович Козлов. Дома я стала упрашивать женщин оставить что-то 
ценное для меня из мебели. Толпа видимо послушалась и некоторые вещи, как то рояль и несколько 
других громоздких вещей из мебели было мне оставлено. Из дома была разграблена вся обстановка в 
8 комнатах, оцениваемая около десяти тысяч рублей; из ледника было расхищено несколько штук до-
сок, шесть кадушек, старого железа (несколько — Э.Г) пудов… и весь мелкий сельскохозяйственный 
инвентарь на сумму около двух тысяч рублей. Из амбаров было расхищено три бороны, соломорезка, 
двое весов с гирями, дощатая перегородка в закромах, цинковая ванна… Из хлеба не оказалось 10 пу-
дов ржи, 10 пудов вики. Из скота было взято — одна корова, один валух, два телка, жеребенок. Из ка-
ретного сарая был увезен плуг и несколько досок, корыто. Из кладовой при кухне были разграблены 
несколько пустых сундуков, четыре пахотных хомута и разная мелочь… Одним словом разграблено на 
сумму двадцати тысяч рублей» [6. л. 5 об.]. Интересно замечание помещицы о массовости погромов: 
«В расхищении участвовало почти все население д. 1-й Кудеяровки, за исключением трех крестьян, 
которые сознательно не желали участвовать в разгроме. Остальные если не участвовали, то лишь по-
тому, что некоторые не успели прибыть с других погромов, а некоторых не было — присутствовали 
«Казанскую» [7] в других деревнях» [6. л. 12]. 

В своих показаниях помещица отметила, что по приходу военной силы крестьяне стали возвра-
щать крупные вещи из обстановки, но все поломанное и испорченное; экипажи поломанные, оборван-
ные; из мелких вещей крестьяне практически ничего не возвратили. 

Заметим, что имение Гельфрейх громили также крестьяне нескольких ближайших деревень — д. 
Чеквинки, д. 1-й Кудеяровки, д. Извалы [6. л. 13 об.]. 

Нападение на имение Гельфрейх имело место 23-го октября, в понедельник. Осмотр результатов 
крестьянского погрома имения О. М. Гельфрейх был проведен уже 24 октября 1917 г. следователем по 
особо важным делам окружного суда в присутствии товарища прокурора и понятого — рядового 201-го 
запасного полка. Обвинение было предъявлено двум крестьянам д. Кудеяровка по ст. 269 п.1. Заме-
тим, что, не признавая себя виновными в погроме, обвиняемые, тем не менее, не отрицали свое 
нахождение в усадьбе и изъятие отдельных вещей, которые они позже возвратили владелице [6. л. 16 
об.]. Постановлением судебного следователя от 8 ноября 1917 г. обвиняемые до суда были заключены 
под стражу. Дальнейшая их судьба неизвестна. Начатое по погрому дело, как и предыдущие, было за-
вершено постановлением следственной комиссии при Елецком революционном трибунале от 24 сен-
тября 1918 г. в связи с отсутствием состава преступления [6. л. 18 об. — 19 об.]. 

Рассмотренные материалы следственных дел о погромах владений О. Е. Плешковой, 
Н. А. Романовской-Романько, О. М. Гельфрейх и других позволяют реконструировать процессы, имев-
шие место в черноземной деревне. 

Представленные погромы имений произошли в канун октябрьского переворота — с 21 по 23 ок-
тября — что вводит их в круг общей погромной волны, имевшей место в Елецкой уезде еще до прихода 
к власти большевиков. Территориальная близость этих имений и характер их размещения (д. Плешко-
во рядом с селом Петрищево, с. Предтечево, д. Селезневка, д. Казинка расположены по одному берегу 
р. Воргол, д. Кудеяровка — в нескольких километрах по другую сторону от реки), на наш взгляд, опре-



 

 

 

делили последовательность погромов. Волна пошла от с. Петрищево, приведя к разгрому име-
ния О. Е. Плешковой в д. Плешково, к с. Предтечево, где разгромлено Романовско-Романьковское име-
ние, предпринимались попытки разгрома имения В. С. Муромцева, и перебравшись через р. Воргол — 
в д. Кудеяровку с имениями Л. Е. Терлецкой и О. М. Гельфрейх. Не все крестьяне психологически были 
готовы участвовать в погромах, но общее эмоциональное «погромное состояние» земледельцев ука-
занной территории, втягивало в орбиту погромов и несогласных. Насколько мощным и повсеместным 
было это состояние, говорит пренебрежение к воинским отрядам, обеспечивающих охрану отдельных 
имений. Захват власти большевиками спровоцирует более разнузданную волну «черного передела», 
которая, в частности, на рассматриваемой территории затронет имение Николая Ивановича Евсеева 
в последних числах октября, владение Натальи Семеновны Турбиной в с. Петрищево и других земле-
владельцев [8]. 

Сам факт возбуждения дел по случаям разорения помещичьих владений свидетельствует 
о функционировании старого механизма судопроизводства. Несмотря на принятие 24 ноября 1917 г. 
СНК РСФСР декрета «О суде» [9], упраздняющего прежнюю судебную систему, дела о погромах про-
должали рассматриваться и в декабре 1917 г. и в январе 1918. Так, допросы обвиняемых по делам 
о погромах в имениях О. Е. Плешковой, Н. А. Романовской-Романько, О. М. Гельфрейх проводились 
в начале ноября, постановление о начале предварительного следствия по погрому име-
ния Н. С. Турбиной относится к 1 января 1918 г. 

Таким образом, октябрьские события в Петрограде и Москве и вызванные ими трансформации 
не сразу нашли отклик в черноземной глубинке, где продолжали действовать старые механизмы 
управления. В этом аспекте можно рассматривать и использование воинских команд для защиты по-
мещичьей собственности. Во всех рассмотренных случаях погромов наводился порядок, частично 
изымалось помещичье имущество только после прибытия солдат, как правило, запасных полков, рас-
полагавшихся в г. Ельце. 

Октябрьские погромы продемонстрировали «коллективное варварство» крестьян в отношении 
помещичьей собственности. Можно понять погромщиков, увозящих из имений различное имущество, 
сельскохозяйственный инвентарь, угоняющих скот, или, например, имевшее во всех случаях снятие 
дверей и ворот, как с жилых, так и с хозяйственных построек. Это все, так или иначе, можно было ис-
пользовать в хозяйстве или же продать, обменять. Но, как свидетельствуют протоколы осмотров мест 
разорения, крестьянами не просто изымалось то или иное движимое имущество, но наносился макси-
мальный урон недвижимости, включавший уничтожение мебели, предметов интерьера, стекол в окнах, 
выворачивание рам, разбор в усадьбах печей, обдирание обоев и т. д. В случаях, когда крестьяне при-
нуждались к возврату помещичьего имущества, последнее возвращалось, как правило, в испорченном 
состоянии. Делалось все это неспроста: крестьяне «рубили концы», т. е. создавали условия для невоз-
врата владельцев в их имения. 

Говоря о последствиях октябрьских событий, исследователи характеризуют акты крестьянского 
вандализма как «восстание против господской культуры, которая выросла из пота и крови крестьян», 
как «результат холодного расчета крестьянства… с целью — «выкурить» благородное сословие из фа-
мильных имений», как «ненависть к прошлому» [10]. При этом обращается внимание на необъясни-
мость и неожиданность крестьянской ненависти, которая явилась камнем преткновения и причиной 
трагических исходов многих конкретных дворянских судеб [11]. Иван Бунин, ставший непосредствен-
ным свидетелем роста крестьянской активности, еще в мае 1917 г. отмечал: «Если и не отберут 
у Пушешниковых землю, жить в деревне все равно им будет нельзя — мужики возьмут не мытьем, так 
катаньем… Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети и премерзкие. «Анархия» у нас 
в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то что «лозунгов», но 
и простых человеческих слов — изумительное» [12, с. 234]. Писатель, таким образом, подмечает наив-
но-детское состояние крестьян, их детскую веру в справедливость выдавливания землевладельцев из 
деревни и их невосприимчивость к каким-либо доводам разума. Поэтому, на наш взгляд, и «погромное 
состояние» елецких крестьян и их «коллективное варварство» явились проявлением эмоциональной 
перегрузки общинной культуры, которая в условиях ослабления внешнего контроля со стороны суще-



 

 

 

ствовавшей власти — с одной стороны, и утраты внутренних сдерживающих механизмов — с другой, 
вылилась в состояние массового погромного психоза. 

В погромах октября 1917 г. крестьянство завершило начатый весной этого же года этап «выпуска 
пара» социального недовольства, в ходе которого по России было сожжено и разграблено около 16 
тысяч дворянских усадеб [13]. Последующая жесткая, классовая, циркулярная политика большевист-
ского руководства руками местных руководителей направит духовно ослабевшее, разнузданное кре-
стьянство в русле «комбедовского» господства, которое станет психологической основой острейшей 
борьбы внутри самого крестьянства при проведении социалистического землеустройства 1918–1919 гг. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the related composition and typology of peasant families, the 
identification of the main trends and patterns of their development in the first half of the XIX century (based on 



 

 

 

materials VII (1816), VIII (1834) and IX (1850) The village of Mordovskoe Maskino and the village of 
Zheltonogovo Krasnoslobodsky district of the Penza province). 
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Важной составляющей историко-демографической характеристики крестьянской семьи первой по-

ловины XIX в. является родственный состав, куда входит описание родственных связей и выделение на 
этой основе особых типов семейных коллективов. Изучение родственного состава наряду с такими пока-
зателями как численность, брачность, число поколений, дает наиболее полное представление 
о крестьянской семье (домохозяйстве) в изучаемый период. Самая общая классификация предполагает 
распределение семей между следующими типами «малая» (простая или нуклеарная), «неразделенная» 
(отцовская, братская или смешанная) с неродственными включениями (иногда с детьми) и «прочие» [1]. 

Исследование родственного состава крестьянской семьи д. Мордовское Маскино и с. Желтоного-
во Краснослободского уезда Пензенской губернии проведено на основе данных VII (1816 г.), VIII 
(1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий податного населения. Данные населенные пункты выбраны в качестве 
объекта нашего исследования, исходя из того, что родственный состав крестьянских семей  в первой 
половине XIX в. во многом определялся принадлежностью их к различным социальным категориям 
крестьянского сословия. Так, д. Мордовское Маскино являлась местом проживания мордвы-мокши, от-
носившейся к ясачным крестьянам, а после реформы П. Д. Киселева причисленной к государственным 
крестьянам; с. Желтоногово населяло исключительно русское население, которое являлось частновла-
дельческим крестьянством. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные ревизий податного населения свидетельствуют 
о том, что семейные коллективы мордвы-мокши и русских в дореформенный период были представле-
ны, как простыми (малыми или нуклеарными), так и сложными неразделенными (отцовскими, братски-
ми и смешанными) формами (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Относительная численность семейных коллективов в д. Мордовское Маскино и с. Желтоногово 
Краснослободского уезда Пензенской губернии по материалам VII (1816 г.), VIII (1834 г.) 

и IX (1850 г.) ревизий [2] 

Типы 
семей 

д. Мордовское Маскино с. Желтоногово 

мордва-мокша русские 

1816 г. 1834 г. 1850 г. 1816 г. 1834 г. 1850 г. 

Малая 26,09 % 34,37 % 17,86 % 7,5 % 7,69 % 10,53 % 

Неразделенная 
отцовская 
братская 

смешанная 

73,91 % 65,63 % 82,14 % 92,5 % 92,31 % 89,47 % 

60,87 % 53,13 % 57,14 % 37,5 % 23,08 % 13,16 % 

8,7 % 3,13 % 10,72 % 30 % 28,2 % 26,31 % 

4,34 % 9,37 % 14,28 % 25 % 38,46 % 50 % 

Прочие 0 % 0 % 0 % 0 % 2,57 % 0 % 

 
Судя по полученным после обработки ревизий сведениям семьи с различными связями, входя-

щие в тип «прочие» отсутствовали у мордовских крестьян, а у русских крестьян были выявлены лишь 
в материалах ревизии 1834 г. В это время «прочие» семьи русских крестьян, предполагающие наличие 
самых разнообразных связей между членами семьи, составляли лишь 2,57 % всех семей, что говорит 
о крайне незначительном распространении таких форм совместного проживания. 

Анализ состава малых (простых, нуклеарных) семей показал, что часть из них появилась 
в результате деления сложных семейных коллективов, которые происходили, в основном, после смер-
ти главы семьи. Значительное количество — вследствие образования брачных пар из одиночек. Семью 
такого типа в большинстве случаев возглавлял самый старший из мужчин, либо — вдова. Среди про-



 

 

 

стых семей исследуемых населенных пунктов наибольшее распространение получили семьи супругов 
с неженатыми детьми. 

По данным ревизий первой половины XIX в. малые семьи были больше распространены 
у мордовского населения, чем у русского. Причем это преобладание сохранилось в течение всего изу-
чаемого периода (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Относительная численность малых семей 

д. Мордовское Маскино и с. Желтоногово Краснослободского уезда Пензенской губернии 
по материалам VII (1816 г.), VIII (1834 г.) 

и IX (1850 г.) ревизий 
 
В другую группу объединены сложные по своему составу отцовские, братские и смешанные се-

мейные коллективы (домохозяйства). Эти семьи появились в результате естественного прироста насе-
ления, который выражался в увеличении численности, усложнении родственной, поколенной и брачной 
структуры семейных коллективов. Кроме включения в состав семей женщин в результате замужества, 
домохозяйства численно увеличивались и качественно видоизменялись также в результате принятия 
родственников. 

Сложные по своему составу неразделенные (отцовские, братские и смешанные) домохозяйства 
составляли более половины всех исследованных дворов (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Относительная численность неразделенных семей д. Мордовское Маскино и с. 

Желтоногово Краснослободского уезда Пензенской губернии по материалам VII (1816 г.), VIII 
(1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий 
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Рассмотрение родственного состава сложных домохозяйств начнем с неразделенных отцовских 
(Рис. 3). Неразделенные отцовские семьи, объединенные на основе нисходящего кровного родства по 
мужской линии, появлялись в результате естественного роста нуклеарных семей, а также вследствие 
деления сложных семейных коллективов. 

В результате исследования было установлено, что неразделенные отцовские крестьянские се-
мьи были больше распространены среди мордвы, нежели у русских. Причем именно такие семьи 
у мордвы-мокши заметно преобладали над братскими и смешанными. Доля последних типов домохо-
зяйств была настолько незначительна, что уступала малым. 

 

 
Рис. 3. Относительная численность отцовских, братских и смешанных крестьянских семей 

д. Мордовское Маскино и с. Желтоногово 
Краснослободского уезда Пензенской губернии 

по материалам VII (1816г), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий 
 
Среди отцовских семей мордвы-мокши были распространены следующие типы: 
− семьи вдовцов или вдов с одним женатым сыном (снохой сына) внуками и младшими детьми 

− 59,26 %; 
− супруги с одним женатым сыном (снохой-вдовой сына), внуками, иногда с младшими детьми — 

22,22 %; 
− супруги (вдовцы или вдовы) с двумя и более женатыми сыновьями (включая снох-вдов сыно-

вей), с внуками и младшими детьми — 18,52 %. 
В семьях данной группы родственные отношения были наиболее близкими, а авторитет главы 

семьи являлся непререкаемым. В первую очередь, именно в связи с вышеуказанным, в отцовских се-
мьях внутренние противоречия были минимальными, а сам данный тип семей являлся наиболее «жиз-
неспособным» по сравнению с другими видами неразделенных семей. 

Стоит отметить, что исследователь мордовской крестьянской семьи Краснослободского уезда 
Пензенской губернии С. Д. Николаев также сделал вывод о доминировании данного типа среди мор-
довского населения [3]. 

Неразделенных отцовских семей у русских по данным ревизии 1816 г. было больше, чем нераз-
деленных братских и смешанных. Однако ревизии 1834 г. и 1850 г. обнаружили тенденцию сокращения 
числа отцовских и увеличение смешанных и братских семей. Последние типы стали настолько распро-
странены у русских, что заметно превышали малые. 

Среди русских наибольшее распространение в начале XIX в. получили: 
− семьи вдовцов или вдов с одним женатым сыном (снохой сына) внуками и младшими детьми 
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− 26,67 %; 
− супруги с одним женатым сыном (снохой-вдовой сына), внуками, иногда с младшими детьми — 

46,66 %; 
− супруги (вдовцы или вдовы) с двумя и более женатыми сыновьями (включая снох-вдов сыно-

вей), с внуками и младшими детьми — 26,67 %. 
Преобладание среди всех русских домохозяйств неразделенных смешанных и братских типов 

над малыми и неразделенными отцовскими подтверждается результатами комплексного исследования 
русского крестьянского населения Краснослободского уезда Пензенской губернии, проведенно-
го Т. А. Першиной [4]. Однако развитие этих типов семей у русских с. Желтоногово в первой половине 
XIX в. было более неравномерным, по сравнению с показателями, представленными Т. А. Першиной. 

Таким образом, обработка материалов VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий позволила 
сделать следующие вывод о том, что в общей массе рассмотренных дворов господствовала неразде-
ленная семья в различных её структурных проявлениях. Это свидетельствует о повсеместном сохра-
нении в рассматриваемый период традиционных крестьянских семей, основанных на патриархальных 
традициях. Кроме того, данная форма совместного проживания, как русских, так и мордовских крестьян 
являлась гарантом эффективной хозяйственной деятельности и платежеспособности семьи. 

Среди неразделенных семейных коллективов крестьян отцовский тип был характерен только для 
мордвы-мокши д. Мордовское Маскино, а смешанный и братский — для русских с. Желтоногово. 
В данном случае существенную роль в объяснении причин такого явления играет принадлежность 
к особым социальным категориям тех и других. 

Известно, что вся жизнь помещичьих крестьян, к ним принадлежали также русские с. Желтоного-
во, зависела от воли помещика, который всеми силами старался сохранить крупное домохозяйство 
с точки зрения их экономической эффективности. Поэтому разросшиеся и распадавшиеся сложные от-
цовские семьи пополняли главным образом братские типы, а волевые подселения к ним других нерод-
ственных малых семей превращали их в смешанные. 

Мордовское крестьянское население д. Мордовское Маскино относилось к категории государ-
ственных крестьян, поэтому отличались большей «свободой» по сравнению с помещичьими крестья-
нами. Естественным образом разросшиеся неразделенные отцовские домохозяйства распадались, не-
значительно пополняя либо братские, либо смешанные типы, но главным образом — простые семьи, 
состоящие из супружеской пары с взрослыми неженатыми детьми. 
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22 июня 1941 — роковой день в истории нашей страны. Ранним воскресным утром, когда все вы-

пускники страны встречали свой первый рассвет взрослой жизни, Германия напала на западные гра-
ницы Советского союза. Первые годы войны принесли СССР огромные потери, как и в технической ба-
зе, так и в человеческих жизнях. Солдаты испытывали непреодолимый страх перед  столь сильным 
и грозным противников. Однако осознав   происходящее, вся страна единым организмом поднялась на 
борьбу с армией нацистской Германии. Одним из основных фактором конечного успеха, как и в Отече-
ственной войне 1812 года, так и в войне 1941- 1945 гг. стало партизанское движение. 

Анализ данного исторического процесса показал, что образования партизанских отрядов проис-
ходило следующим образом: 

1. по самостоятельному решению местных партийных комитетов; 
2. по инициативе красногвардейцев, оказавшихся в тылу немецких войск; 
3. по приказу органов центрального государственного управления. 
Кроме этого руководство СССР приняло постановления ЦК партии от 18 июля 1941 г. «об органи-

зации борьбы в тылу германских войск», что способствовало конкретизации задач деятельности пар-
тийных отрядов. В постановлении говорилась, что задача состоит в том, чтобы «создать невыносимые 
условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами их воинские части». 



 

 

 

За период войны было создано порядка 6000 партизанских отрядов, в том числе и на территории Се-
верного Кавказа. 

Уже через год после начала войны 22 июля 1942 г. по утверждению бюро Ставропольского крае-
вого комитета партии был сформирован план по организации партизанского движения. 6 августа 
1942 г. бюро Северо-Осетинского обкома приняло постановления, где определялась деятельность пар-
тизанских отрядов. 17 октября 1942 г. Нальчикским Комитетом обороны был образован подпольный 
обком партии. На территории Кабардино-Балкарии к 1942 было сформировано 8 партизанских отрядов. 

Партизанское движение набирало обороты и 3 августа 1942 года постановлением Государственно-
го комитета обороны от 3 августа 1942 г. был создан Южный штаб партизанского движения (ЮШПД), ко-
торый состоял при Военном Совете Северокавказского фронта. За первый год войны на территории Се-
верного Кавказа было создано порядка 250 партизанских отрядов численностью 13 тыс.чел. (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Партизанские отряды на территории Северного Кавказа 

Субъект РСФСР 
Количество партизанских отря-

дов 
Общая численность партизан-

ских отрядов 

Краснодарский край 75 5742 

Чечено-Ингушетия 28 1087 

Северо-Осетинская АССР 11 750 

Ставропольский край 40 1700 

Ростовская область 83 3200 

Карачаево-Черкессия 13 1000 

 
Поскольку данные территории являются многонациональными, то в партизанских отрядах участ-

вовали представители многих национальностей. По сохранившемся архивным данным, из 13 тыс чело-
век 5 тыс. партизанами других национальностей (таблица 2). На рисунке 1 видно, что несмотря на пре-
обладания русского населения, кавказские народы занимают немалую долю партизанского движения. 

 
Таблица 2 

Адыгейцы 378 

Аварцы 385 

Балкарцы 412 

Грузинцы 963 

Даргинцы 105 

Ингуши 482 

Кабардинцы 733 

Карачаевцы 287 

Кумыки  166 

Лезгины 160 

Ногайцы 259 

Осетины 121 

Чеченцы 704 

Черкесы 368 

Всего 5523 

 
Несмотря на активную помощь государства и ненависть к врагу, процесс формирования 

партизанского движения на Северном Кавказе происходил не так быстро, чем в западных 
и центральных районах военных действий. Это, прежде всего, связано с следующими факторами: 

1. оккупационная политика немецких солдат. Так, в то время, когда на территорий Центральной 



 

 

 

России немцы устраивали множество казней, убийств и расправ, на Северном Кавказе столь 
масштабных репрессий в адрес местного населения не было; 

2. территория Северного Кавказа — многонациональна, при чем народы данного региона 
отличаются особыми традициями и способом мышления, что позволяло немецким офицерам 
использовать местных жителей для решения свои задач; 

3. географические особенности региона диктовали свои условия в выборе мест дислокации 
и способах осуществления партизанских действий, при чем горная местность затрудняло быстрые 
передвижения партизан; 

4. несмотря на то, что ЮШПД был создан еще в начале войны, его формирования 
и деятельность была не согласовано как с руководством Северокавказского фронта, так 
и руководителями партизанских отрядов; 

5. предвоенная политика Советского Союза, которая не считалась с культурой и традициями 
регионов, в особенности агрессивная борьба советского правительства с исламам. 

Все вышеперечисленные факторы негативно сказались на процветании партизанского движения. 
Так, уже на начало 1943 на Кавказе вместо 250 отрядов остались 123 отряда общей численностью 7 
тыс.чел. Таким образом, потери в людских ресурсах составили около 58 %, часть из которых погибло, 
часть ушла к оккупантам, часть организовала свои антипартизанские отряды «самообороны». 

Как и везде, для партизанского движения на Кавказе стал «кадровый» вопрос. Среди партизан 
был низкий процент профессиональных солдат, которые могли улучшить деятельность партизанского 
движения, поэтому результаты партизанских отрядов были скромны, по сравнению с территориями, где 
«кадровый» вопрос стоял в меньшей степени. 

Среди других основных проблем партизанского движения можно выделить следующие: 
1. слабое пополнения отрядов новыми членами, за счет слабой взаимосвязи с местным 

населением; 
2. деятельность партизанских отрядов на объектах, не имеющих решающие стратегическое 

значения для основных боевых частей Красной Армии; 
3. Нехватка оружие, боеприпасов и продовольствие. 
Однако партизанское движение внесло свой неоценимый вклад в великую победу русского 

народа. Так, на территории Ставропольского края партизанами в 36 боях были уничтожены 1500 
немецких солдат, 40 офицеров, 158 предателей. На Кубани — 100 мостов и переправ, 500 вагонов и 20 
паровозов, 14 складов, 14 разведывательных штабов, 27 гарнизонов и 15 полицейских отрядов. 

Так же в ходе деятельности партизанских отрядов Северного Кавказа против борьбы с немецко-
фашистскими оккупантами стали проявляться и такие проблемы в их боевых действиях, как разведка 
и связь. Так, раций, исчисляемых на несколько десятков отрядов, насчитывалась несколько единиц. 
Как следствие эффективность действий партизан заметно снижалась. Подтверждением этого могут 
служить архивные документы, в которых отражены все масштабы этого отрицательного состояние 
партизанских отрядов Северного Кавказа. Так, в документах ЮШПД о деятельности партизан 
Ставропольского края говориться, что партизаны были плохо вооружены, некоторые отряды не имели 
полного комплекта винтовок и автоматов. Несмотря на то что, вовремя войны наблюдалась нехватка 
орудия и боеприпасов не только в партизанском движении, но и в рядах регулярной армии, эта 
проблема стала основополагающей в разработке тактик партизанских операций в тылу немецко-
фашистских войск, приводя к большим потерям в личном составе. 

Таким образом, партизанское движение Северного Кавказа имело ряд своих особенностей как 
положительных, так и отрицательных. Однако нельзя не согласиться с тем, что партизаны были той 
моральной опорой русской армии, которая подпитывала солдат силой и мощью. К тому же именно вера 
в Отечество и желание победить каждого партизана были настолько искренними и столь сильными, что 
они стали невидимой защитой для советского населения, оказавшегося в оккупации, и никто не смог 
сломить волю партизан. Они стояли до конца, до последнего вздоха. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные способы современного взаимодействия государ-
ственного и частного секторов в разрезе партнерских отношений. Так же рассмотрены положительные 
и отрицательные эффекты, возникающие в рамках взаимодействия между государством и фирмой. 
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Взаимодействие между государством и фирмами на данный момент времени протекает в рамках 

институциональных соглашений, сформированных в рамках системы государственных закупок. При 
этом фирма выступает как контрагент по предоставлению работ, товаров и услуг для удовлетворения 
государственных потребностей. С нашей точки зрения данный подход не приводит к всестороннему 
использованию потенциала отечественных компаний. Рамки взаимодействия между государством 
и фирмами могут быть существенно раздвинуты. Для этого необходимо провести всесторонний анализ 
эффективности такого взаимодействия и оценить возникающие при этом риски от совместной деятель-
ности. 

Проблемам развития взаимодействия государства и фирмы посвящены работы таких ученых, 
как Н. А. Лихачев [1], Д. Ю. Самсонов [2] и др. Особенности взаимоотношений между государством 
и фирмами исследованы в работах представителей экономической мысли, а именно в работах таких 
ученых, как Н. Н. Масюк [3], Л. Э. Миндели [4] и многих других. 

Рассмотрим различные взаимодействие государства и фирмы, которое основывается на парт-
нерских отношениях. Партнерские взаимоотношения приводят к формированию различных видов вза-
имоотношений. Наиболее известными на современном этапе развития экономических отношений яв-
ляются: 

1. контрактное партнерство в виде различных административных договоров, заключаемых меж-
ду государственными организациями, ведомствами и частными коммерческими структурами на осу-
ществление различных видов деятельности. Данные виды деятельности, в форме товаров, работ, 



 

 

 

услуг необходимых государству для осуществления своих функций. В административных контрактах 
государство несет все расходы, связанные с приобретением необходимых ресурсов, но при этом част-
ный партнер несет все риски по качеству данной продукции, товара или услуги. Контрактное партнер-
ство подразумевает выполнение основополагающих принципов государственных закупок, установлен-
ных в рамках института государственных закупок с использованием наиболее эффективных инстру-
ментов. 

2. Партнерство в виде арендных отношений или в форме лизинговых сделок. В данном случае 
происходит переуступка прав оперативного управления со стороны государства в пользу фирмы. 
В специально оговариваемых условиях возможен переход права собственности на данное имущество. 
Чаще всего данное право возникает при условии заключения лизингового соглашения. На данный мо-
мент на территории России лизинговые соглашения между частными фирмами и представителями гос-
ударства не получили широкого распространения. Между тем договора аренды имущества встречают-
ся часто и не содержат каких-либо существенных ограничений в рамках использования государствен-
ного имущественного комплекса. 

3. Специфической формой отношений между государством и фирмой является концессия (кон-
цессионное соглашение). В рамках концессионного соглашения государство остается собственником 
имущества, наделенным правами пользования, распоряжения и отчуждения. За использование имуще-
ства государства частный партнер выполняет функции, необходимые для нормального функциониро-
вания объекта имущества. За использование собственности концессионер вносит определенный раз-
мер платы, что оговаривается в рамках двухстороннего соглашения. 

Экономическая категория концессии с позиции законодательства и научной деятельности весьма 
разнообразна. Рассмотрим основные признаки концессионного соглашения: 

• предметом концессионного соглашения рассматривается государственная, либо муниципаль-
ная собственность, а так же различные виды монопольной деятельности, осуществляемых государ-
ственными органами или муниципальным образованием; 

• субъектом концессионного соглашения всегда является государство, действующее в рамках 
существующих институтов и институциональных ограничений; 

• результатом деятельности концессии должно быть удовлетворение общественных потребно-
стей и нужд; 

• концессия всегда рассматривается только в рамках договорных взаимоотношений; 
• предмет соглашения в рамках концессионного договора подлежит возврату государству или 

муниципальному образованию; 
• в рамках концессионного соглашения должна быть оговорена плата частного партнера в лице 

фирмы за использование предмета концессии. 
Концессия предполагает наличие четко определенных правил и процедур взаимоотношений 

между государством и фирмой. При заключении договоров аренды, лизинга или оказания услуг для 
государственных органов институциональная база создана и успешно функционирует. При этом кон-
цессионные соглашения требуют дополнительной проработки правил и норм, так как в данном случае 
государство выступает как публичный орган власти. Концессионное соглашение делегирует опреде-
ленную часть полномочий государства, а не только предоставляет право пользования имуществом. 
Процедура делегирования предполагает создание соответствующих условий, в рамках которых эф-
фективность передачи части функций будет наиболее эффективной. В данном случае государство вы-
ступает не только как собственник имущества, но и как носитель определенных функций государствен-
ных прерогатив. 

При взаимодействии государства и фирмы возникают различные положительные эффекты: си-
нергия, инновации, эффективность, высокий профессионализм принятия решений, гибкость 
в проектировании, экономия времени при реализации проектов, модернизация государственного секто-
ра. Рассмотрим каждый из положительных эффектов [1]: 

1. Синергия, инновации, эффективность. 
Синергетический эффект при взаимодействии государства и фирмы проявляется в совместном 



 

 

 

использовании ограниченных ресурсов, а так же при использовании инноваций в управлении. Государ-
ство и фирма часто используют совместную работу для более эффективного решения возникающих 
проблем. Кроме того, в условиях взаимодействия государства и фирмы появляются возможности для 
роста производительности труда, повышения эффективности учреждений коммунальных услуг, рост 
эффективности производства в различных отраслях. 

2. Высокий профессионализм принятия решений. 
Взаимодействие между фирмой и государством является более защищенным от политического 

влияния. Под данное влияние попадают администрации муниципальных образований и различные ор-
ганы власти. При этом взаимодействие между участниками со стороны фирм и государственных слу-
жащих приводит к всестороннему рассмотрению вопроса и более профессиональному его решению. 

3. Гибкость в проектировании. 
Проектирование в рамках взаимодействия государства и фирм является более эффективным, 

оно позволяет учесть пожелания сторон и учесть общественные нужды. При этом данный проект будет 
более экономически успешен в отличие от индивидуальных проектов государства или частных фирм. 

4. Экономия времени при реализации проектов. 
При реализации проектов привлечение финансирования со стороны государства существенно 

снижает срок его реализации. Проекты, использующие только финансирование со стороны частных 
компаний, требуют на реализацию гораздо большего периода времени. Это связано с тем, что крупные 
проекты требуют согласование у различных фирм по вопросам финансирования, а государство при 
этом обладает гораздо более весомыми возможностями привлечения финансовых ресурсов. 

5. Модернизация государственного сектора. 
Взаимодействие государства и фирмы заставляет органы государственной власти модернизиро-

вать свою деятельность и предприятия, на которых осуществляется деятельность государственного 
сектора. Так же в рамках взаимодействия государственных органов и фирм приводит к ускорению ре-
шению общественных задач. Приоритетным полем политической деятельности становится формули-
рование идей, а так же исполнению контроля за их реализацией. В связи с этим у государства появля-
ется возможность организовать свою деятельность наиболее эффективно в рамках соглашений 
с частными фирмами и партнерами, ориентация на потребителя услуг, децентрализация ответственно-
сти в финансовом секторе, а так же появления конкурентной борьбы в международных партнерствах. 

При взаимодействии государства и фирмы формируются специфические риски для государ-
ственного сектора, граждан и общества, а так же частных фирм. 

Для государственного сектора: 
1) асимметричные информационные потоки — фирмы, работающие в конкурентной среде, лучше 

осведомлены о самом рынке и наиболее эффективных инвестиционных предложениях, кроме того, 
фирмы обладают высоким уровнем профессионализма при реализации проектов, что существенно не 
хватает государственному сектору; 

2) нечестные партнерские намерения со стороны фирмы — нельзя гарантировать, что партнеры 
будут действовать в соответствии с условиями договора, в особенности, когда государственный сектор 
отдает существенную часть управления в руки фирмы, поэтому, если государственный сектор уже свя-
зан схемой сотрудничества, он уязвим для любых возможных нечестных намерений со стороны фир-
мы, ибо последний может попытаться воспользоваться возможностями государственного сектора; 

3) опасность передачи рисков государственному сектору — взаимодействие государства 
и фирмы может привести к краткосрочному сокращению финансового давления на государственные 
бюджеты, однако опасность, что проектный риск будет передан обратно, остается высокой. Причем это 
довольно большой риск, поскольку государственный сектор несет определенную ответственность за 
проект, и, если проект потерпит неудачу, государственный сектор не сможет легко оставить финансо-
вые последствия фирмам, если это приведет к завершению проекта со всеми отрицательными эконо-
мическими и социальными последствиями. 

Государственный сектор практически вынужден действовать, то есть переносить часть бремени 
финансирования проекта с пользователей инфраструктуры или услуг на налогоплательщиков; в таких 



 

 

 

случаях не может сформироваться никакого потенциала для инноваций и развития в государственном 
секторе; 

Для граждан и общества: недостаток демократического контроля и участия — существует риск, 
что после передачи проекта и процесса принятия решения по нему от государства к фирмам важные 
политические решения будут производиться и осуществляться в рамках нетранспарентных структур 
теневых администраций, имеющих низкий уровень демократической законности, что в конечном счете 
может закончиться гибридной экономикой, механизмы распределения и функционирования которой 
остаются в значительной мере «не прослеживаемыми»; недостаток социальной справедливости — 
в зарубежных странах в отношении социального правосудия часто поднимается критика, что взаимо-
действие государства и фирмы приносит пользу прежде всего социальной элите, то есть гражданам со 
сверхвысокой; покупательской способностью, более бедные слои населения обычно имеют трудности 
в нахождении доступа к инфраструктуре и услугам, предлагаемым рыночной экономикой; чрезмерное 
финансовое бремя на гражданах — существует особая проблема, когда взаимодействие государства 
и фирмы было создано не ради производства товаров и услуг, а ради приватизации выгодной обще-
ственной задачи, в таких случаях могут существовать сильные экономические стимулы для эксплуата-
ции заинтересованных граждан, особенно если эти граждане не могут обойтись без соответствующих 
услуг; неблагоприятные результаты взаимодействия — взаимодействие государства и фирмы не ведет 
ни к увеличению конкуренции, ни к снижению стоимости производства до тех пор, пока не выявлены 
наиболее выгодные для взаимодействия отрасли с точки зрения экономики частного сектора [5]; риск 
олигополизации поставляющих отраслей — вследствие введения конкуренции в отрасли поставок (во-
ды, энергии и т. д.) ввиду экономической глобализации, может быть поднят вопрос относительно того, 
не являются ли ГЧП первым шагом к окончательной приватизации государственных компаний 
и беспокойству местных властей о сфере поставок и распределения (воды, энергии и т. д.). Быстрое 
проникновение транснациональных корпораций в эти области предполагает развитие олигополизации; 

Для частных фирм: политический и юридический риски — эта категория рисков касается возмож-
ных изменении в правительственной политике, неблагоприятных или непостоянных рыночных условий, 
неспособности или отказа государственного сектора выполнить условия договора; это также может ка-
саться изменений в налоговом законодательстве или принятия мер, имеющих неблагоприятные по-
следствия для частных фирм; технические риски, касающиеся строительства и использования инфра-
структуры, — эта категория рисков охватывает различные компоненты: неожиданные технические про-
блемы на стадии реализации проектов, неопределенно сформулированные условия окружающей сре-
ды, ситуации опоздания к крайнему сроку, превышающие прогнозы затраты, прерывание сервисного 
обслуживания и т. д.; экономический и финансовый риски — эта категория рисков относится прежде 
всего к степени инфляции и к изменению курсов обмена валют (валютные займы и валюта, связанная 
с доходами пользователей); также необходимо включить в эту категорию факторы, отражающие состо-
яние экономики; коммерческий риск — объединяет объем потоков пользователей и уровень пользова-
тельских платежей / тарифов; в случае с автострадами это, с одной стороны, потоки движения и, 
с другой стороны, уровень платы за проезд. Данные два фактора являются взаимозависимыми, и, как 
показал венгерский опыт, коммерческий риск должен рассматриваться в общем контексте экономики 
и общества, ибо покупательская способность потенциальных пользователей и привлекательность для 
граждан играют ключевую роль в деле получения платы за пользование; риск форс-мажора — этой 
категории рисков нельзя не ожидать, не избежать, он связан и с естественными бедствиями, 
и социальными беспорядками и войнами, а в нашем веке существенное влияние могут оказать терро-
ристические акты, способные препятствовать или мешать совершенствованию проектов развития ин-
фраструктуры, услуг и другой экономической деятельности. 

В-четвертых, в качестве инструментов активизации государственно-частного взаимодействия со 
стороны государства предпринимается ряд мер, в том числе [6]: 

— создание особых экономических зон; 
— развитие инновационной инфраструктуры на основе создания наукоградов, технопарков, про-

изводственных кластеров и др.; 



 

 

 

— формирование Инвестиционного фонда Российской Федерации; 
— поддержка развития лизинга, в том числе за счет льготного налогообложения; 
— повышение эффективности деятельности финансовых институтов, в том числе банков; 
— государственная поддержка деятельности венчурных инновационных фондов, финансирую-

щих высокотехнологичные и наукоемкие проекты. 
В — пятых, при взаимодействии государства и фирмы возникают барьеры, препятствующие эф-

фективной реализации взаимодействия. К числу таких барьеров относятся: несоответствия между 
ожиданиями и результатами взаимодействия как со стороны государства, так и фирмы; отсутствие чет-
ких целей у государства и приверженности к постоянному партнерству; слишком сложная процедура 
принятия решений; невнятная политика государства в отношении отдельных секторов экономики; не-
достаточная институциональная разработка системы взаимодействий; слабый риск-менеджмент; низ-
кое доверие к государственной политике со стороны фирм; недостаточное развитие местных рынков 
капитала; недостаточное количество инструментов и механизмов привлечения долгосрочных финансо-
вых ресурсов по приемлемым ценам — часто стоимость частных денег выше по сравнению 
с государственными ресурсами, что приводит к удорожанию реализуемых в рамках взаимодействия 
проектов; низкая прозрачность проектов, а также низкий уровень конкуренции из-за высоких издержек 
участия в тендерах приводят к росту издержек, а не их уменьшению. 

Таким образом, в статье рассмотрены различные способы современного взаимодействия госу-
дарственного и частного секторов в разрезе партнерских отношений. Так же рассмотрены положитель-
ные и отрицательные эффекты, возникающие в рамках взаимодействия между государством 
и фирмой. 
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Аннотация: в статье рассмотрена динамика и результативность налоговых проверок, обусловлено 
введение налогового мониторинга в России как новации налогового контроля. На этой базе сформули-
рованы достоинства и недостатки данной формы налогового контроля, обозначены наиболее актуаль-
ные проблемы и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: налог, налоговый контроль, выездная проверка, камеральная проверка, налоговый 
мониторинг, крупнейшие налогоплательщики, консолидированные группы налогоплательщиков, нало-
говые органы. 
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Abstract: The article examines the dynamics and effectiveness of tax audits, to due to the introduction of tax 
monitoring in Russia as a novation of tax control. On this basis, the advantages and disadvantages of this form 
of tax control are formulated, the most pressing problems are outlined and the ways of their solution are sug-
gested. 
Key words: tax, tax control, field audit, desk audit, tax monitoring, the largest taxpayers, the consolidated 
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Одной из главных задач современной налоговой политики РФ является формирование эффек-
тивной налоговой системы за счет совершенствования механизма взимания налогов, усиления регули-
рующей роли налоговых льгот, а также повышения качества налогового контроля. Но также известно, 
что даже самый выверенный механизм налогообложения без надлежащего налогового контроля ока-
зывается нежизнеспособен. В этой связи актуальность исследования вопросов, связанных 
с совершенствованием форм и методов налогового контроля, в том числе посредством введения нова-
ций, возрастает. 

Для начала рассмотрим динамику и результативность проведения основной формы налогового 
контроля — налоговых проверок в РФ (табл. 1). 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Динамика проведенных налоговых проверок и их результативности за 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 
Темп роста 

2016/2014, % 

Количество проведенных КНП, тыс. ед. 32 870,7 31 932,3 39 977,9 121,6 

из них: выявившие нарушения, ед. 1 965,1 1 948,8 2 254,6 114,7 

дополнительно начислено платежей по 
результатам КНП, млн руб. 

56 851,3 75 462,9 102 328,3 178,0 

результативность проведения одной 
КНП, тыс. руб. 

1,73 2,36 2,56 148,0 

Количество проведенных ВНП, тыс. ед. 35,8 30,7 26,04 72,7 

из них: выявившие нарушения, ед. 35,3 30,3 25,8 73,09 

дополнительно начислено платежей по 
результатам ВНП, млн руб. 

291 022,9 268 325,9 352 465,2 121,1 

результативность проведения одной 
ВНП, тыс. руб. 

8 138,68 8 751,08 13 533,97 166,3 

 
По данным таблицы следует отметить рост числа камеральных налоговых проверок — 121,6 % 

при одновременном росте показателя результативности на одну проверку — 147,9 %. Это обусловлено 
увеличением количества деклараций, подаваемых населением для получения налоговых вычетов по 
НДФЛ, а также внедрением ФНС России риск-ориентированного подхода к проведению проверок, уси-
лением аналитической составляющей в контрольной работе, а также внедрением новейших автомати-
зированных аналитических инструментов: АСК «НДС», АСК «НДС-2» [1, с. 36]. Результативность вы-
ездных налоговых проверок за период 2014–2016 гг. также показала положительную динамику: при со-
кращении количества проведенных проверок на 9,76 тыс. ед. сумма доначислений возросла с 8  138,68 
тыс. руб. до 13 533,97 тыс. руб. (166,3 %). Это обусловлено тем, что налоговики стали проводить более 
тщательный отбор налогоплательщиков и в план проверок включать преимущественно тех, которые 
явно уклоняются от уплаты налогов, а также рассматривать не отдельно взятого налогоплательщика, 
а в целом отрасль. 

По результатам представленных данных можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
возрастает эффективность камеральных и выездных налоговых проверок, что обусловлено следую-
щими факторами: 

1) применение риск-ориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных 
налоговых проверок; 

2) осуществлением детального анализа зон налоговых рисков и деятельности, характеризую-
щейся высоким налоговым риском; 

3) расширение перечня мероприятий налогового контроля в рамках камеральных налоговых про-
верок. Здесь следует отметить, что полученные результаты камеральных проверок могут послужить 
основанием для проведения выездных налоговых проверок. 

4) улучшение взаимодействия налоговых органов с другими контрольными органами, в том числе 
с правоохранительными органами; 

5) использование информации, получаемой налоговыми органами от иностранных налоговых 
администраций в рамках международных соглашений 

6) внедрение новейших автоматизированных аналитических инструментов в целях повышения 
качества проверки налоговых деклараций. 

В целом оценить качество контрольной работы налоговых органов можно по фактическим ре-
зультатам поступлений доначисленных сумм налогов. Так, доля фактически взысканных сумм налога 
не превышает 55 % от объема начисленных сумм по результатам проведенных проверок (см. рис. 1). 
По нашему мнению, это связано с тем, что налогоплательщику порой «выгоднее» заплатить штраф, 
чем сумму налога полностью и в срок. 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика доначисленных и фактически поступивших сумм налога по результатам 

проверок в 2012–2016 гг. 
 
Следовательно, уровень взыскания налоговых платежей по результатам выездных 

и камеральных налоговых проверок имеет тенденцию к росту, что является положительным моментом, 
но фактически только чуть больше половины доначисленных платежей поступает в бюджет. По прове-
денному статистическому анализу результатов налогового контроля можно судить о повышении эф-
фективности проведения налоговых проверок, но при этом объективно существует необходимость 
в дальнейшем повышении качества налогового администрирования и реализации мер по противодей-
ствию уклонению от налогообложения. 

В этой связи совершенствование налогового контроля за счет введения инноваций является объек-
тивно необходимым. Зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективным и альтернативным спосо-
бом предотвращения и разрешения налоговых споров является налоговый мониторинг, который основан на 
взаимодействии налоговых органов и организаций на принципе сотрудничества, позволяет выявить риско-
вые операции и предупредить налогоплательщика о последствиях нарушений налогового законодатель-
ства. Налоговый мониторинг был разработан и рекомендован к реализации в 2002 г. в Нидерландах как 
способ, позволяющий государству повышать саморегуляцию и самоконтроль в соблюдении законодатель-
ства гражданами и организациями [2, с. 110]. В «пилоте» было задействовано 20 крупнейших налогопла-
тельщиков страны. По итогам было выявлено снижение налоговой нагрузки и рост инвестиционной привле-
кательности участников. Впоследствии многие зарубежные страны переняли успешный голландский опыт 
и сейчас в таких странах налоговый мониторинг реализуется с учетом своих законодательных 
и экономических особенностей. 

В России налоговый мониторинг был закреплен ФЗ от 04.11.2014 г. № 348-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса РФ» и по своему содержанию представляет информацион-
ное взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков, при котором организация предоставля-
ет в режиме реального времени налоговым органам доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности 
(что позволяет отслеживать своевременность и правильность исчисления налогов и сборов), 
а налоговики в свою очередь, предоставляют мотивированное мнение о возможных налоговых послед-
ствиях различных сделок по запросу организаций или в случае выявления налоговых правонарушений. 
Следует отметить, что налоговый мониторинг не является обязанностью налогоплательщика, он про-
водится в случае самостоятельной подачи заявления от организации о проведении такового. 

До 2016 г. налоговый мониторинг был доступен только крупным налогоплательщикам, которые 
удовлетворяют требованиям п. 1 ст. 105.27 НК РФ о размерах годового дохода, налоговых отчислений 
и совокупной стоимости активов [3]. Поэтому первыми участниками «пилотного» проекта налогового 
мониторинга стали ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО «Заполярнефть», ПАО «Интер РАО ЕЭС», 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк» и ООО «Юнилевер Русь» и др. [4, с. 193]. По разным оценкам в России коли-
чество крупнейших налогоплательщиков, потенциально способных заключить соглашения о налоговом 

366,1 
332,9 347,9 343,8 

454,8 

144,7 
171,8 188,5 189,6 

255,1 

0

100

200

300

400

500

2012 2013 2014 2015 2016
Дополнительно  начисленные  суммы  по результатам проверок, млрд. руб. 

Фактически  поступило  в  бюджет,  млрд. руб 



 

 

 

мониторинге на добровольной основе не превышает 2 000 организаций, что, по нашему мнению, зна-
чительно ограничивает применение такой формы налогового контроля в России. В этой связи государ-
ство Письмом ФНС России от 04.08.2015 N ЕД-4–15/13591 с 1 января 2016 г. предоставило право кон-
солидированным группам налогоплательщиков (КГН), удовлетворяющих требованиям п. 1 ст. 105.27 НК 
РФ, принимать участие в налоговом мониторинге, но только в части консолидированных доходов 
и расходов участников. 

За рубежом уже признаны все положительные стороны налогового мониторинга. Поэтому далее 
рассмотрим преимущества и недостатки налогового мониторинга в России для всех участников такого 
соглашения (табл. 2). 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки налогового мониторинга 

Преимущества Недостатки 

Для налоговых органов 

1.Повышение оперативности и эффективности контроля за со-
блюдением налогового законодательства. 
2. Повышение прогнозируемости объемов налоговых поступле-
ний в бюджетную систему РФ. 
3. Повышение эффективности и оперативности в разрешении 
налоговых споров. 
4. Сокращение расходов на проведение мероприятий налогово-
го контроля. 

1. Много «отсылочных» норм 
в законе, что приводит к большому 
числу споров. 
2. Не определен состав налогов, 
в отношении которых возможно при-
менение мониторинга. 

Для налогоплательщиков 

1. Снижение налоговых рисков за счет урегулирования спорных 
вопросов и выполнения предписаний налогового органа 
в режиме реального времени. 
2. Запрет на проведение камеральных и выездных налоговых 
проверок. 
3. Прогнозируемость отношений с налоговыми органами 
и объема налоговых доначислений. 
4. Оптимизация временных затрат сторонами налоговых пра-
воотношений. 
5. Повышение инвестиционной привлекательности организации 
для западных инвесторов. 
6. Сокращение расходов на судебные издержки, уплату пеней 
и штрафов. 
7. Получение систематически правовой помощи от налоговых 
консультантов официального ведомства. 

1. Использование разных систем 
учета, что затрудняет работу 
с данными. 
2. Не исключается контроль соответ-
ствия рыночных цен. 
3. Предоставление большего объема 
документов, в том числе финансовой 
и первичной документации. 
4. Много отсылочных норм в законе, 
что приводит к большому числу спо-
ров. 
5. Возможность утраты конфиденци-
альной информации. 

 
Таким образом, все вышеперечисленные преимущества налогового мониторинга обусловливают 

необходимость дальнейшего его развития. Однако, несмотря на то, что в гл. 14.7 НК РФ уже были внесены 
некоторые изменения, правовое регулирование налогового мониторинга все еще не в полной мере отвеча-
ет целям и задачам налогового контроля [5, с. 53], что снижает его привлекательность для применения ор-
ганизациями. Рассмотрим некоторые проблемы в реализации налогового мониторинга. 

1. Недостаточное описание взаимосогласительной процедуры. Так, по результатам взаимосо-
гласительной процедуры налоговые органы могут изменить или оставить без изменения мотивирован-
ное мнение. Действия же организации при несогласии с мотивированным мнением не регламентируют-
ся. Данное упущение несет серьезные последствия для организации: налоговые санкции, недоверие 
к контрольным органам, не позволяющее выстраивать с ними партнерские отношения. Решить данную 
проблему становится возможным путем внесения поправок в ст. 105.31 НК РФ, дающих право сторонам 
проводить повторную процедуру устранения разногласий. Данная мера позволит представлять доказа-



 

 

 

тельства и объяснения организацией для решения вопроса, по которому возникли разночтения норм 
налогового законодательства [6, с. 40]. 

2. Информационная безопасность. Как установлено п. 6 ст. 105.26 НК РФ, информационное вза-
имодействие осуществляется путем представления налоговому органу широкого перечня финансовых  
и налоговых документов, а также доступа к информационным системам организации. Следовательно, 
налоговые инспекторы, осуществляющие мониторинг, по сути получают доступ к сведениям, которые 
могут являться коммерческой тайной. При этом следует отметить, что с 1 мая 2016 г. расширен пере-
чень информации, не составляющих налоговую тайну согласно ст. 102 НК РФ, что увеличивает риск 
утечки конфиденциальной для организации информации. Способствовать решению данной проблемы 
может законодательное закрепление обоснования необходимости и состава налоговых и бухгалтерских 
документов, предоставляемых по требованию налоговиков в рамках налогового мониторинга. Также 
следует разработать систему гарантий сохранения коммерческой тайны. 

3. Наличие ситуации, снимающей запрет на проведение налоговой проверки в случае представле-
ние уточненной налоговой декларации за период проведения налогового мониторинга, в которой уменьше-
на сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по сравнению с ранее представленной налоговой деклара-
цией. Данная мера не является в полной мере оправданной, если организация по объективным причинам 
(технические ошибки, неучтенные расходы (убытки) и другие обстоятельства) уменьшила свои налоговые 
обязательства. В этой связи представляется логичным законодательно прописать процессуальный порядок 
проведения проверки документальных обоснований по уменьшению суммы налога по декларации налого-
выми органами в процессе проведения налогового мониторинга без назначения дополнительных меропри-
ятий налогового контроля. 

По нашему мнению, законодательное совершенствование налогового мониторинга позволит налого-
вым органам и бизнесу выстраивать партнерские отношения, что повлияет на снижение временных 
и материальных затрат на налоговое администрирование, будет способствовать росту стоимости бизнеса 
и его инвестиционной привлекательности в виду снижения налоговых и инвестиционных рисков для инве-
сторов. 

Однако бурного развития налогового мониторинга в ближайшей перспективе ждать не следует в виду 
следующих объективных обстоятельств: 

 несовершенство отечественного законодательства в целом; 

 использование крупными компаниями сомнительных налоговых схем; 

 менталитет налоговых органов, направленный в первую очередь на удовлетворение фискальных 
интересов государства, отсутствие гарантий сохранения коммерческой тайны с их стороны; 

 в этой связи объективное желание российских организаций советоваться с независимыми налого-
выми консультантами по минимизации налоговых рисков, нежели чем с налоговыми органами; 

 недостаточный уровень квалификации сотрудников налоговых органов, способных предоставлять 
квалифицированное мнение по ряду сложных сделок, особенно осуществляемых с зарубежными предпри-
ятиями. 

Первый период проведения налогового мониторинга закончится только 1 октября 2017 г. В том 
случае, если будут достигнуты установленные цели, и налоговый мониторинг покажет себя эффектив-
ной формой контроля, то в дальнейшем возникнет необходимость в расширении числа участников 
налогового мониторинга посредством распространения его на субъекты среднего бизнеса. 
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Аннотация: в современных условиях состояние предприятия зависит от его способностей выживать 
в условиях рынка. Быстроменяющаяся среда вынуждает предприятие быть гибким и адаптироваться 
к рыночным условиям. Большое значение для этого имеет правильная оценка: оценка конкурентоспо-
собности, рентабельности, возможности расширения и привлечения инвестиций. 
Ключевые слова: приемы элиминирования, способ цепных подстановок, способ абсолютных разниц, 
способ относительных разниц, индексный способ  

 

Определение сущности предприятия, принятие управленческих решений невозможны без эконо-
мического анализа. Многие способы и приемы экономического анализа заимствованы из других наук: 
математика, теория вероятностей, статистика, финансовые вычисления, математическое программи-
рование, эконометрика. В зависимости от логики построения их можно разделить на расчетные 
и эвристические. 

Расчетные используются на правилах логики, для получения числовых значений и опираются на 
вычислительные операции с экономическими показателями. К ним относят: 

1) Логические (базовые) способы обработки информации: сравнение; расчет абсолютных, отно-
сительных и средних величин; группировки; балансовый способ; способы табличного отображения, 
графические и др. 

2) Способы факторного детерминированного анализа: элиминирование, метод коэффициентов, 
индексный, интегральный, логарифмический методы, методы комплексной оценки. 

3) Способы факторного стохастического анализа: корреляционно-регрессионный, дисперсион-
ный, математический многомерный. 

4) Способы оптимизации показателей: имитационное моделирование, программирование, теория 
игр, теория массового обслуживания. 

5) Финансовые вычисления: методы наращивания и дисконтирования, способы простых 
и сложных процентов. 

Все способы и приемы можно условно разделить на 2 группы: традиционные и экономико-
математические. Традиционные методы широко применяются в экономическом анализе с момента его 
возникновения. Экономико-математические стали применяться в анализе значительно позже для ре-
шения более сложных аналитических задач. 

Эвристические методы основаны на интуиции, аналитическом опыте специалистов. 
В данной статье мы рассмотрим расчетные методы, а именно приемы элиминирования, которые 

относятся к традиционным расчетным способам детерминированного факторного анализа. Эти приемы 
применяются для расчета влияния отдельных факторов на результативный показатель, но применяют-



 

 

 

ся они только в том случае, когда между показателями существует строго функциональная связь. 
Элиминирование — это устранение (исключение) влияния всех факторов на величину результатив-

ного показателя, кроме одного. Этот метод исходит из того, что все факторы изменяются независимо друг 
от друга: сначала изменяется один, а все другие остаются без изменения, потом изменяются два, затем три 
и так далее при неизменности остальных. Это позволяет определить изолированное влияние каждого от-
дельно взятого фактора из числа взаимосвязанных факторов на результат их воздействия. [1] 

Теоретические основы искусственного расчленения влияния взаимодействующих факторов 
определены аргументами о том, что при определении трех влияющих факторов, возможно число ком-
бинаций, при которых меняться могут все три фактора или два фактора при постоянстве третьего, либо 
меняется один фактор, при постоянстве двух. Они могут меняться в одинаковой или разной степени, 
в одно и том же или разных направлениях. Результат при любом раскладе находится, если рассматри-
вать каждый фактор изолированно от остальных. 

На практике широкое распространение получили следующие приемы: 

 способ цепных подстановок; 

 способ абсолютных разниц; 

 способ относительных разниц; 

 индексный способ [2] 
Наиболее универсальным является способ цепных подстановок, так как он используется во всех 

факторных моделях: мультипликативных, аддитивных, смешанных и кратных. 
Суть данного способа заключается в последовательном изучении изолированного влияния от-

дельных факторов на прирост результирующего показателя. Происходит это при помощи подстановок. 
Подстановками называются последовательную замену базисных значений отчетными. Подстановки 
осуществляются в строгой последовательности, что и является главным недостатком этого способа. 
Сначала изучают количественные факторы, затем качественные. В том случае, если факторов более 
двух необходимо сделать ранжирование — установление очереди расчета влияния фактора, замена 
осуществляется от более общих факторов к более частным. 

Сопоставление результативных показателей до и после замены анализируемого фактора дает 
возможность определить его влияние на изменение результативного показателя. [3] 

Следует признать, что расчёты по данному способу имеют долю условности, а именно, условным 
является определение порядка факторов в цепочке сомножителей. 

С формальной точки зрения все варианты равноправны, однако при расчете влияния каждого 
фактора, значения бывают различны. Следовательно, необходимо обосновать предпочтительность 
одного из вариантов. В экономическом анализе этот вопрос решается по аналогии принципов построе-
ния индексов в статистике. Согласно этим принципам первичные количественные факторы «взвеши-
ваются» по базисным значениям качественных вторичных факторов, а вторичные факторы «взвеши-
ваются» по отчетным значениям количественных факторов. [4] 

Для проверки правильности расчетов составляется баланс результата — алгебраическая сумма 
влияния факторов должна быть равна отклонению отчетного значения результативного показателя от 
базисной величины. 

Способ абсолютных разниц представляет собой упрощенный вариант способа цепных подстано-
вок. Он применяется для определения влияния отдельных факторов на результативный показатель 
в мультипликативных и смешанных мультипликативно — аддитивных моделях. Суть его состоит 
в нахождении разницы между отчетным и базисным значением фактора с последующим определении 
влияния этой разницы на изменение результативного показателя. Широко используется в анализе бла-
годаря простоте расчетов. 

В мультипликативных моделях при расчете влияния каждого фактора его отклонение умножает-
ся на базисную величину факторов, находящихся справа и на фактическую величину факторов, нахо-
дящихся слева от него. Недостатком является наличие неразложимого остатка, который присоединя-
ется к числовому значению последнего фактора, так же ему присуща та же условность, что  и способу 
цепных подстановок. 



 

 

 

Способ относительных разниц используется в мультипликативных и аддитивно-
мультипликативных моделях(смешанных), что является серьёзным ограничением, но несмотря на это  
у него есть следующее преимущество: его удобно применять тогда, когда требуется рассчитать влия-
ние большого числа факторов (8–10 и более). При этом значительно сокращается количество вычисли-
тельных процедур. 

В способе относительных разниц используется прием нарастающего итога. Расчет влияния пер-
вого фактора производят умножением базисной величины результативного показателя на относитель-
ный прирост первого фактора, выраженного либо в виде дроби, либо в виде процентов. Этот метод 
в тех случаях, когда исходные данные содержат уже определенные ранее относительные отклонения 
факторных показателей в процентах или коэффициентах. 

Индексный способ элиминирования — используется в мультипликативных и кратных моделях. 
Индексный способ основывается на относительных показателях, выражающих отношение отчетного 
показателя к базисному. 

Индексы, выражающие соотношение непосредственно соизмеряемых величин, называются ин-
дивидуальными, а характеризующие соотношения сложных явлений — групповыми. С помощью агре-
гатных индексов можно выявить влияние различных факторов на изменение уровня результативных 
показателей в мультипликативных и кратных моделях. [5] 

Существует следующие виды индекса — частые(простые) и общие (аналитические). 
В случае частных индексов, признак изучается изолировано, а в общих индексах, признак, под-

лежащий изучению, берется в совокупности с другими признаками экономического анализа. 
Индексный метод в экономическом анализе используется с целью: 
1. С его помощью можно рассчитать относительные показатели. 
2. Можно определить влияние одного, отдельно взятого, фактора на прирост результирующего 

показателя. 
К преимуществам приемов элиминирования относят то, что с их помощью можно изучить влия-

ние факторов отдельно, т. е. изолировано, так же к преимуществам можно отнести и то, что «способ 
цепных подстановок» используется во всех факторных моделях. 

К недостаткам, на наш взгляд относят то, что в элиминировании, необходимо соблюдать строгую 
последовательность (от количественных к качественным) и наличие неразложимого остатка, который 
присоединяется к числовому значению последнего фактора. 

Таким образом, в ходе экономического анализа нам нужно не только выявлять количество фак-
торов, которые оказывают влияние, но и измерять данное влияние. Делаем мы это для того, чтобы по-
нять какие факторы отрицательно сказываются на нашем предприятии, а какие положительно, какие 
факторы являются главными, а какие второстепенными. Вместе с тем воздействие одних факторов 
может быть нейтрализовано влиянием других. В связи с этим возникает необходимость количественно-
го измерения влияния каждого фактора на изменение результативного показателя. 
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Экономика России является частью мировой экономической системы, процесс интеграции стран  
в данную систему определен законами эволюции, переходом от ведения торговли на национальных 
рынках к открытой торговле. Факторами, которые влияют на развитие внешнеторговой деятельности, 
на экспортно-импортные потоки, на эволюцию экономик стран, являются внешнеэкономические усло-
вия и степени их экономической свободы. Процесс глобализации мировой экономики, расширение 
сфер внешней торговли, значительно увеличили роль таможенного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее ВЭД) государства. 

Одной из важнейших задач таможенных органов является контроль соблюдения участниками 
ВЭД таможенного законодательства. Одновременно, в силу вступления России в систему торговых от-
ношений, особое значение принимает следование интересам участников ВЭД, что становится основной 
задачей таможенной политики. 

В табл. 1–5 представлены показатели деятельности Таганрогской таможни, которая входит в состав 
Южного таможенного управления (далее ЮТУ). 

В 2016 г. по данным Таганрогской таможни участники ВЭД осуществляли внешнеторговые опе-
рации с партнерами из 87 страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе продукция экспортиро-
валась в 61 страну, импортировалась из 69 стран. 

Количество участников ВЭД зарегистрированных в ЮТУ и, в частности, Таганроге, представлено 
в таблице 1, которая демонстрирует уменьшение количества участников ВЭД в 2015–2016 гг. Доля 
участников, зарегистрированных в Таганрогской таможне, возросла в 2016 году, по сравнению с 2015 
на 2 %, при том, что их количество уменьшилось. 

 
Таблица 1 

Динамика участников ВЭД 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Кол-во участников ВЭД, зарегистрированных в ЮТУ 763 624 81,78 

В том числе и в г. Таганроге 189 171 90,48 

Доля участников ВЭД зарегистрированных в г. Таганроге, % 24,8 27,4 +2,6 

Источник: составлено автором 
 

В 2016 г. в федеральный бюджет перечислено 6 478,92 млн. руб., что составляет около 70 % пе-
речислений прошлого года, задолженность по платежам увеличилась с 53 млн. руб. до 61, 6 млн. руб., 
при этом сумма погашенной задолженности также возросла с 78 млн. руб до 93,6 млн. руб., что иллю-
стрирует таблица 2. 

 
Таблица 2 

Результаты таможенных платежей 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Перечислено в бюджет РФ, млн. руб. 9 347,67 6 478,92 69,31 

Задолженность по таможенным платежам и пеням, млн. руб. 53,01 61,57 116,15 

Сумма погашенной задолженности, млн. руб. 77,95 93,61 120,09 

Источник: составлено автором 
 

Подразделения Таганрогской таможни в 2016 г. оформили 14 728 деклараций на товары (да-
лее — ДТ) — на 33,1 % или на 7 180 ДТ больше, чем в 2015 году. Итоги декларирования отражены 
в таблице 3. Доля ДТ, оформленных Таганрогской таможней на ввоз, в 2016 г. составила 84,3 % декла-
рационного массива таможни. 

 
 
 



 

 

 

Таблица 3 
Общие итоги декларирования 

Наименование показателя Таможенный пост 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

1.Количество оформленных 
деклараций на товар, шт. 

 
 

 
В том числе на ввоз 

 
 

 
 

На вывоз 
 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 

20 362 
 

1 546 
 
 

18 378 
 

1 171 
 
 

1 999 
 

375 

13 179 
 

1 549 
 
 

11 153 
 

1 241 
 
 

2 026 
 

308 

64,72 
 

100,19 
 
 

60,69 
 

105,98 
 
 

101,35 
 

82,13 

2. Стоимость оформленных 
товаров, млн.долл.США 

 
 
 

В том числе на ввоз 
 
 
 
 

На вывоз 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 

1540,3 
 

356,7 
 
 

1 369,9 
 

160,9 
 
 

170,4 
 

195,8 

956,1 
 

382,6 
 
 

740,7 
 

152,2 
 
 

215,4 
 

230,4 

62,07 
 

107,26 
 
 

54,07 
 

94,59 
 
 

126,41 
 

117,67 

3.Количество оформленных 
товаров, тыс.тонн. 

 
 
 

В том числе на ввоз 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

— 

2 177,4 
 

867,0 
 
 

2354,9 

1 198,5 
 

879,5 
 
 

1262,4 

55,04 
 

101,44 
 
 

53,61 

Источник: составлено автором 
 

В 2016 г. Таганрогской таможней проведено 46 проверок соблюдения участниками ВЭД валютно-
го законодательства, по результатам которых возбуждено 66 дел об АП на сумму 357,5 млн. руб. Итоги 
валютного контроля отражены в таблице 4. Наложено штрафов на сумму 304,9 млн. руб., что значи-
тельно больше, чем в 2015 г. 

Таблица 4 
Результаты валютного контроля 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Кол-во проверок валютного законодательства, шт. 56 46 82,14 

Возбуждено дел об АП, шт. 62 66 106,45 

Возбуждено дел об АП на сумму, млн. руб. 184,56 357,5 193,70 

Наложено штрафов, млн. руб. 9,6 304,9 3 176,04 

Источник: составлено автором 
 



 

 

 

В 2015 г. проведено 1 755 корректировок таможенной стоимости, по результатам которых дона-
числено 98,971 млн. рублей, довзыскано 93,562 млн. рублей. В 2016 г. проведено 1 429 корректировок 
таможенной стоимости, по результатам которых доначислено 100,22 млн. рублей. В 2016 году по ре-
зультатам корректировок таможенной стоимости довзыскано 104,66 млн. рублей. 
 

Таблица 5 
Корректировки таможенной стоимости 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Кол-во корректировок таможенной стоимости, шт. 1 755 1 429 81,42 

Доначислено таможенных платежей, млн. руб. 98,97 100,22 101,26 

Довзыскано таможенных платежей, млн. руб. 93,56 104,66 111,86 

Доля довзысканных таможенных платежей, % 94,53 104,49 110,54 

Источник: составлено автором 
 

Для успешного решения задач, поставленных перед таможенными органами необходимо разви-
вать таможенную и околотаможенную инфраструктуру. К объектам таможенной инфраструктуры отно-
сят вспомогательные подразделения таможенных органов. К объектам околотаможенной инфраструк-
туры относятся коммерческие организации, осуществляющими деятельность по оказанию различных 
посреднических услуг основным подразделениям таможенных органов на основании включения их  
в соответствующий реестр [Ошибка! Закладка не определена., c. 70–75]. 

В таможенном кодексе таможенного союза (далее — ТК ТС) расширен перечень лиц, осуществ-
ляющих деятельность в сфере таможенного дела, включаемых в соответствующие реестры. Теперь 
такими лицами являются: таможенный представитель, владелец СВХ, владелец таможенного склада, 
таможенный перевозчик, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный экономический 
оператор. Новинкой является институт уполномоченного экономического оператора, который заменит 
собой лиц, пользующихся специальными упрощениями [Ошибка! Закладка не определена., c. 99]. 

В свою очередь Участников таможенных правоотношений можно разделить на следующие кате-
гории: 

—лица, осуществляющие перемещение товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу ЕАЭС; 

— лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в таможенной сфере; 
—лица, вступающие в таможенные правоотношения в силу специфики своей деятельности или 

сложившихся обстоятельств [Ошибка! Закладка не определена., c. 18]. 
Деятельность уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей не 

имеет пространственных ограничений (коммерческие организации могут быть зарегистрированы  
в г.Таганрог, но осуществляют деятельность на территории РФ). 

Несмотря на то, что определенный льготный режим существовал ранее, уполномоченный эконо-
мический оператор — это новый для России и стран ТС институт, имеющий своими источниками нормы 
международного права, а также существовавшие до его введения определенные категории лиц, поль-
зующихся льготами. Уполномоченный экономический оператор (УЭО) — российское юридическое лицо, 
осуществляющее ввоз на территорию или вывоз с территории РФ товаров по специальным таможен-
ным процедурам. 

В современных условиях, одной из проблем для государства является наличие физических 
и юридических лиц, работающих по доверенности от импортеров и экспортеров, которые используют 
нелегальные схемы таможенного оформления, построенные исключительно на личных связях. 
[Ошибка! Закладка не определена., c. 184]. 

Другой проблемой является ограниченное финансирование таможенных органов, что влияет на 
нехватку помещений служебно-производственного назначения. Многие из имеющихся нуждаются 
в реконструкции, оборудовании и техническом оснащении, более половины площадей служебных зда-
ний и сооружений таможенные органы арендуют [Ошибка! Закладка не определена., c. 304]. 



 

 

 

Анализ показал, что состояние околотаможенной инфраструктуры пока еще отстают от потреб-
ностей эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности. Развитие околотаможенной 
инфраструктуры должно быть одной из приоритетных задач таможенной службы и участников внешне-
экономических связей. Они призваны обеспечить сотрудничество и партнерство друг с другом для реа-
лизации их общих интересов — ускорения движения товаров. 

В настоящее время актуальна проблема развития несырьевого экспорта. В соответствии 
с Государственной программой Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельно-
сти» прогнозируется увеличение темпов роста экспорта товаров без энергетических товаров; доли ма-
шин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров. 

В условиях современной действительности взаимное признание УЭО является стержневой про-
блемой их деятельности — это широкая концепция, при помощи которой принятое действие или реше-
ние, или авторизация, предоставленные одной таможенной администрацией, признается 
и принимается другой таможенной администрацией. 

Детализируя проблему взаимного признания УЭО, отметим существенные различия 
в требованиях, предъявляемых к УЭО, в специальных упрощениях, предоставляемых УЭО в странах 
ЕАЭС и Европейского союза (табл. 6). 

Таблица 6 
Различия в требованиях, предъявляемых к УЭО 

Стандарты Европейского Союза Стандарты ЕАЭС 

Все участники цепи поставок ‒ участник ВЭД, утвер-
жденный национальной таможенной службой, включают 
в себя, производителей, импортеров, экспортеров, бро-
керов, перевозчиков, консолидаторов, посредников, опе-
раторов портов, аэропортов, терминалов, и т. д. 

Только участники ВЭД — юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии 
с законодательством РФ, осуществляющее ввоз 
товаров для использования в производственной 
и иной предпринимательской деятельности 
и вывоз товаров, включенное в реестр УЭО 

Создание безопасной системы деятельности на всех 
этапах — физическая безопасность зданий и сооружений 
(безопасность транспортных средств, процедурная без-
опасность, контроль за персоналом, защита информаци-
онных систем). Кроме того, оценивается объем перево-
зок и номенклатура товаров и региональные особенности 

Отсутствие установленных нарушений — 
предоставление обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов. осуществление ВЭД не 
менее 1 года, отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате таможенных платежей, про-
центов, пеней, отсутствие задолженности и т. д. 

Международная цепочка поставок рассматривается как 
единый процесс. 
Признание статуса УЭО во всех странах членах ЕС 
При обращении группы компаний подать 
заявления в своих странах должны все 
дочерние компании. 
Анкета может быть заполнена только компанией- учреди-
телем 

Группа компаний не рассматривается. 
Однозначно идентифицируемое лицо: россий-
ский импортер или экспортер. 
Статус российского УЭО не признается в других 
странах членах ЕАЭС. 
Статус УЭО не доступен для мелких и средних 
предприятий. 
Существенная стоимость входа: 150000 Евро — 
для УЭО, осуществляющего производственную 
деятельность. 1000000 Евро — для всех прочих 
УЭО. 

УЭО «C» — меньше таможенного контроля, за исключе-
нием контроля безопасности и безвредности; статус не 
признан в странах за пределами ЕС. 
УЭО «S» — меньше таможенного контроля, включая кон-
троль безопасности при перемещении товаров из /в 
страну ЕС. 
УЭО «F» — имеет привилегии, доступные для категорий 
«C» и «S». 

Единственный вид УЭО. 

Источник: составлено автором 



 

 

 

Таким образом, для решения данных проблемы, ФТС России необходимо продолжить работу по 
совершенствованию регулирования деятельности таможенных представителей и УЭО. Таможенным 
представителям необходимо стремиться к расширению сферы услуг, оказываемых участникам ВЭД, 
внедрению международных стандартов и постоянному улучшению их качества. УЭО, участвующие 
в международной цепи поставок товаров, должны проводить самооценку с учетом заранее установлен-
ных стандартов безопасности и передовой практики, чтобы их собственные программы и процедуры 
обеспечивали адекватные гарантии для своих отправок вплоть до того, как они будут выпущены из-под 
таможенного контроля в пункте назначения. 

Для решения проблем перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
ЕАЭС при их ввозе в Россию и вывозе из России ФТС разработан план мероприятий («дорожная кар-
та»). 

Таким образом, отметим, что введение института УЭО на единой таможенной территории ЕАЭС 
может иметь значительный мультипликативный эффект в связи с влиянием изменений рамочных усло-
вий реализации ВЭД и получением конкурентных преимуществ для субъектов ВЭД стран — участниц 
ЕАЭС. 

Таможенные представители являются посредниками между участниками внешнеэкономической 
деятельности и таможенными органами. Таможенные представители выступают в качестве квалифи-
цированных помощников российских участников внешнеэкономической деятельности, исполняя огра-
ниченный спектр услуг, относящихся к таможенным операциям ‒ декларирование товаров, предостав-
ление сведений и документов, декларируемых товаров таможенным органам, уплата таможенных пла-
тежей, помещение товаров на склады временного хранения. 

На 01.01.2017 г. в реестре таможенных представителей крупнейшие таможенные представители: 
ООО «Синтех», ЗАО «Лукойл-Черноморье», ЗАО «ТЛК», ООО «Ростэк-Приморье», ЗАО «Сервис-
Терминал», ООО «Лугатэкс», ООО «ТБСС», ЗАО «Инфотек Балтика», ЗАО «Электроспецсервис», ООО 
ТП «Руста-Брокер». Динамика показателей деятельности таможенных представителей в РФ представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей деятельности таможенных представителей в РФ 
 

Из графика видно, что рост показателей деятельности таможенных представителей следует при-
знать незначительным. Отсюда и следует актуальная на данный момент проблема низкого уровня ка-
чества деятельности таможенных представителей, что может привести к негативным последствиям 
для участника ВЭД, таким как: потери от простоев, помехи в переходе на более рациональные методы 
организации производства, рост рисков в коммерческой деятельности. 

Решение данной проблемы лежит в организации работы таможенных представителей на осно-
вании принципов процессного подхода, необходимо постоянно совершенствовать ее эффективность. 

 



 

 

 

Таким образом, проанализировав деятельность таможенных представителей, целесообразно 
сделать вывод, что функционирование института таможенных представителей не только предотвра-
щает возможные потери поступлений в федеральный бюджет от неквалифицированных 
и неправомерных действий субъектов ВЭД, но и способствует становлению и регулированию рынка 
таможенных услуг. Для субъектов ВЭД деятельность таможенных представителей защищает их от рис-
ков, которые связаны с выполнением обязательств перед таможенными органами. 

В результате незначительного числа таможенных представителей и УЭО сокращаются возмож-
ности таможенных органов для развития партнерских отношений с бизнес-сообществом, 
а сэкономленные ресурсы таможенных органов не позволяют обеспечить эффективность таможенного 
регулирования применительно к тем участникам ВЭД, которые не обладают статусом таможенных 
представителей и УЭО и, соответственно, представляют для таможенных органов больший риск 
с точки зрения несоблюдения таможенного законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность таможенных представителей и УЭО бу-
дет способствовать расширению спектра услуг, оказываемых субъектам ВЭД, при соответствии их 
международным стандартам и постоянном улучшении качества. 

Чтобы обеспечить достижение поставленных целей, государствам-участникам ЕАЭС предстоит 
серьезная работа в области совершенствования законодательства, регулирующего деятельность ком-
мерческих организаций в околотаможенной сфере. 

 
Список литературы 

 
1. Основы экономики таможенного дела: учебное пособие /А. Я. Черныш и др. РТА 2012 с.70–75. 
2. Основы таможенного дела: учебное пособие / Е. М. Ксенофонтова. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 

2014. — с. 99. 
3. Некрасов Д. В. Особенности административно-правового статуса уполномоченного экономиче-

ского оператора в государствах–членах Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации // Черные дыры в российском законодательстве, 2013. № 5. С.18. 

4. Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Таможенное право: Учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2010. — 184 с. 

5. Тимошенко И. В. Таможенное регулирование ВЭД. М.: Бератор Пресс, 2010. — 304. 

 



 

 

 

магистрант 2 года обучения 

к.э.н., доцент 
Место работы (ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет») 

 

Аннотация: В работе проанализирована структура налоговых органов Российской Федерации по 
функциональным признакам. 
Максимальная регламентация всех процессов, начиная с должностных инструкций сотрудников, и, за-
канчивая изменением существующей типовой организационной структуры территориальных инспекций, 
является путем для оптимизации деятельности налоговых органов, что в конечном итоге становится 
важнейшим условием увеличения качества работы с клиентами. 
Ключевые слова: налог, инспекция, налогоплательщик, оптимизация, кадровый потенциал, информа-
ционный ресурс, модернизация. 
 

IMPROVE THE FUNCTIONING OF THE TERRITORIAL TAX INSPECTORATES BY IMPROVING THE 
INTERNAL STRUCTURE 

Balaev B. M. 
Shahbanova I. K. 

Abstract: This paper analyzes the structure of the tax authorities of the Russian Federation on their functional 
characteristics. 
Maximum documentation of all processes, starting with job descriptions of staff, and ending with the modifica-
tion of an existing model of organizational structure of territorial inspections, is a way to optimize the activities 
of tax authorities, which ultimately becomes the most important condition for increasing the quality of customer 
service. 
Keywords: tax inspection, tax optimization, human resources, information resource, modernization. 

 
Налоговая служба Российской Федерации с момента её создания и по сей день подвергается 

крупнейшим и кардинальным преобразованиям. Меняется название службы (в начале 1990-х годов — 
Государственная налоговая служба, затем — Министерство по налогам и сборам, с 2004 года — Феде-
ральная налоговая служба) [1], видоизменяются и добавляются выполняемые функции, модифициру-



 

 

 

ется организационная структура, объединяются или разъединяются отделы, сокращаются и вновь 
набираются сотрудники — этот процесс трансформации налоговой службы носит характер явно рево-
люционный, что не может не сказываться на ходе выполнения налоговыми инспекторами своих долж-
ностных обязанностей. Вышестоящие чиновники пытаются оптимально распределить 
и перераспределить между территориальными налоговыми инспекциями, между структурными подраз-
делениями функции и штатную численность. 

Начальники отделов и их заместители в налоговых инспекциях составляют уровень управления 
непосредственными подчиненными, уровень самый распространенный и, в то же время, уже требую-
щий определенных навыков руководителя: умения расставить приоритеты, определить основные 
направления работы на данный момент времени, быть последовательными в своих поступках, иметь 
способность брать ответственность за принятие решений на себя, элементарной коммуникабельности. 
Вследствие большого численности руководящего состава очень трудно найти необходимое количество 
специалистов, удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

Поэтому одним из аспектов оптимизации деятельности налоговых органов является изменение 
существующей типовой организационной структуры территориальных инспекций [2]. 

Предлагается для всех инспекций территориального уровня использовать одну организационную 
структуру (независимо от штатной численности), которая должна состоять из 9 отделов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предлагаемая организационная структура территориальной инспекции 

 
Объединив отдел финансового и общего обеспечения решатся вопросы по согласованию 

и закупке необходимых для деятельности инспекций материальных ресурсов (канцелярских товаров, 
бумаги, картриджей для принтеров, запчастей для вычислительной техники и т. д.). 

Проблемы по уточнению невыясненных платежей, статуса налогоплательщиков, и другие намно-
го быстрее смогут устранить специалисты одного отдела информационно-аналитической работы, кото-
рый возьмет на себя функции отделов ввода и обработки данных и отдела учета, отчетности 
и анализа. 

Объединенные в один отдел сотрудники юридического отдела и отдела налогового аудита будут 
намного оперативнее решать вопросы, связанные с различными судебными разбирательствами, после 
предварительного досудебного урегулирования данных вопросов. 

Целесообразно, и слияние отдела работы с налогоплательщиками и отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков. Так как многие функции у них аналогичные: прием у налогоплательщиков доку-
ментов, регистрация этих документов в базе данных, выдача различных исходящих документов нало-
гоплательщикам и т. д. 

Отдел оперативного контроля выполнял функции проверок различного рода: контрольно-
кассовой техники, производства и реализации табачных изделий и алкогольной продукции, поэтому 
объединение этого отдела с отделом выездных проверок позволит удалить дублирование одинаковых 
функций в двух отделах. 



 

 

 

Функции отдела урегулирования задолженности, отдела информационных технологий на данный 
момент достаточно продуманы, поэтому никаких модификаций в данных отделах не нужно [3]. 

Отдел камеральных проверок необходимо разделить по видам налогоплательщиков и создать 
два отдела отдел налогообложения юридических лиц и предпринимателей и отдел налогообложения 
физических лиц. Камеральная проверка разных видов налогоплательщиков не имеет никаких сходных 
функций, поэтому, когда на должность начальника отдела назначается специалист по налогообложе-
нию юридических лиц (как правило, так происходит всегда), то такому руководителю очень сложно 
вникнуть в проблемы исчисления налогов физическим лицам. Вследствие этого возникают различные 
проблемы при взаимодействии с различными отделами, среди сотрудников. Таким образом, разделе-
ние отдела камеральных проверок будет способствовать нормализации отношений в коллективе 
и поможет предотвратить возникновение межструктурных конфликтов. 

Предлагается ослабить строго функциональную систему управления, что потребует более широ-
кой инициативы персонала. Основными принципами управления необходимо сделать коллективное 
и децентрализованное принятие оперативных решений, основанных на взаимном обмене проблемно-
ориентированной информацией через базы данных общего пользования. 

В контексте максимально четкого определения пределов должностных полномочий между отде-
лами налоговых инспекций является проблема организации работы сотрудников налогового органа 
согласно имеющимся инструкциям на рабочие места. В соответствии со всеми нормативным докумен-
там каждое подразделение курирует свои вопросы. Нагрузка инспекторского состава неравномерна во 
времени — периодически возникающие пиковые периоды вовремя сдачи квартальной и годовой бух-
галтерской и налоговой отчетности, ежегодные декларационные кампании, а также разовые, непред-
виденные перегрузки. Информацию необходимую для выявления подобных «узких» мест в работе 
налоговых инспекций можно найти в имеющихся информационных ресурсах инспекции, где хранятся 
все входящие и исходящие данные, на основе анализа которых можно увидеть распределение нагруз-
ки специалистов любого подразделения налогового органа в различные временные периоды. 

В связи с тем, что особую нагрузку специалисты налоговых органов испытывают три раза в год 
в марте — апреле (отчетность за первый квартал и за год совпадают по времени и этот момент явля-
ется наиболее критичным, июле (отчеты за второй квартал), октябре (отчетность за третий квартал), 
особую потребность в дополнительной численности сотрудников территориальные инспекции испыты-
вают три раза в год на протяжении одного — двух месяцев. Пиковые нагрузки на сотрудников террито-
риальных инспекций различных отделов случаются также без определенной периодичности, например, 
при получении информации из сторонних организаций. 

Для решения данного вопроса предлагается в такие моменты производить набор временных со-
трудников по срочным трудовым договорам на один — два месяца или привлекать студентов (для 
практики). Это позволит существенно разгрузить специалистов налоговых инспекций, не затрачивая 
при этом средств на выплату денежных средств за чин, за стаж и других, которые положены постоян-
ным сотрудникам. 
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Аннотация: Для перехода на новый уровень анализа деятельности предприятий необходимо подстра-
иваться под изменяющиеся внешние условия. Это не может быть достигнуто только лишь за счёт тра-
диционных методов экономического анализа. На помощь традиционным методам приходят экономико-
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Традиционные методы экономического анализа перестают правильно оценивать хозяйственные 
ситуации, помогать в принятии оптимальных управленческих решений, что сильно сказывается на эф-
фективности предприятия. Мощным инструментом экономического анализа позволяющим решать раз-
личные задачи комплексного характера стали экономико-математические методы. 

Экономико-математические методы — это математические методы, применяемые для анализа 
экономических явлений и процессов за счёт более глубокого изучения объекта исследования, сокра-
щения сроков проведения анализа, изучения влияния множества факторов и точности расчётов. 

Экономико-математические методы представляют собой широкий инструментарий, с помощью 
которого решается масса задач. Этот инструментарий имеет свою историю. 

Франсуа Кёне французский экономист и статистик в 1758 году напечатал «Экономическую табли-
цу» с объяснениями. Где он задался вопросом: в силу чего пустеет казна? Он составил графико-
математическую модель воспроизводства, потребления, накопления и распределения. Это первая эко-
номическая модель. 

Также было создано статистическое направление, где на основе статистических данных строи-



 

 

 

лись прогнозные модели. 
С конца 30-х годов XX века начал применяться экономический подход. 
Затем развитие получили методы оптимизации. Появлялись новые методы, связанные 

с экономико-математическими методами. Таким образом, появились Институт Кибернетики в Киеве 
и Центральный Экономико-математический институт. В 1962 году Немчиновым был введён термин 
экономико-математических методов. 

Экономико-математические методы помимо интересной истории имеют и свои особенности, ко-
торые представлены в Таблице 1 

 
Таблица 1 

Особенности применения экономико-математических методов в экономическом анализе 

 
Выбор наиболее подходящего экономико-математического метода зависит от решения конкрет-

ных задач, возникающих на предприятиях. Следовательно, к экономико-математическим методам от-
носят: 

1. Методы исследования операций: 
I. Методы оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое программирование; 
II. Теории вероятностей и математической статистики; 
III. Теория массового обслуживания (Теория очередей). Метод Монте-Карло (метод статистиче-

ских испытаний); 
IV. Теории игр и статистических решений; 
V. Сетевое планирование. 

2. Методы элементарной математики; 
3. Классические методы математического анализа; 
4. Эконометрические методы (матричный анализ, производственные функции и т. д.); 
5. Методы экономической кибернетики. 
1. Методы исследования операций являются наиболее оптимальными в анализе хозяйственной 

деятельности предприятия. Эти методы также носят название «качественное выражение здравого 
смысла». Толчок к развитию данных методов дала Вторая Мировая Война. Тогда для выработки воен-
ных решений были привлечены именитые учёные математики, физики, биологи. Их совместными уси-
лиями и было создано новое научное направление. В послевоенные годы методы исследования опе-
раций получили широкое распространение в промышленности, на транспорте, в торговле. 

Целью методов исследования операция является количественное обоснование принимаемых 
решений по управлению организациями. Решение, которое оказывается наиболее выгодным для всей 
организации, называется оптимальным. А решение, которое оказывается наиболее выгодным для од-
ного или нескольких подразделений, называется субоптимальным. Характерной особенностью данных 
методов исследования является системный подход к анализу решаемой проблемы. 

I Линейное программирование предназначено для выработки оптимального решения экономиче-
ской задачи, тогда, когда её условия и ограничения описываются уравнениями или неравенствами 1-й 
степени. 

Нелинейное программирование предназначено для выработки оптимального решения экономи-
ческой задачи тогда, когда её условия и ограничения описываются уравнением или неравенством 2-й 
или более степени. 

Динамическое программирование предназначено для выбора оптимального плана многоэтапных 

1. Комплексное изучение хозяйственной деятельности и системный подход; 

2. Для измерения экономических явлений используется система показателей; 

3. Выявление взаимосвязи и взаимозависимости между показателями;  

4. Использование экономической информации после обработки её специальными способами; 

5. Обобщение результатов анализа. 



 

 

 

действий, в которых результат каждого последующего этапа зависит от предыдущего. 
II. Теория вероятностей обосновывает экономические расчёты, которые связаны со случайными 

явлениями. 
Математическая статистика обеспечивает сбор, обработку и анализ экономико-статистических 

данных. 
III. Теория массового обслуживания (Теория очередей) даёт расчёты производственно-

экономических показателей и выработку необходимых рекомендаций для массово повторяющихся 
процессов обслуживания. [2, 29–30] 

Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний) предназначен для производства экономи-
ческих расчётов с явлениями случайного характера на основе искусственно произведённых статисти-
ческих данных. 

IV. Теория игр служит для выработки экономических решений в условиях неопределённости си-
туации, вызванной сознательными действиями конфликтующей стороны. 

Метод статистических решений служит для выработки экономических решений в условиях не-
определённости, вызванные объективными обстоятельствами, которые либо неизвестны, либо носят 
случайный характер. 

V. Сетевое планирование применяется для составления и реализации рациональных планов ве-
дения экономических операций, предусматривающих решение задачи в кратчайший срок и с наилуч-
шим результатом. Данный метод базируется на применении сетевых графиков. Сетевой график отра-
жает технологическую связь и последовательность разных работ в процессе достижения цели. Его 
главными элементами являются: «работы» (операции) и «события» (точки, которыми завершаются од-
ни работы и начинаются другие). Отличительной особенностью можно назвать чёткое определение 
всех временных взаимосвязей операций. [3, с. 71–77] 

2. Методы элементарной математики применяются для проведения экономических расчётов, ко-
торые связаны с составлением пропорций, счётом денег, вычислением прибыли, налогов и т. д. 

3. Классические методы экономического анализа используются самостоятельно (дифференци-
рование и интегрирование) и в рамках других методов (математической статистики, математического 
программирования). 

4. Эконометрические методы — это методы статистического анализа конкретных экономических 
данных с помощью компьютеров. 

5. Методы экономической кибернетики — это экономико-математические методы 
и информационные технологии для анализа, планирования, организации и мотивации экономической 
деятельности. 

Таким образом, экономико-математические методы дают ряд преимуществ, но для реализации 
этих преимуществ одной теории недостаточно. Для того чтобы на практике иметь реальный результат 
нужно постоянно совершенствовать свои навыки, а также иметь цель и настойчивость для её достиже-
ния. 
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Премия за риск инвестирования является заключительной величиной при оценке ожидаемой до-

ходности на собственный капитал на основе модели оценки капитальных активов (CAPM — Capital As-
set Pricing Model) [1, стр.325]: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + ∑ 𝐵𝑗 × (𝑅𝑝𝑟𝑗
𝑗=𝑘
𝑗=1 )                                       (1) 

 
Где, Bj — коэффициент бета инвестиции относительно фактора j; 
Rpr — премия за риск для фактора j. 
Наиболее распространенная модель оценка премии за риск выглядит следующим образом: 

pr pr prR b Sov                                                              (2) 

Где, Rpr — премия за риск; 
bpr — базовая премия; 
Sovpr — премия за суверенный риск. 
Существует 3 подхода к оценке премий за суверенный риск. Первый подход основан на оценке 

дефолтного спреда для облигаций, второй подход на основе относительного стандартного отклонения 
цен акций и третий подход — смешанный. 

Наиболее практичный подход — первый. Процедура оценки премии за риск в соответствии 
с первым подходом состоит из нескольких шагов: 

1) Выяснить рейтинг суверенного долга на основе оценок S&P или Moody’s 
2) На основе полученного рейтинга выяснить величину “дефолтного спреда”. В качестве базовой 

премии будет выступать риск инвестирования в акции США 



 

 

 

Данные о премии за риск, дефолтных спредах обновляются по мере обновления аналитических 
оценок. 

Премию за риск можно посчитать на основе данных, предоставленных Асватом Дамодараном. 
Данные о премии за риск, дефолтных спредах обновляются по мере обновления аналитических оце-
нок. Данные рейтинговых агентств на март 2017 год представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 

Данные о премии за риск, дефолтных спредах 

Country Moody's rating 
Rating-based De-

fault Spread 
Total Equity Risk 

Premium 
Country Risk Premium 

Argentina B3 7,51 % 13,20 % 7,51 % 

Brazil Ba2 3,47 % 9,16 % 3,47 % 

China Aa3 0,70 % 6,39 % 0,70 % 

Russia Ba1 2,89 % 8,58 % 2,89 % 

United States Aaa 0,00 % 5,69 % 0,00 % 

 
Применяя формулу 2, премия за риск инвестирования в акции компании X составит: 5,69 + 

2,89 % = 8,58 % 
Не все компании подвержены одинаковому суверенному риску. так как, многие компании являют-

ся международными, тем самым диверсифицируя свой риск. Существует два подхода: 
В соответствии с первым подходом, коэффициент бета измеряет степень подверженности суве-

ренному риску. 
Второй подход основан на индивидуализации степени воздействия на компанию суверенного 

риска и её подверженности другим видам рыночного риска [2, стр. 224]. Степень подверженности суве-
ренному риску выражает коэффициент α. Выявить α надежнее всего на основе оценки регрессионной 
статистики цен акций компании относительно деноминированной в долларах 20 — летней Российской 
правительственной облигации. Данные регрессионной статистики представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Данные регрессионной статистики 

Дата X Russia 20-Year Bond r_X r_Russia 20-Year Bond 

сен.16 134,9 8,47 
  окт.16 138,84 8,67 0,0287 0,0233 

ноя.16 148,8 9 0,0692 0,037 

дек.16 154,55 8,56 0,0379 -0,050 

янв.17 149,8 8,55 -0,0312 -0,0012 

фев.17 148,41 8,57 -0,0093 0,0023 

Регрессионная статистика 

Коэффициент α 0,2175 

Стандартная ошибка 0,04474 

Наблюдения 5 

 
Так как коэффициент α измеряет степень подверженности суверенному риску конкретную компа-

нию, необходимо учесть это в оценке стоимости собственного капитала [3, стр. 17]: 

( )) (pr prfEE R b ovR S                                                  (3) 

Применяя формулу 7, ожидаемая доходность на собственный капитал компании X получается 
равным 12,62 % 

Премия за риск играет ключевую роль при формировании ставки дисконтирования для конкрет-



 

 

 

ного проекта. Следует уделить особое внимание точности расчетов и наблюдать по мере изменения 
методов её расчета — изменение стандартной ошибки α [4, стр. 36]. Слишком низкое значение стан-
дартной ошибки может говорить либо о слишком точной оценке, либо об ошибочном суждении относи-
тельно расчета премии за риск. При недостаточном объеме данных, следует обратиться к экспертным 
значениям. 
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Аннотация: В статье классифицируется структуризация отклонений, которая характеризует состояние 
объекта на этапе принятия решений на различных уровнях управления. Следует отметить, что 
в системе современного учета все процессы управления по отклонениям на уровне коммерческого 
субъекта начинаются с системы планирования. 
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Abstract: The article is classified structuring of the variance, which characterizes the state of the object on the 
stage of decision-making at various levels of management. It should be noted that in the system of modern 
accounting all the process of management by exception at level of sales of the subject begins with the 
planning system. 
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Современный менеджмент, функционирующий в рамках рыночной экономики, систематически 
направлен на поиск резервов эффективности предпринимательской деятельности, на минимизацию 
рисков и потерь в ходе производства. На этом пути международная и российская теория менеджмента 
в качестве одного из возможных приемов управления рассматривает такую категорию, как «управление 
по отклонениям». Не стоит доказательств тот факт, что наибольшей экономической содержательно-
стью для целей управления в любой компании обладает информация не о планируемых или фактиче-
ски достигнутых ключевых показателях бизнеса, а информация об отклонениях первых от вторых. 

Прием менеджмента «управление по отклонениям» имеет право на свое существование, по-
скольку уже долгие годы является зоной пристального внимания со стороны как международных, так 
и отечественных экономистов и научных работников. Тем не менее, результаты исследований во мно-
гом сводятся к экономической характеристике отклонений, их классификации и отражении в форматах 
внутренней и внешней отчетности. Однако, на наш взгляд, «управление по отклонениям» требует си-
стематизации теории управления, ее базовой составляющей, раскрытии последовательности получе-
ния учетного ресурса об отклонениях. С этой целью можно дать экономическую характеристику приему 
менеджмента «управление по отклонениям», что позволит сюжетно раскрыть методику формирования 



 

 

 

отклонений на системной основе. Указанный прием представляет собой сложную систему выявления 
отклонений, распределения их по зонам ответственности и местам возникновения, систематизация от-
клонений по однородным признакам и выбор на этой основе оптимального управленческого воздей-
ствия на существенные отклонения. 

В силу ограниченности объема данной работы, мы можем обосновать основные составляющие 
указанного приема «управление по отклонениям» и значимость учетного ресурса в рамках теории во-
проса. 

Все процессы управления по отклонениям на уровне коммерческого субъекта начинаются 
с системы планирования на рассчитанный бюджетный период с целью развития основных программ 
и задач предприятия. Сложность в организации систематического менеджмента во многом оправдана 
недостаточностью оперативной и учетно-аналитической базы данных, которые характеризуют состоя-
ние объекта на этапе принятия решений на различных уровнях управления. Хозяйствующим субъектам 
необходима оперативная информация, которая позволит регулировать производственную деятель-
ность и внепроизводственные процессы. На стадии бюджетирования и планирования предусматрива-
ется тенденция совершенствования управленческих решений, которое зависит от степени отклонений. 

Отклонения по своей структуре делятся на две части: производственные 
и внепроизводственные, которые влияют на общую оценку деятельности организации и дают возмож-
ность оценить план производства без влияния на него сопутствующих (непроизводственных) показате-
лей. При ошибках планирования, которые могут носить разовый или систематический характер, мене-
джеры фокусируют внимание на ошибках, которые являются результатом исполнения их функцио-
нальных обязанностей и которые проявятся именно в отклонениях. Такие отклонения являются управ-
ляемыми. В случаях же, когда отклонения возникают при неуправляемых ситуациях (например, откло-
нение в закупочной цене материала при неожиданной смене поставщика или усилении инфляции 
и т. д.) знание этих отклонений дает возможность предусмотреть в планах риск непредсказуемых по-
терь. Однако систематический характер непредсказуемых отклонений уже характеризует несостоя-
тельность самого менеджмента компании. 

В целом базовой основой «управления по отклонениям» является система учета, как бухгалтер-
ского, так и управленческого. Каждая подсистема отвечает за различного рода информатизацию: бух-
галтерский учет предоставляет знания об отклонениях стратегического характера (отклонения по про-
дажам, затратам, инвестициям в целом по компании), управленческий учет предоставляет знания об 
отклонениях тактического характера (распределение отклонений по зонам ответственности, по местам 
возникновения затрат, по носителям затрат). 

Кроме учетного ресурса, анализ отклонений также является важным элементом системы «управ-
ления по отклонениям», который устанавливает различие ожидаемых и достигнутых результатов дея-
тельности предприятий. Анализ отклонений осуществляется на разных этапах и уровнях (в целом по 
предприятию и по подразделениям, центрам ответственности и т. д.). 

Отклонения в современном менеджменте классифицируются следующим образом: 
— по структуре: на простые и комплексные; 
— по влиянию на организационную деятельность: благоприятные и неблагоприятные; 
— по центрам ответственности: контролируемые и неконтролируемые; 
— по уровню влияния на процедуру ведения хозяйственной деятельности: устранимые 

и неустранимые; 
— по степени фиксирования в учете: учтенные и неучтенные. 
Направленность менеджеров на отклонения служит ценным источником информации в «управ-

лении по отклонениям» прибылеобразующих показателях. Детализация отклонений позволяет выявить 
проблемы управления предприятием, повысить контрольные функции наиболее сложных «точек» про-
изводства. Кроме того, на практике отклонения классифицируются на документируемые 
и кумулятивные. Первые вычисляют по данным первичной сигнальной документации в момент совер-
шения хозяйственной операции, вторые — основаны на расчете нарастающего итога за определенные 
промежутки времени, предусмотренные самой организацией. Есть еще не документируемые отклоне-



 

 

 

ния, которые определяются как разница между совокупной суммой отклонений от норм затрат  
и фиксированной, документально подтвержденной их частью. Последние могут повлиять на результат 
неточного расчета документированных отклонений, недостаток расхода хозяйственных материалов, 
порчи, недостачи, брака, использования разных оценок в нормативных калькуляциях и текущем бух-
галтерском учете, ошибочное определения остатков незавершенного производства и его оценки. 

Одной из основных составляющих теории «управления по отклонениям» являются план-фактные 
отклонения, которые могут возникнуть по следующим параметрам на стадии разработки бюджета: 

 стоимостным — доходы с оборота, затраты, прибыль по марже, выплаты, дебиторская 
и кредиторская задолженность и т. д. 

 организационным — центры возникновения затрат, производственные, закупочные подразде-
ления и т. д. 

 временным — дням, неделям, декадам, месяцам, кварталам, полугодиям, годам. 
Все эти параметры позволяют анализировать план-фактные отклонения и выявлять наиболее 

проблемные участки деятельности предприятия, по конкретным центрам затрат. Например, некоторые 
элементы затрат подвергнуты изменчивости в зависимости от варьирования уровня деятельности ор-
ганизации. В данном случае необходимо уделять значительное внимание именно изменчивости затрат 
и возникшим в этой связи отклонениям. 

Не менее важное значение в последние годы приобретает налоговая нагрузка на предприятие, 
в связи с чем существенными для целей управления являются отклонения по результатам налогового 
планирования и результатам налогового учета. Расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами 
и результаты полученных отклонений в сравнении с налоговыми прогнозами требуют самостоятельных 
оценочных приемов, базовую основу для которых также способен обеспечить только бухгалтерский 
учет. Особым интересом пользуются отклонения, полученные при сравнении фактических достигнутых 
показателей доходов и расходов с гибким бюджетом, что позволит найти оптимальное сочетание дохо-
дов и расходов по финансовым и нефинансовым показателям. 

Таким образом, планирование и учет отклонений в структурированном виде в системе бухгалтер-
ского и управленческого учета становится главной задачей любой коммерческой организации. Для 
обоснованных выводов по результатам функционирования системы «управление по отклонениям», все 
отклонения требуют детального изучения во взаимосвязи с их возможными причинами возникновения. 
Международный исследователь в области менеджмента Аперч А. [1, с. 705], акцентирует внимание на 
значимости ряда действий с отклонениями для целей управления: 

1. Выделение существенных отклонений. 
2. Оценка влияния случайных факторов на отклонения. 
3. Возможность учета влияния инфляции посредством информации об отклонениях. 
4. Возможность осуществления контроля над теми или иными статьями бюджета и связанными 

с ними отклонениями. 
5. Влияние ошибок измерений на уровень отклонений и др. 
В результате экспресс-диагностики системы «управления по отклонениям» можно сделать вывод 

о ключевой роли отклонений в современном учетно-аналитическом обеспечении избранной стратегии 
развития компании, тем самым предвидя возможности достижения бюджетной прибыли 
и минимизирую потери предприятия. При этом бизнес-процессы управления деятельностью без кон-
кретной структуризации отклонений не способно повлиять на улучшение менеджмента организации 
в целом. 
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Актуальность 
На сегодняшний день нельзя отрицать важность внедрения и использования предприятиями ре-

волюционных средств обслуживания клиентов, в том числе, онлайн-средства. Как показывают послед-
ние исследования в этой сфере, ни одно предприятие не будет являться конкурентоспособным в том 
случае, если будет пренебрегать обращением к инновационным методам общения с клиентами. 
К сожалению, ситуация на российском рынке требует тщательного анализа и особого внимания 
к работе в интернет-среде и среде мобильных приложений для установления качественного взаимо-
действия банков и клиентов. 

Как утверждает Merchants Dimension Data Company, доля обращений в службы поддержки через 
онлайн-средства, в том числе, мобильные приложения и мессенджеры, увеличилась до 35 %, 
а компания Ericsson отмечает, что в 2016 году пользователи государственных и коммерческих услуг 
предпочитают связываться с предприятиями, не используя голосовые средства общения. В связи 
с подобными тенденциями, несложно предположить, что через 2–3 года голосовые каналы будут 
в большинстве своем потеснены текстовыми. К тому же, подобный сдвиг наблюдается у подавляющего 
большинства пользователей младше 40 лет. 

Почему это происходит? Такие явления обусловлены факторами, характеризующими современ-



 

 

 

ную экономическую среду, отличающуюся быстрой сменой показателей и общественных настроений. 
Современное общество научилось ценить не только личное время, но и комфорт. Согласно исследова-
ниям психологов, общение в текстовом формате позволяет клиенту чувствовать себя более защищен-
ным. Возможность связаться через мессенджер или мобильное приложение с предприятием увеличи-
вает количество обращений в службы поддержки в 3–4 раза, в том числе, и на российском рынке, что 
позволяет проводить непрерывную реорганизацию и минимизирует потенциальные ошибки предприя-
тия. К тому же, текстовая информация значительно легче и быстрее поддается обработке 
и восприятию, что снижает воздействие человеческого фактора с ракурса работников банка в процессе 
принятия решений и осуществления поддержки. 

Данные Global Centre Benchmarking в отчете за 2015–2016 годы говорят о том, что более 70 % 
клиентов уверены, что современные каналы коммуникации позволят квалифицированно решить все их 
проблемы. Однако 61 % опрошенных пользуется одновременно несколькими каналами связей для то-
го, чтобы, по их мнению, добиться усиленного внимания к их вопросу, что приводит к перегрузке служб 
поддержки и необходимости задуматься о новых инструментах для фильтрации жалоб и предложений. 

Как складывается ситуация с российскими предприятиями 
Для предприятий российского рынка важным и сложным этапом является анализ запросов кли-

ентов, а также структурирование работ в среде баз знаний. Очень небольшое количество организаций, 
на данный момент, осознает, что интересоваться и внимать потребностям клиентов — путь к успеху. 
К тому же, внедрение собственных CRM-систем до сих пор остается новинкой во многих регионах 
страны, что приводит к недоумению среди клиентов, идущих «в ногу со временем», и к значительным 
пробелам в связи «служба-клиент». 

Однако хорошим передовым примером служит практика одного из ведущих российских банков, 
который имеет филиалы в более чем 80 регионах и областях РФ. 

Для того, чтоб проанализировать эффективность его нововведений в области взаимодействия 
с клиентами, мы выбрали 3 независимых фактора: количество установленных устройств для иденти-
фикации пользователя приложения или онлайн-ресурсов банка; количество пользователей, поменяв-
ших каналы связи с банком с предпочтением к онлайн-режиму и структурные нововведения предприя-
тия, не связанные с использованием современных технологий. Как результат мы исследовали рост до-
ходов банка по сравнению с прошлым годом. 

Компьютерное аналитическое средство StatPlus мы использовали в целях построения линейной 
регрессии. Часть используемых данных изображена на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Факторы 

 

Одним из ключевых показателей является коэффициент детерминации, который свидетельству-
ет о том, что резонность нашей модели нельзя ставить под вопрос, так как показатель качества модели 
близок к 1. (Изображено на рисунке 2) 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Регрессионная статистика 

 

StatPlus рассчитывает коэффициенты влияния факторов, что мы можем наблюдать на рисунке 3: 
 

 
Рис. 3.Коэффициенты линейной регрессии 

 

Теперь можно вписать эти коэффициенты в уравнение, как на рисунке 4: 
 

 
Рис. 4. Уравнение регрессии 

 
0,25185 — коэффициент, показывающий влияние фактора 1 (количество установленных 

устройств для идентификации пользователя приложения или онлайн-ресурсов банка); отметим значи-
тельное положительное влияние. 

—0,02466 — коэффициент влияния фактора 3 (структурные нововведения предприятия, не свя-
занные с использованием современных технологий); влияние негативное незначительное. 

Таким образом, коэффициенты регрессии при влияющих факторах доказывают, что установка 
идентифицирующих устройств для онлайн-работы с банком позитивно влияют на показатели эффек-
тивности работы банка, в нашем случае — на доход. 

Перспективы 
Очень важно, чтобы положительный опыт российского банка оказался «локомотивом» для других 

коммерческих и некоммерческих предприятий на рынке нашей страны. Это не значит, что всей банков-
ской среде необходимо перенять такой опыт «под копирку», однако задуматься о технологических вея-
ниях в авторских разработках необходимо. Это позволит улучшить качество предоставления услуг, что 
является выгодным как для клиента, так и для предприятия. Для этого необходимо правильно опреде-
лить потребности клиентов в текущий анализируемый промежуток времени, выбрать наиболее подхо-
дящий канал, а лучше, несколько каналов коммуникаций, подобрать удобную технологическую плат-
форму и внедрить в ее в собственные информационные и CRM-системы. После чего необходимо объ-
единить технологии с «живой» поддержкой и постоянно наращивать базу знаний о клиентах. Постоян-
ный самоанализ, расширение и развитие структуры, а также «обратная связь» с клиентом позволят 
постепенно перейти на экономичный и щадящий режим обработки информации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема связи концепций космополитизма и постмодерна. Для 
осмысления проблемы используется социологическая теория Ульриха Бека. Предлагается определить 
предпосылки формирования данной концепции и актуальность дискуссий о космополитизме 
в современном мире. Рассматривается возможность космополитической социологии как социологии 
классической. 
Ключевые слова: космополитизм, социология, постмодернизм, диалогическое воображение, космопо-
литизация. 
 

COSMOPOLITISM AS A TREND OF POSTMODERNITY: NEW SOCIOLOGY OF U. BECK 
 

Platonov Dmitry Vitalevich, 
Adilzade Ilgar Ibrahim oglu 

 
Abstract: the article deals with the concept of Ulrich Beck’s cosmopolitanism sociology as a trend of modern 
society. It is considered the prerequisites for the formation of this concept and the relevance of the discussions 
on cosmopolitanism in the modernity. Further, we consider the understanding of cosmopolitanism in the works 
of Ulrich Beck and the concept of cosmopolitan sociology. 
Key words: cosmopolitism, sociology, postmodernism, the Dialogic Imagination, cosmopolitanization. 

 

Космополитизм — концепция, имеющая много значений. В теоретическом и эмпирическом смыс-
ле космополитизм это ответ на гносеологический вызов глобализации, то есть анализ новой взаимо-
связанности мира. Иными словами рассмотрение себя со стороны других [2]. В социологии космополи-
тизм понимается как идеология, отрицающая государственный суверенитет и ставящая интересы всего 
мира в целом выше, чем интересы отдельной страны [3]. Это означает отказ от принадлежности 
к какой-либо нации, отрицание национальных интересов и исторически сложившихся особенностей 
в развитии народов. Отказ от национальной идентичности приводит к возникновению идентичности 
сверхнациональной [5], в конечном счете — к космополитической. Человек здесь рассматривается не 
как приверженец какой-либо культуры, а как «гражданин мира». Космополитизм в философском пони-
мании Юргена Хабермаса означает нечто действенное, задачу, сознательное решение, то, что опреде-
ленно является ответственностью элит и осуществляется сверху [2]. 

Появление учений о космополитизме появились еще в античности, но именно Кант преобразовал 
космополитические идеи в философский принцип. Он видел в космополитизме венец истории, считая 
его естественным состоянием человека. Идея космополитизма Иммануила Канта связана  с периодом 



 

 

 

создания наднациональных империй, в момент формирования и укрепления национальной государ-
ственности. По словам Канта, история стремится к достижению «всемирно-гражданского состояния», 
в направлении создания правового порядка во всемирном масштабе. Кардинальной задачей является 
«вечный мир» — цель всемирно-исторического прогресса [6]. 

Основа космополитического проекта Канта — идея вечного мира, которая, по его мнению, может 
осуществиться при соблюдении двух условий [4]: вступление в войну только при крайней необходимо-
сти и политическая независимость, которая должна обусловливать прекращение любых колониальных 
отношений и наделение каждого государства суверенитетом. 

С изменением социальной действительности, дискуссии о космополитизме вновь стали актуаль-
ными. Космополитизм в современном понимании есть следствие изменений картины мира, которые 
произошли в процессе становления постмодерна. Возобновление дискуссии о космополитизме стало 
возможным после того, как развитие национальных государств достигло кризиса. Сегодня основой для 
возможности существования космополитического общества является глобальное межнациональное 
пространство. Современные отношения между государствами более не ограничиваются территориаль-
ным соседством, но рассматриваются на глобальном уровне. Это обуславливает кризис национальной 
политики. Наряду с этим наблюдается и кризис национальной идентичности, заключающийся 
в сглаживании границ и возможности свободного передвижения. 

Во второй половине XX века важную роль в распространении идей космополитизма сыграло раз-
витие образования и расширение межнациональной экономики. По мнению Марты Нассбаум, реформа 
образования на различных уровнях является необходимой частью для развития космополитизма. Пер-
востепенной задачей образования служит обучение человека видеть во всем, с чем он сталкивается, 
общечеловеческое. Иными словами, «живое представление иного является основной задачей образо-
вания». Согласно Нассбаум, превращение мирового гражданства в основную цель образования позво-
лит решить проблемы, которые требуют международного сотрудничества. Также «космополитическое 
образование позволит нам лучше узнать самих себя» и «признать реальные моральные обязательства 
перед остальным миром» [7, с. 114–116]. 

Экономический фактор является основополагающим для возобновления дискуссии 
о космополитизме. Ульрих Бек утверждает, что производство сегодня более не ограничено территори-
ально. Эпицентры добычи и обработки сырья, производства товаров и сбыта товаров не совпадают: 
сегодня выгоднее ориентироваться на возможности глобальных экономических сетей, чем выполнять 
все необходимые операции в рамках одного государства. По мнению Бека, «космополитизация означа-
ет внутреннюю глобализацию, развивающуюся изнутри национальных обществ. Она в значительной 
мере трансформирует повседневное сознание и идентичность» [1, с. 25–26]. 

В работах Ульриха Бека можно выделить три различных понимания космополитизма: 

 Внутренняя космополитизация. 

 Космополитизм как методологический принцип современной социологии. 

 Космополитизм как совокупность политических и философских концепций, в основе которых 
стоит идея «мирового гражданства» [1, с. 24–31]. 

Согласно Беку, современное общество может быть описано как космополитическое общество. 
Основная идея заключается в том, что космополитизация — это то, что происходит. Космополитизация 
проводится в нашей повседневности — обыденном космополитизме, который включает разнообразные 
примеры, начиная от поп-музыки, интернета, телевидения и заканчивая продуктами питания [1, с. 36]. 
Мы постоянно включены в глобальные циклы, не ограниченные национальными политическими, эко-
номическими или культурными изменениями [1, с. 33]. Развитие внутренней космополитизации проис-
ходит благодаря энергии экономической глобализации. 

Обыденный космополитизм стал возможен благодаря изменениям представлений 
о пространстве и времени. Главным следствием таких изменений является «трансформация локально-
стей», которая подразумевает ослабление и трансформацию связей культуры с местом [1, с. 49]. Гло-
бальное и локальное теперь находятся в постоянном взаимодействии. Находясь в локальном, мы все-
гда оказываемся вписанными и в глобальном. Проблемы глобального уровня становятся частью по-



 

 

 

вседневного локального опыта и «моральных жизненных миров». 
Границы больше не являются предопределенными, их можно выбирать, при этом интерпретирую 

их заново [1, с. 27]. В этом заключается аксиома несоответствия границ. Основой для таких трансфор-
маций послужили глобальная экономика и широкое распространение средств массовой информации. 

Ульрих Бек отмечает, что сегодня не существует четкой связи между космополитизацией изнутри  
и космополитизмом. Сам факт того, что человеческий опыт гетерогенен, а возможности выходят дале-
ко за границы национального государства, не означает, что каждый может стать космополитом [8, с. 5]. 

В силу того, что возможность реализация всеобщего космополитического будущего остается не-
осознанной, космополитизация изнутри является латентной. Это происходит по причине того, что соци-
альное до сих пор рассматривается в терминах классической социологии. В связи с этим Бек предла-
гает проект космополитической социологии, как релевантный к реалиям постмодерна [1, с. 24]. 

Бек рассматривает космополитизм в качестве новой методологической концепции для изучения 
социального пространства и формирования системы отсчета для анализа новых социальных конфлик-
тов, динамики и структуры [1, с. 25]. Преодоление классической социологии служит главной идеей этой 
концепции. Социология, в том виде, в котором она была создана в конце XIX века, больше не способна 
интерпретировать состояние общества. Она адекватно подходила для анализа общества эпохи модер-
на, где государства обладали правом на легитимность и имели четкие границы между собой. Однако 
кризис национальных государств привел к тому, что индивид больше не принадлежит конкретному гос-
ударств, он постоянно заключен в глобальные процессы, происходящие на локальном уровне. Поэтому 
для Бека понятия классической социологии являются пустыми понятиями. 

Бек предлагает проект космополитической социологии, который рассматривает проблемы пере-
определения понятий, их повторного изобретения и реорганизации. Так, например, изменили смысл 
традиционные понятия «класс» и «власть». Они утратили свою важность по двум причинам: социаль-
ная стратификация вышла за рамки отдельного государства и власть, действующая на международном 
уровне, больше не требует государственной легитимности. 

Главной задачей космополитической социологии является реформа понятия общества. Так как 
методологический космополитизм связан с влиянием на настоящее глобального будущего, то реформа 
воображаемого будущего также есть одна из задач космополитической социологии. Организация все-
общего космополитического будущего напрямую зависит от реформы общества. 

Для введения нового понятия общества, согласно Беку, необходимо изменить следующие аспек-
ты: 

— понимание пространства и времени, 
— производственная парадигма, 
— идентичность, 
— понятия «класс» и «власть». 
По мнению Бека, для перехода к новому обществу необходимо обратиться к критике универса-

лизма. Сущность универсализма заключается в гегемонии. Космополитизм же, наоборот, состоит 
в признании достоинств других. «Необходимо не концентрироваться на том, чем угрожает мне другой, 
но обратить внимание на то, чем он может меня обогатить» [8, с. 6] 

Для преодоления проблем универсализма Бек предлагает понятие «диалогического воображе-
ния». Это основная характеристика космополитического подхода, которая подразумевает столкновение 
культур и рациональностей в рамках одной человеческой жизни. Такой подход соответствует сосуще-
ствованию конкурирующих образов жизни в индивидуальном опыте, которое делает неизбежным срав-
нение, критику, понимание и сочетание противоположных уверенностей [1, с. 25]. 

Перспектива «диалогического воображения», в отличие от «монологического», исключающего 
особенность индивида, направлена на признание инаковости. В основе такого воображения находится 
преодоление культурных противоречий, которые возникают между нациями и в их рамках [1, с. 25]. 

Еще одним свойством «диалогического воображения» является «воображаемое присутствие» 
географически удаленных от нас людей. «Космополитическая социология должна изучать не только 
присутствие или отсутствие, но и «воображаемое присутствие»" [1, с. 40]. 



 

 

 

Реформа понятия общества обладает также и этическим измерением. Называя общество космо-
политическим, необходимо говорить о признании личности в другом человеке. 

Для осуществления реформы воображаемого будущего необходимо внедрить новый тип знаний. 
Бек проводит четкое разделение между знанием из классической социологии и космополитической со-
циологии: "...Методологический национализм связан с влиянием на будущее общего для нации про-
шлого — воображаемого прошлого, в то время как методологический космополитизм связан 
с влиянием на настоящее глобального общего будущего — воображаемого будущего» [1, с. 32]. 

Зная динамику развития того или иного государства, можно предугадать будущее локальной си-
стемы. Основой такого прогнозирования является присутствие опыта национального государства  
у каждого индивида. Однако, космополитическое будущее прогнозировать крайне сложно, так как оно 
подразумевает наличие определенного опыта у индивидов в рациональном использовании космополи-
тических возможностей. 

Если обратиться к известному политологу Хелду, то можно выделить следующий факт, перед 
космополитической социологией ставится еще одна задача — реализация космополитической ответ-
ственности, которая связана с возможностью общего будущего. 

Согласно Хелду для воплощения космополитической ответственности необходимо выделить 
следующие аспекты: 

 Необходимость согласования большого количества пересекающихся сил, из которых состоит 
всемирный порядок. 

 Согласование самоопределения групп посредством всеобщих прав и обязанностей. 

 Важность формирования законов на различных уровнях. 

 Свобода самоопределения и возможность свободы выражения [9, с. 280]. 
В заключении можно сказать, что концепция космополитической социологии является релевант-

ной для трансформации современной социологии. Она приходит на смену классической социологии, 
которая не в состоянии интерпретировать конъюнктуру современного общества, так как изменилось 
само определение общества. Это в первую очередь связано с изменением понятий «класс» и «власть» 
и с утратой их важности. 

Еще одним необходимым компонентом для перехода к космополитизму является «диалогическое 
воображение», которое служит альтернативой универсализма. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей функционирования терминов-эпонимов сферы 
бизнеса и финансов в современном английском языке. Авторы описывают структурные особенности 
английских терминов-эпонимов, определяют особенности их функционирования в английском деловом 
дискурсе. В работе анализируются способы передачи английских терминов-эпонимов делового дискур-
са на русский язык. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of business and financial 
eponym terms in modern English. The authors describe the structural features of English eponym terms; de-
termine the features of their functioning in English business discourse. The work analyzes the ways of translat-
ing English eponym terms of business discourse into Russian. 
Key words: eponyms, eponym terms, English language, business discourse, ways of translation. 

 

Эпонимия рассматривается в данном исследовании как «производство неологизмов на основе 
имен собственных путем метонимического или метафорического переосмысления» [1, с. 908]. 

Как показали предшествующие исследования, в английском языке эпонимия является продук-
тивным способом образования новых терминов, а также может выступать в качестве приема эвфеми-
зации речи [2; 3; 4]. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что семантические особенности эпо-
нимии в английском деловом дискурсе еще не изучены. 

Целью исследования было выявление особенностей функционирования терминов-эпонимов 
в современном английском деловом дискурсе. 

Под терминами-эпонимами мы понимаем термины, составляющими компонентами которых яв-
ляются эпонимы. 

В ходе исследования мы попытались решить следующие задачи: 
• описать структурные особенности английских терминов-эпонимов сферы бизнеса и финансов; 
• определить особенности их функционирования в английском деловом дискурсе; 
• проанализировать русские соответствия исследуемых терминов-эпонимов в электронных 



 

 

 

англо-русских словарях; 
• сформулировать рекомендации по переводу данных терминов на русский язык. 
Материалом для анализа послужили английские термины-эпонимы деловой сферы, представ-

ленные в специальных словарях современного английского языка [5; 6]. Всего нами было проанализи-
ровано 68 терминологических словосочетаний сферы бизнеса и финансов, содержащих в своём соста-
ве эпонимы. 

Методами исследования явились: метод сплошной выборки терминов из словарей, а также опи-
сательный метод. 

На первом этапе исследования анализировались структурные особенности английских терминов-
эпонимов сферы бизнеса и финансов. 

Анализ показал, что все исследуемые конструкции построены по морфолого-синтаксической мо-
дели: «эпонимический элемент + имя существительное», например: Acapulco spread; Mexican 
promotion; Jonestown defense. 

Так как в английском языке имена собственные пишутся с заглавной буквы, то и при написании 
эпонима по умолчанию эпонимичная часть термина пишется с заглавной буквы. Имя нарицательное, 
входящее в состав термина-эпонима, пишется с прописной буквы. 

Как показал анализ, эпонимический элемент может быть представлен следующими разрядами 
собственных имён: 1) топонимами, 2) этнонимами, 3) антропонимами, 4) фиктонимами. 

Ниже представлен процентный состав эпонимов (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Состав эпонимов 

 
Остановимся подробнее на каждой группе. 
1. Термины-эпонимы, составляющим компонентом которых являются топонимы (названия гео-

графических объектов). 
Jonestown defense в английском словаре толкуется как any form of defensive tactics against 

a hostile takeover bid, so extreme as to appear suicidal (любая форма оборонительной тактики против 
враждебного поглощения, столь крайняя, что кажется самоубийством). В данном случае термин содер-
жит ассоциацию с названием города в Гвиане, где в начале 1980-хгг произошло массовое самоубий-
ство секты Джима Джонса. 

Acapulco spread имеет следующее толкование: аn extremely complicated transaction with multiple 
commission (чрезвычайно сложная сделка с многократной комиссией). Город Акапулько ассоциируется 
с одним из самых опасных городов Мексики. 

2. Термины-эпонимы, составляющим компонентом которых являются этнонимы (названия наций, 
народов, народностей). 

Как показал анализ, этнонимы в исследуемых терминологических выражениях, являются языко-
вым средством выражения этнических стереотипов. Под этническим стереотипом мы вслед 
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за Л. П. Крысиным понимаем «стандартное представление, имеющееся у большинства людей, состав-
ляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или собственный этнос» [7, с. 458]. 

В качестве этнонима в исследуемых нами терминологических выражениях частотно употребле-
ние эпонимического элемента Dutch (голландский). В английских фразеологизмах компонент Dutch, как 
правило, символизирует нечто «плохое, ненастоящее, ненадежное» [8, с. 210]. Вероятно, данный факт 
обусловлен географической близостью, культурными контактами, политическим и экономическим со-
перничеством между Великобританией и Голландией. 

Практически во всех значениях исследуемых терминах прослеживается негативно-оценочная ха-
рактеристика. Например, 

Dutch bargain — a deal in which one side gets all the advantage (сделка, в которой одна сторона по-
лучает все преимущества); 

Dutch auction — a kind of auction sale in which the auctioneer / seller begins by calling a high price and 
gradually lowers it until he reaches a price at which somebody is willing to buy (вид аукциона, на котором 
аукционист / продавец начинает с высокой ставки и постепенно снижает ее до цены, по которой кто-
нибудь готов купить товар). 

В исследуемых терминологических словосочетаниях, относящихся к американскому английскому, 
зафиксировано несколько терминов-эпонимов с компонентом Mexican (мексиканский), что так же можно 
объяснить соседством и постоянными контактами США и Мексики [8, с. 211]. 

Любопытно отметить аналогию в значении терминов с компонентами Dutch и Mexican, а именно, 
ассоциативный признак «плохой, ложный, ненадежный». Например, 

Mexican promotion — advancement in rank or status with no raise of salary (продвижение в ранге или 
статусе, без повышения зарплаты). 

Ассоциативный признак «плохой, ложный, ненадежный» прослеживается и в терминологических 
словосочетаниях, содержащих этноним Chinese (китайский), что объясняется известными во всем мире 
ненадежностью китайских товаров и китайской статистики. Например: 

Chinese bookkeeping — false accounting (недостоверная отчетность); 
Chinese paper — a security of doubtful value (ценная бумага сомнительного качества). 
3. Термины-эпонимы, составляющим компонентом которых являются антропонимы (имена 

и фамилии реальных людей). 
Примером антропонима в составе терминологического сочетания может служить финансовый 

термин Dow Jones Average — an index of share prices on the New York Stock Exchange, based on a group 
of major companies (индекс цен по акциям группы крупнейших компаний, торгующих на Нью-Йоркской 
фондовой бирже). Данный термин ассоциируется с именем одного из создателей индекса Чарльза 
Доу — главой и основателем Dow Jones & Company. 

4. Термины-эпонимы, составляющим компонентом которых являются фиктонимы (имена героев 
литературных произведений, названия объектов культуры и т. п.). 

Lady Macbeth Strategy — a strategy undertaken during a hostile takeover by a party who seems at first 
to be acting as a white knight but subsequently joins the aggressor (стратегия враждебного поглощения, 
при которой третья сторона сначала выступает в роли «белого рыцаря», а затем объединяется 
с первоначальным претендентом на покупку компании). В основе термина прослеживается ассоциация 
с персонажем пьесы Шекспира «Макбет» Леди Макбет, подтолкнувшей своего мужа на убийство короля 
с целью захвата трона. 

Следующий пример: 
Pac-Man defense — a brave move in which a target company turns around and tries to engulf the 

company that is trying to acquire it (стратегия защиты от нежелательного поглощения, заключающаяся 
в том, что компания-таргет пытается поглотить компанию-рейдера). Термин ассоциируется 
с известнейшей в конце 20-го века игрой Пэк-Мэн. 

На втором этапе нашего исследования мы попытались определить функции исследуемых тер-
минов-эпонимов в английском деловом дискурсе. Соответственно, эпонимы в данных конструкциях вы-
полняют 2 функции: экспрессивную и эвфемистическую. 



 

 

 

Термины-эпонимы делают речь выразительной и краткой. Использование эпонимов позволяет 
заменить длинные описательные конструкции более краткими формами, например, Jonestown defense 
вместо any form of defensive tactics against a hostile takeover bid, so extreme as to appear suicidal. 

Многие исследуемые конструкции используются в эвфемистической функции. Они смягчают 
и маскируют неприятные предметы и явления. 

Например, Jonestown defense (защита Джонстауна) заменяет прямое наименование suicidal 
defense (самоубийственная защита). 

На третьем этапе исследования мы проанализировали наиболее популярные англо-русские 
электронные словари: Google, Multitran и Rus-Eng на наличие в них переводных соответствий исследу-
емых английских терминов-эпонимов. 

Анализ показал, что в 51 % случаев словари дают описательный перевод, как например: 
Mexican promotion — повышение по службе без повышения заработной платы (Multitrain). 
В 47 % словари дают калькирование (пословный перевод), при этом: 
а) если эпонимический элемент выражен топонимами, антропонимами, фиктонимами, то он 

транскрибируется, как например, 
Acapulco spread — спрэд Акапулько (Rus-Eng); 
б) если эпонимический элемент выражен этнонимом, то он передается русским соответствием, 

значение термина при этом утрачивается, как например, 
Chinese paper — китайская бумага (Google). 
В ряде случаев совмещаются оба способа: калькирование и описательный перевод (2 %). 

Например, 
Pac-Man defense — защита Пэк-Мэна (тактика защиты от корпоративного захвата путём встреч-

ной покупки акций рейдера таргетом) (Multitran). 
В заключении, мы пытались выработать некоторые рекомендации по переводу английских тер-

минов-эпонимов делового дискурса. 
Во-первых, для адекватной передачи английских терминов-эпонимов переводчик, должен ис-

пользовать специальные словари. В них дается толкование данного термина, которое переводчик дол-
жен адекватно интерпретировать в контексте текста [9]. 

Во-вторых, следует выбрать приемлемый способ перевода, учитывая все недостатки 
и преимущества каждого способа. Так, например, при описательном переводе утрачиваются не только 
экспрессивная и эвфемистическая функции терминов-эпонимов, но и все культурно- и национально-
специфические характеристики эпонимов; в то время как простое калькирование недостаточно для по-
нимания термина. 

На наш взгляд, целесообразно совместить калькирование с объяснением термина в сноске, 
с тем, чтобы при последующем упоминании термина в тексте использовать только калькирование без 
объяснения. 

Однако вопрос о целесообразности дополнительных описаний именных ассоциаций 
в зависимости от степени известности имен носителям языков оригинала и перевода, а также от реле-
вантности информации, репрезентируемой именным компонентом, для лексического значения терми-
на-эпонима, в каждом отдельном случае должен рассматриваться отдельно. 
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Особое место в субкультуре осужденных занимает творчество самих преступников — тюремный 
фольклор, т. е. сочиняемые и исполняемые ими песни, стихи, рассказы, пословицы и поговорки, иное 
устное творчество. 

Сами они читать не любят, разве что достать свежий журнал про моду или машины, помечтать 
про красивую жизнь. 

Порнография особым спросом не пользуется. Зачем себя расстраивать и распаляться... Есть, 
правда, кучка особо озабоченных онанистов и активных гомосексуалистов. Этим просто необходимы 
картинки с голыми бабами. Гомосеки кладут их на спину пассивным партнерам, и глядя на них мастур-
бируют [1, с.22]. 

Русская тюремная лирика: песни, стихи, небылицы или фантастические истории — как явление 
не имеет аналогов в мире. Тюремная лирика в основном представлена песнями, хотя в последнее 
время некоторое распространение получили и стихи. Авторов арестантских песен и стихов установить, 
как правило, невозможно, поэтому все они воспринимаются как «народное» творчество. Эта область 
криминальной субкультуры практически совершенно не исследована, хотя она получила довольно ши-
рокое распространение не только в криминальной среде, но и в обществе в целом. В тюремной лирике 
в первую очередь воспевается культ личной независимости, свободы воли и стремления к ней, взаи-
мовыручки и мести (хотя и называется это воровской дружбой). Язык тюремной лирики чрезвычайно 
богат, и хотя рифма зачастую «хромает», это компенсируется искренностью, ироничностью, лексиче-
ской оригинальностью и необычным построением фраз. 

Эта область субкультуры осужденных практически совершенно не исследована, хотя она полу-
чила довольно широкое распространение не только в криминальной среде, но и в обществе в целом. 



 

 

 

Эмоциональный эффект преступного «фольклора» достаточно велик. Анализ его образцов сви-
детельствует о способности преступников умело и тонко играть на чувствах нетребовательных людей. 
Всем своим содержанием преступный «фольклор» направлен на порождение негативного отношения  
к закону, его представителям в лице правоохранительных органов, возвеличивание и преукрашивание 
преступного образа жизни, восхваление «подвигов» преступников, воспевание их «честности», «откры-
тости», «жизнелюбия», «широты воровской души» [2, с.30]. 

Несмотря на то, что за последние пять-десять лет вышли в свет сборники (песенники) [3,4,5] сти-
хов, которые звучат как песни в местах лишения свободы, более или менее целостных, системных ис-
следований музыкально-художественных интересов, потребностей и творчества преступников, 
к сожалению, не существует. Имеющиеся данные отрывочны, и, как правило, бессистемны, а потому не 
могут быть признаны исчерпывающими. Представить полную картину явления сложно в силу специфи-
ки исследуемого материала, требующего тщательного изучения. При этом важно учесть не только «бу-
кет» психологических качеств носителя и творца субкультуры преступного мира, но и особенности всех 
образцов, которые и составляют «сокровищницу» специфической субкультуры, имеющей вековые тра-
диции. 

Чтобы выявить полную картину художественных интересов и потребностей преступников, необ-
ходимо изучить имеющиеся результаты творчества осужденных, учитывая скрытый (латентный) харак-
тер рассматриваемого нами явления. 

Наблюдение «со стороны» традиций, культуры, коммуникаций всего ареала преступного мира, 
начиная с «подготовительного класса» (несовершеннолетние правонарушители) и заканчивая его ари-
стократией — воров в законе, конечно же, не способно выявить полномасштабную картину явлений. 
Оно изначально обречено дать лишь картину с натуры, поскольку положение стороннего наблюдателя, 
находящегося вне этого мира, не способствует полному и достоверному осмыслению изучаемых им 
фактов и явлений. 

Подобной достоверной, объективной информативностью обладает творчество самих преступни-
ков — сочиняемые и исполняемые ими песни, стихи, рассказы. Отраженный внутренний, духовный мир 
преступника в его «произведениях» может быть изучен и использован в качестве одного из критериев 
определения стадии, уровня исправления. 

Характерный материал в этом отношении дает В. Шаламов в «Очерках преступного мира» [6, 
с.5]. Писатель, проведший сталинское и послесталинское время в тюрьмах и лагерях не одно десяти-
летие, утверждает, что «блатари не любят стихов. Стихам нечего делать в этом чересчур реальном 
мире». Поэзия не может удовлетворить тех потребностей и эстетических запросов, которые утверди-
лись в этом мире. Даже самые грамотные преступники не испытывают удовольствия от чтения стихов. 
Такое занятие кажется им дурачеством или детской забавой. Они не могут увлечься, например, Пушки-
ным или Лермонтовым в силу сложности и космической удаленности этой поэзии от норм их жизни. 

Внимание преступников может привлечь поэзия более простая, с определенным сюжетом 
и действием. Шаламов называет Есенина, Некрасова, А. Толстого, стихи которых могли бы, а иногда 
и вызывают интерес в этом мире. 

Описательность, абстрактность чувств и переживаний, отвлеченность рассуждений отталкивают 
преступников. При чтении или пересказе прозаических произведений они также без внимания оставля-
ют описание природы. Все эти проявления роднят представителей преступного мира с известной 
в педагогике категорией неразвитых читателей [7, с.19–21]. 

Более того, «потребность блатарей в театре, в скульптуре, в живописи равна нулю. Интереса 
к этим музам, к этим родам искусства блатарь не испытывает никакого — он слишком реален; его эмо-
ции «эстетического» порядка слишком кровавы, слишком жизненны. Тут уж дело не в натурализме — 
границы искусства и жизни неопределимы, и те слишком реалистические «спектакли», которые ставят 
блатари в жизни, пугают и искусство и жизнь» [6, с.5]. 

Другое дело — музыкальное творчество. 
Любовь к творчеству, музыкальным произведениям и поэзии у заключенных в частности 

и преступников вообще отмечалась и в дореволюционный период. Так, еще Вера Фигнер отмечала, что 



 

 

 

«многие из арестантов могли бы на равных посоперничать с профессиональными поэтами [8, с.53]. 
Обрядовая сторона многих криминальных традиций и обычаев действует гораздо эффективнее, 

когда дополняется соответствующими художественными средствами. 
Эмоциональный эффект «фольклора» достаточно велик. Анализ его образцов свидетельствует  

о способности преступников умело и тонко играть на чувствах нетребовательных людей. Всем своим 
содержанием такой «фольклор» часто направлен на порождение негативного отношения к закону, его 
представителям в лице правоохранительных органов, возвеличивание и приукрашивание преступного 
образа жизни, восхваление «подвигов» преступников, воспевание их «честности», «открытости», «жиз-
нелюбия», «широты души» [9, с.148]. 

Тюремная лирика в основном представлена песнями, хотя в последнее время некоторое рас-
пространение получили и стихи. Авторов этих песен и стихов установить, как правило, невозможно, 
поэтому все они воспринимаются как «народное» творчество. 

Тюремная лирика, вероятно, не представляла бы собой никакой литературной ценности, если 
бы, на наш взгляд, очень ярко и контрастно не характеризовала бы состояние человека, его психологи-
ческое состояние в условиях лишения свободы. И это очень заметно по текстам, имевшим хождение 
в среде осужденных. Характерно, что по этим текстам можно однозначно отметить, что женщины-
осужденные как натуры более эмоциональные, чем мужчины, более тяжело переживают изоляции, и, 
по мнению медиков, невозможность нормальной половой жизни способствует проявлениям различных 
половых извращений, что характерно и для осужденных — мужчин, хотя и в меньшей степени [10, 
с.221]. 

Безусловно, этот пласт криминального творчества неоднозначен: он притягивает своей откро-
венностью и романтичностью, простотой изложения и правдивостью, горьким лиризмом и эпичностью, 
но и отталкивает жестокостью и цинизмом, грубостью и примитивизмом, воспеванием норм преступной 
жизни, бравадой «воровским законом», использованием жаргонных выражений и т. п. [10, 223]. 

Справедливо отмечает Ю. К. Александров [11, с.123], что язык «тюремной лирики» чрезвычайно 
богат, и хотя рифма зачастую отсутствует, но это компенсируется искренностью, ироничностью, лекси-
ческой оригинальностью и необычным построением фраз. 

По мнению В. М. Анисимкова, «блатные» песни и стихи — это необходимый элемент криминаль-
ной субкультуры осужденных: «… и кичатся знанием их, между прочим, не столько сами «воры», сколь-
ко увлеченные «блатной романтикой» малолетки, уличные запевалы» [12, с.16]. Особенно это типично 
для осужденных молодого возраста, которые посредством такого творчества самоутверждаются. Зна-
ние этого творчества — необходимый элемент «образования» преступника. Опрос осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях, показал, что у 55 % опрошенных «блатные» песни 
являются любимыми музыкальными произведениями. 

Как писал Варлам Шаламов: «Тюремная песня лирическая обычно весьма сентиментальна, жа-
лобна и трогательна. Тюремная песня, несмотря на множество погрешностей в орфоэпии, всегда носит 
задушевный характер. Этому способствует и мелодия, часто весьма своеобразная. При всей ее прими-
тивности, исполнение сильнейшим образом усиливает впечатление — ведь исполнитель — не актер, 
а действующее лицо самой жизни. Автору лирического монолога нет надобности переодеваться 
в театральный костюм [13, с.67]. 

«Блатные» стихи популярны не только в среде преступников и осужденных, но и среди вполне 
законопослушных граждан. Это объясняется их сочностью, выразительностью текстов и возможностью 
приобщиться к «блатной» романтике, к «запретному» плоду [14, с. 616]. 

Особой популярностью пользуется творческое наследие С. Есенина и В. Высоцкого. 
В среде осужденных очень популярна тема неизбежности, неотвратимости судьбы, фатальной 

предопределенности собственной жизни. Эта тема восходит к самым древним периодам в развитии 
человечества и еще сохраняется в цивилизованный период истории сегодняшнего времени. 

Собранный нами, изученный и опубликованный материал свидетельствует о том, что анонимный 
тюремный поэт, когда сочиняет стихи — сентиментален, примитивен и прост, поверхностно-
глубокомыслен. 



 

 

 

Очень популярны среди осужденных пословицы и поговорки. 
Особый интерес представляют пословицы и поговорки, собранные В. И. Далем. При вниматель-

ном анализе оказалось, что часть из них сочинена преступным миром. Это не значит, что данные афо-
ризмы не подходят к названию произведения — «Пословицы русского народа»: ведь русский народ 
неоднороден по своему составу — в нём есть и законопослушные люди, и преступники. Вот их образ-
цы: «Вор вору терпит; вор на вора не доказчик; вор на воре не ищет; на всякого майданщика (игрока 
в орлянку, зернь) по семи олухов; плохой тот вор, что около себя огребает (ворует); у кого пропало, а к 
нам с обыском; доброму вору всё впору; добрый вор ничему не даст спуску; сидеть под мостом за уг-
лом стоять (т. е. грабить), этот человек мастеровой: заугольничает по постоялым дворам; он ни плут, 
ни картёжник, а ночной придорожник (грабитель). Как видим, в них встречаются и арготические слова: 
майданщик, придорожник, стоять за углом, заугольничать». 

Особый интерес представляет «Исследование жаргона преступников» П. П. Ильина. 
Пословицы и поговорки, использованные в исследовании, имеют отчётливо криминальный ха-

рактер, см. примеры: «Раньше был товарищ до гроба, теперь — до первого следователя; обратник 
(беглец из мест лишения свободы) лишний век живёт — давно убить следует; одиннадцатую заповедь 
помни — не зевай; на воле тележного скрипа боялся, в тюрьме тона разбирать стал». 

Учитывая, что ряд пословиц и поговорок для читателя будет непонятен, П. Ильин даёт им пояс-
нения: «Бей, пока болен, а выздоровеет — сам отдует (в смысле — пользуйся случаем); за полбутылку 
весь Петербург купишь (намёк на продажность и взяточничество петербургской полиции); карта не ко-
была — к рассвету повезёт (т. е. счастье в игре изменчиво); бродяга за луну, за звёзды держался, 
только солнце мало-мало рукой не схватил (намёк на хвастовство старых бродяг). Кому каторга — кому 
мать родная (о неравенстве положений каторжан)». Ряд пословиц содержат арготизмы: на стервец мы 
маз кладём, кроем арнаутку (на чёрный хлеб мы член кладем, едим белый хлеб); на хитрую шмару 
(проститутку) — посельга с когтём [15, с.124]. 

Пословицы и поговорки ГУЛАГа указывают в большинстве своём на выживаемость в лагере: 
умри ты сегодня, а я — завтра; день кантовки — месяц жизни; сосну пилить или баланы грузить — всё 
равно легко; день прошёл — ближе к смерти и свободе; всех не пересажаешь, но к этому надо стре-
миться; Голову под мышкой принеси — получишь освобождение» (поговорка: даже тяжело больным 
отказывают в освобождении от работы; дали ему год, а он 24 месяца отсидел и досрочно освободился 
(прибаутка, которая появилась в 1936 г., когда были отменены зачёты и многих досрочно освобождён-
ных вернули в лагеря); сперва посадим — потом разберёмся [16, с.222]. 

Особенно много пословиц и поговорок, свидетельствующих о воровских правилах поведения, 
или, как говорят профессиональные преступники, понятиях; время появления — 30-е-90-е годы XX ве-
ка: не верь, не бойся, не проси; лучше украсть, чем выпросить; лучше уснуть фрайером, а проснуться 
вором; Бог не фрайер — всё простит; вор ворует — остальные пашут; за стукачом топор гуляет; чтоб 
самому жить, надо других давить; бляди и вору долго оправдываться. 

Во многих воровских пословицах и поговорках звучит чёрный юмор, негативное отношение 
к работникам правоохранительных органов: гуляш по коридору, отбивные по рёбрам; тяжелее стакана 
рука не поднимает; мент — это клад, который нужно хранить в земле; если зайца долго бить, его можно 
научить спички зажигать; бей дневального — пайка найдётся; раньше сядешь — раньше выйдешь, 
раньше выйдешь — раньше сядешь. 

В пословицах и поговорках (как и в арго) нет жалости к человеку, так как Жалость человека 
к человеку унижает блатного; Жалко, а как подумаешь, так и хрен с ним; Умер максим, да и хрен с ним. 

Следует сказать несколько слов об изобразительно-творческой деятельности осужденых, 
хотя она и не совсем относится к фольклору. 

Человек, оказавшийся в местах лишения свободы, не утрачивает присущую ему художественную 
потребность самовыражения. Условия изоляции от общества, разлука с любимыми, родными 
и друзьями, осмысление прожитого и совершенного в жизни, а также законы новой жизни — все это 
является темами-мотивами, будоражащими художественное сознание осужденных. Одним из способов 
его выражения и является изобразительно-творческая деятельность лиц, лишенных свободы. 



 

 

 

Художественная потребность и даже одаренность некоторых преступников в области художе-
ственного творчества, как правило, проявляются в их умении и интересе к практической деятельности 
с разнообразными материалами. Они с удовольствием занимаются выпиливанием, выжиганием, резь-
бой, изготовлением, несложных кустарных поделок: шкатулок, ручек, ножей, утвари и т. д. Эта увлечен-
ность характерна как для несовершеннолетних правонарушителей, так и для взрослых преступников. 
Хотя некоторые изготавливаемые ими изделия и отличаются тщательностью и художественностью от-
делки, а также определенным уровнем мастерства исполнителя, все же они не служат проявлением их 
высоких эстетических потребностей, а скорее обнаруживают их явное отсутствие. Эти поделки, как 
правило, не являются образцами высокохудожественного творчества, однако они служат объективным 
доказательством определенного уровня художественного развития, интересов и потребностей осуж-
денных, раскрывая пробелы в их художественно-эстетическом воспитании и обучении [7, с.44–45]. 

Художественная культура каждого осужденного представляет собой сложную систему приоб-
щения его к субкультуре: ценностное ориентирование в области субкультуры, которое проявляется 
в оценках продуктов художественного творчества, взглядах и убеждениях; участие в создании самого 
«искусства» во всем многообразии форм проявления этого участия; художественные знания теорети-
ческого и практического характера, передающиеся из поколения в поколение. 

Следовательно, преступник, вступивший во взаимодействие с субкультурой, находится с ней 
в трех важнейших отношениях. Он объективно, а подчас вынужденно: усваивает художественный ба-
гаж предшествующих поколений преступников, являясь объектом художественного воздействия; функ-
ционирует в данной среде как носитель и выразитель художественно-культурных ценностей опреде-
ленной группы; вольно или невольно «обогащает» ее, создавая новые образцы субкультуры, будучи 
субъектом художественного творчества. 

Невысокий уровень визуально-эстетических потребностей большинства осужденных объясняет-
ся спецификой их социально-личностного развития. Очевидно, что жизненный путь подавляющего 
большинства из них проходит не в общении с музейными и выставочными работами, не вблизи 
с мастерскими художников, и не в беседах об изобразительном искусстве. Бедность и явная недоста-
точность художественно-эстетических впечатлений в этой области приводят к формированию устойчи-
вого пренебрежения к таким формам искусства, как живопись, графика, скульптура. Эстетические чув-
ства, необходимые для воспитания этих видов искусства, оказываются не пробужденными, 
а отсутствие опыта общения с ними, восприятия их, приводит к естественному угасанию и тех мини-
мальных, неразвитых художественных потребностей, которые были у них и потенциально могли бы 
быть заложенными, а в последствии развитыми [7, с.45]. 

В каждой форме отношений преступника и субкультуры существует определенная степень взаи-
модействия, соответствия между субкультурой и личностью, которая определяет ее характер 
и качественную «модальность», то есть тип художественной культуры личности. Субкультура, таким 
образом, есть проявление специфических художественных потребностей представителями определен-
ной общности. 
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Общеизвестно, что законодательство Российской Федерации обеспечивает не только защиту 
прав граждан, но и гарантирует при нарушении их восстановление. Одним из способов восстановления 
нарушенного права является подача гражданского иска. Данный способ достаточно распространен, 
имеет обширную и разнообразную практику, требующая особого подхода при изучении сущности граж-
данского иска в чистом виде. 

Стоит обратить внимание на упоминание о гражданском иске в современном УПК РФ, где, 
например, потерпевшему дано право на признание его гражданским истцом. Разумеется, норма УПК 
РФ о гражданском истце трактуется намного шире: Гражданским истцом признается физическое или 
юридическое лицо, которое выдвигает требование о возмещении ему имущественного вреда, в том 
числе и морального, при наличии оснований полагать, что вред ему причинен непосредственно этим 
преступлением. Признание гражданским истцом осуществляется путем вынесения определения суда 
или постановления судьи, следователя (дознавателя). Остановимся на потерпевшем и его праве пода-
чи гражданского иска о возмещении (компенсации) ему вреда, причиненного преступлением. 

Рассматриваемая статья УПК РФ о гражданском истце вполне согласуется и с Конституцией РФ, 
где в ст. 52 говорится о гарантии потерпевшему от преступления доступа к правосудию и компенсации 
причиненного ущерба, равно как и международным актом — Декларацией ООН об основных принципах 
правосудия и жертв преступлений и злоупотреблений властью. 

В гражданском процессе истец самостоятельно указывает в исковом заявлении надлежащего от-
ветчика. В уголовном процессе потерпевший предъявляет свои требования к суду, а следственные ор-
ганы устанавливают надлежащего ответчика. В гражданском процессе истец доказывает предмет 
и основание своего иска, а в уголовном процессе данное бремя лежит на следственных органах. Исхо-
дя из вышеустановленных положений можно отследить тот факт, что доказывание по гражданскому 
иску и уголовному делу происходит параллельно друг другу. 

Существование гражданского иска в уголовном процессе имеет и ряд как положительных, так 
и отрицательных моментов. Из плюсов гражданский иск в уголовном процессе: 

 по сравнению с гражданским процессом способствует наиболее быстрому восстановлению 
нарушенных прав; 

 позволяет сторонам «уголовно-гражданского процесса» участвовать в производстве по делу 
один раз; 

 истец может не указывать в своем иске конкретного ответчика до момента установления лица, 
совершившего преступление; 

 обязанность доказывания вреда возлагается не на истца, как принято в гражданском процес-
се, а на орган расследования; 

 возможность получить компенсацию за нанесенный преступлением ущерб; 

 уголовное дело с гражданским иском рассматриваются одним судьей. 
Из значительных минусов можно указать то, что происходит совмещение противоположных 

принципов судопроизводства. Если в уголовном процессе применяется презумпция невиновности 
и сторона обвинения доказывает вину подсудимого, то в гражданском процессе используется принцип 
состязательности сторон, где каждая сторона доказывает те факты, на которые ссылается  и при рас-
смотрении уголовного дела получается в итоге некий «уголовно-гражданский процесс», где уголовный 
процесс заметно поглощает своего рода гражданский с присущей ему состязательностью сторон. 

Как видно, положительных сторон гражданского иска в уголовном процессе много, но стоит обра-
тить внимание на те немногочисленные минусы, которые находят свое отражение в исследованиях 
ученых и подвергают сомнению введения гражданского иска в уголовный процесс. 

В ч.2 ст. 44 УПК РФ сказано, что гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения 
уголовного дела и до окончания судебного следствия. Из данного положения следует, что в процессе 
доказывания по уголовному делу любое потерпевшее лицо может подать гражданский иск, т. е. 
«условно» обвинить человека в причинении ему вреда. 

Верховных суд РФ в своем постановлении «О практике применения судами норм, регламентиру-
ющих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» указывает на то, что по каждому предъ-



 

 

 

явленному в ходе процесса доказывания гражданскому иску суд обязан принять процессуальное реше-
ние, а исходя из положений ст.ст.306, 309 УПК РФ оно принимается при постановлении приговора или 
иного окончательного судебного решения. Судьба гражданского иска решается в момент окончания 
расследования преступления, что является правильным и целесообразным, но стоит ли тогда заявлять 
гражданский иск до решения суда? Как правило, например, при признании гражданина потерпевшим 
или в момент допроса, где ему разъясняется право на подачу гражданского иска, не обладает необхо-
димыми юридическими познаниями для оформления искового заявления или не пользуется услугами, 
оказывающими юридическую помощь, а у следователей зачастую фактически нет на это времени. 

Конституция РФ в ст. 49 содержит положение, по которому каждый обвиняемый невиновен до то-
го времени пока его виновность не будет доказана и установлена приговором, вступившим в законную 
силу. 

Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе противопоставлен принципу виновно-
сти в гражданском процессе. Поэтому прежде чем лицо приобретает статус осужденного, признанного 
виновным в совершении преступления, следует в процессе доказывания установить объективную ис-
тину, т. е. что именно этим лицом совершено конкретное преступление. 

Таким образом, целесообразность «вливания» гражданского иска в предварительное следствие 
(процесс доказывания) ставится под сомнение. Потерпевшее лицо не должно подавать гражданский 
иск до вступления приговора суда в законную силу. Процесс доказывания не всегда предопределяет 
исход расследования преступления, суд может вынести как обвинительный, так и оправдательный при-
говор. Данного положения придерживается немало ученых, посвятивших немало исследований по теме 
доказательств и доказыванию в уголовном процессе, в которых упоминается, что ни статус подозрева-
емого, ни статус обвиняемого не может свидетельствовать об установленности и доказанности вины 
лица. Привлечение лица в качестве обвиняемого органами расследования в большинстве случаев сво-
дится к пониманию, что на этом этапе лицо уже считается виновным в совершении преступления 
и остается лишь найти для суда доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. 

На наш взгляд, норма УПК РФ, регламентирующей подачу гражданского иска некорректна, т. к. 
гражданский иск — это выдвижение требования в отношении какого-либо лица и «обвинение» лица 
в том, что является частью события преступления и объективно не установлено судом, поэтому упоми-
нание о гражданском иске в процессе доказывания неуместно вплоть до вступления в законную силу 
приговора суда, установившего тем самым все обстоятельства совершенного преступления, которым 
потерпевшему причинен какой-либо вред. Тем более, что в обвиняемый может возместить ущерб, что 
предусмотрено уголовным законодательством п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ — добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а ст. 76 УК РФ отражает примире-
ние с потерпевшим и заглаживание причиненного потерпевшему вреда как условие для освобождения 
от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тя-
жести. 

Таким образом, несмотря на положительные стороны гражданского иска в уголовном процессе 
ч.2 ст.44 УПК РФ подлежит редактированию в плане указания правила подачи иска, что гражданский 
иск может быть подан исключительно после постановления решения суда и вступления его в законную 
силу. Далее лицо, которому преступлением был причинен ущерб имеет право обратиться в суд 
с заявлением с приложением копии приговора, вступившего в законную силу. Лицо, обратившееся 
с подобным заявлением, так же, как и при гражданском иске, освобождается от пошлины и сборов, 
предоставляется возможность участвующих лиц — «потерпевшего» и «осужденного» явиться для со-
гласования возмещения ущерба. В свою очередь, суд выносит судебный приказ о возмещении ущерба 
с определением размера и особенностей уплаты. 

 
Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 



 

 

 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. — 04 апреля. –2014. — № 31. — ст. 4398. 

2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью / (Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // // СПС «Консультант 
Плюс» (дата обращения: 02.04.2017). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 02.04.2017). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
02.04.2017). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 09.02.2012) «О прак-
тике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве» // // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.04.2017). 

6. Бегова Д. Я. Защита прав потерпевшего при рассмотрении гражданского иска в уголовном 
процессе // Вестник Дагестанского государственного университета. 2010. Вып. 2. — С. 146–150 

7. Джатиев В. С. О методологическом совершенстве теории и практики уголовного процесса // 
Материалы Международной научно-практической конференции «Ценности и интересы современного 
общества» в рамках VIII Васильевских чтений. М.: Изд-во РГТЭУ, 2009. С. 238–244 

8. Дык А. Г. Предмет и основания гражданского иска в уголовном процессе // Вестник Оренбург-
ского государственного университета. 2006. № 3 (53). С.63–66. 

9. Хегай Е. Ф. Гражданский иск в уголовном процессе: проблемы исполнения // Молодой уче-
ный. — 2016. — № 12. — С. 650–652. 

 



 

 

 

студент 3 курса юридического факультета 
ФГБОУ ВО Кубанского государственного университета, 

студент 3 курса юридического факультета 
ФГБОУ ВО Кубанского государственного университета, 

 

Аннотация: В статье рассмотрены причины роста преступлений террористической направленности; 
предложены альтернативные способы их предупреждения. 
Ключевые слова: Терроризм; причины преступности; получение компьютерной информации. 
 

TERRORISM: HISTORY, CAUSES, OCCURRENCE AND PREVENTION 
 

Didenko Evgeny Sergeyevich, 
Vlasov Alexander Vladimirovich 

 
Abctract: The article considers the reasons for the growth of terrorist crimes; suggests alternative ways to 
prevent them. 
Keywords: Terrorism; causes of crime; obtaining computer information. 

 
Современный международный терроризм — это уже не просто диверсанты-одиночки, убийцы-

камикадзе и угонщики самолетов. Это целые международные структуры со своей системой 
и организацией. События последних десятилетий свидетельствуют о том, что эти террористические 
организации способны вести как диверсионно-террористическую войну, так и участвовать в крупных 
вооруженных конфликтах. Особенностями современного международного терроризма является то, что 
такие организации формируют целую сеть руководящих органов на различного рода уровнях, которые 
могут быть как повсеместные, так и региональные, которые решают вопросы планирования 
и подготовки проведения конкретных операций, организации взаимодействия между отдельными груп-
пами и исполнителями. Такие организации ставят перед собой задачу расшатывания мирового порядка 
и существующего государственного строя в конкретных государствах, внедрения в различного рода 
государственные структуры, формирования еще более сложной преступной сети и организацию опера-
ций в различных регионах с целью установления полного влияния и господства. 

В настоящее время терроризм поддерживается не только террористическими организациями, но 
и целыми государствами. В основном это страны ближнего Востока с авторитарным строем, которые 
имеют экстремистские и террористические движения, а также страны, участвующие в формировании 
этих движений опосредованно, посредством их финансирования, предоставления оружия и тому по-
добных мер. 

В наши дни необходимо правильно выявить причины терроризма и, что не менее важно, преду-
предить преступления такого рода. Но, трудность заключается в совершенствовании и усложнении си-
стемы и организации таких преступлений, наряду с чем, государственным органам требуется вводить 



 

 

 

более сложные и более эффективные средства в борьбе с терроризмом. 
Если обратиться к истории этого вопроса, то терроризм стал известен мировому сообществу еще 

очень давно. Он активно стал проявляться 19 веке. В частности, обращаясь к истории России, 
о зачатках терроризма можно говорить с образованием социалистической организации «Народная во-
ля». Говоря о дореволюционных путях борьбы с участниками данных организаций, можно сказать, что 
государством в основном применялись силовые методы воздействия на терроризм, такие как казни, 
тюрьмы и ссылки. Осуществлялось законодательное противодействие терроризму, примером которого 
может послужить Положение о военно-полевых судах, утвержденное Николаем II. Но некоторые госу-
дарственные деятели пытались придать борьбе с терроризмом не только репрессивный характер, но 
и пытались найти причину и устранить сами зачатки этого преступления. В частности деятельность ми-
нистра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, который разрабатывал план по внедрению в России кон-
ституционного строя. Также начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов, планирующий 
построение «полицейского социализма», предполагал создание под контролем полиции профессио-
нальных союзов, которые должны были направить действия революционеров на легальную защиту 
экономических интересов рабочих [1, с. 29]. При этом действия вне правового поля должны были стро-
го наказываться в рамках этой идеи. Однако данные действия не принесли плодотворного эффекта 
и не смогли снизить деятельность террористических формирований. 

В целом дореволюционные методы борьбы с подобного рода преступлениями были направлены 
не на реализацию превентивных мер, а на реализацию силовых мер против уже совершенных терак-
тов. В дореволюционной России, несмотря на попытки отдельных государственных деятелей, не уда-
лось создать действенную систему решения социально-политических противоречий. 

Если обратиться к более позднему периоду, а именно 1990-м гг. и до настоящего времени, то 
можно говорить о том, что юридически Россия нацелена в первую очередь на устранение самих причин 
возникновения терроризма. Отдается предпочтение именно принципу мер предупреждения 
и профилактики подобного рода преступлений. Данное положение говорит о готовности государствен-
ных органов к устранению проблем, нерешенность которых может привести к террористическим прояв-
лениям, до их обострения. 

Однако проблема заключается в том, что хоть юридически Россия и нацелена на устранение 
причин возникновения таких преступлений, по факту акцент сделан на применение мер силового ха-
рактера. Именно поэтому необходимо подробно рассмотреть причины и предупреждающие меры тер-
рористической направленности. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно привести в пример США, которые считают, что борьба 
с терроризмом включает в себя два основных компонента: антитерроризм и контртерроризм. 

Первый компонент представляет собой деятельность по борьбе с терроризмом внутри страны, 
которая предполагает три основных направления: предотвращение актов терроризма на территории 
США, минимизация ущерба и ликвидация последствий возможных террористических актов, снижение 
уровня уязвимости страны от террористических нападений. 

Что касается контртерроризма, то он осуществляется в рамках внешней политики государства. 
США полагают, что продвижение либеральных ценностей и демократии при помощи дипломатии 
и других невоенных методов является наиболее эффективным средством отражения террористических 
угроз. В частности, противодействие международному терроризму предусматривает: предотвращение 
терактов путем превентивного воздействия на террористические сети; недопущение овладения оружи-
ем массового уничтожения государствами террористической направленности и их союзниками; недо-
пущение оказания поддержки террористическим группам со стороны радикальных государств; предот-
вращение контроля террористов над странами, которые они пытаются превратить в плацдарм для под-
готовки своих атак [2, с. 78]. 

Преступления террористической направленности, как и любые преступления, имеют закономер-
ные причины. Что же побуждает людей совершать подобные деяния, порой принося себя в жертву для 
нанесения наибольшего урона по общественному порядку. 

Существует множество факторов, влияющих на возникновение и распространение терроризма. 



 

 

 

Так, немалую роль играют социально-экономические предпосылки, среди них: 
— низкий уровень материального обеспечения населения: позволяет террористическим органи-

зациям привлекать к участию людей, обещая им солидное вознаграждение; 
— высокий уровень безработицы: незанятых и нуждающихся людей легко втянуть в ряды боеви-

ков и террористов. К тому же участие в боевых действиях представляет собой форму общественного 
протеста; 

— моральная и психологическая поддержка экстремистов и боевиков, негласная и скрываемая: 
зачастую люди, вовлекаемые в такие преступления, как правило, находятся под психологическим вли-
янием и давлением. 

Так же, анализируя различные предпосылки и условия распространения терроризма, можно вы-
делить внешние и внутренние социально-политические факторы. К внешним предпосылкам стоит от-
нести: рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; стратегические уста-
новки некоторых иностранных спецслужб и зарубежных террористических организаций; широкое рас-
пространение «черного рынка» в некоторых сопредельных государствах; отсутствие надежного кон-
троля въезда-выезда из России и сохраняющуюся необустроенность ее границ. 

Что же касается внутренних социально-политических предпосылок, то к ним можно отнести: 
обострение межнациональных отношений; низкий уровень политической культуры в обществе; недо-
статочная информированность спецслужб о подготавливаемых террористических актах; сплоченность 
и иерархичность преступной среды; размежевание общества (формирование социальных слове  
и групп с противоположными интересами) [3, с. 139]. 

Также не стоит забывать и о социальных предпосылках, которые влияют на распространение 
терроризма в России. Среди них: отсутствие эффективной системы социальных гарантий населения; 
рост преступности; снижение нравственного уровня населения, в том числе и правового; пропаганда 
в СМИ культа жестокости и насилия [4, с. 15]. 

Говоря о причинах терроризма, нельзя не затронуть образование целых государств террористи-
ческой направленности, которые за последние годы стали активно вовлекать людей в боевые действия 
по всему миру. Исламское государство представляет на данный момент одну из главных мировых 
угроз. Если обратиться к статистике, то число смертей в результате терактов в 2016 году достигло са-
мого высокого уровня с 2004 года. Это говорит об активизации террористических движений и о нарас-
тающей опасности не только для России, но и для всего мира. 

Если говорить о крупных террористических формированиях, то стоит упомянуть Аль-Каиду, одну 
из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций. Наиболее ак-
тивно эта организация проявила себя в 1990-х и начале 2000-х гг. Она имеет свою структуру: 
с руководителем, советом и 8-ю комитетами (религии, военный, связи с общественностью, финансовый 
и др.). На базе Аль-Кайды формировались крупнейшие лагеря для подготовки бойцов на Кавказе, 
в Судане, на Балканах и во многих государствах Ближнего и Дальнего Востока. Ячейки этой организа-
ции обнаружены в 34 странах мира. 

Все эти причины, а также крупные международные террористические организации, представляют 
большую проблему для мировой безопасности, а потому требуют активного решения со стороны как 
отдельных государств, так и всего мирового сообщества. Именно поэтому так важно установить меры 
предупреждения террористических атак для наиболее эффективной борьбы с подобного рода преступ-
лениями. 

В Российской Федерации создана и активно работает единая государственная система органи-
зации предупреждения терроризма, общее руководство которой осуществляет Национальный антитер-
рористический комитет, который функционирует с 2006 года. Данный орган осуществляет координацию 
деятельности органов исполнительной власти всех уровней по противодействию терроризму, а также 
подготовку предложений Президенту РФ по формированию государственной политики в области борь-
бы с терроризмом. Помимо этого комитет занимается разработкой мер, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих терроризму; вносит предложения по защите лиц, осуществляющих 
борьбу с терроризмом; осуществляет подготовку проектов международных договоров Российской Фе-



 

 

 

дерации в этой области [5, с. 439]. Что же касается организации планирования применения сил 
и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по предупре-
ждению терроризма, то ее осуществляет оперативный штаб НАК России. 

Одним из новшеств в борьбе с терроризмом, которое позволит спецслужбам наиболее эффек-
тивно противодействовать таким атакам, а также предупреждать их на стадии приготовления, может 
стать новое ОРМ «получение компьютерной информации». В ходе данного мероприятия оперативные 
сотрудники смогут добывать хранящуюся в компьютерных системах или передаваемую по техническим 
каналам связи информацию о лицах и событиях, которые могут иметь отношение к готовящимся тер-
рористическим нападениям [6, с. 86]. Данное ОРМ способно раскрыть весь свой потенциал при пра-
вильном осуществлении, которое невозможно без привлечения экспертов. Об этом говорит ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» в ч. 4 ст. 6, где сказано, что оперативно-розыскные мероприятия, 
связанные с получением компьютерной информации, проводятся с использованием оперативно-
технических сил и средств органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел [7]. 

Для предупреждения терроризма в России требуется создать единую скоординированную систе-
му антитеррора, функционирование которой основывалось бы на базе хорошо налаженного механизма 
информационно-прогностического, правового, организационного и психологического обеспечения. В ее 
рамках следует выделить несколько основных направлений предупредительной работы, которые мож-
но рассматривать и как шаги по созданию подобной системы: координация антитеррористической дея-
тельности правоохранительных органов как внутри России, так и в рамках СНГ; совершенствование 
законодательной базы; совершенствование деятельности специализированных служб по борьбе 
с терроризмом; создание единой информационно-прогностической системы учетов. 

Отдельно хотелось бы сказать о заседании Совета безопасности по вопросам обеспечения су-
веренитета и территориальной целостности России 22 июля 2014 г., где Президент РФ, отметил, что за 
последние годы выросла эффективность правоохранительных и специальных служб по противодей-
ствию терроризму. В. В. Путин в качестве первой приоритетной задачи для всех уровней власти назвал 
последовательную работу по укреплению межнационального согласия, грамотную миграционную поли-
тику, жесткое реагирование на факты бездействия должностных лиц или преступления, которые могут 
быть спровоцированы конфликтами на межнациональной почве. При этом В. В. Путин подчеркнул, что 
крайне важно, чтобы активную позицию занимало наше гражданское общество, реагировало на факты 
нарушения прав и свобод человека, вносило свой вклад в профилактику радикализма и экстремизма, 
которые впоследствии могут перетечь в терроризм [8, с. 168]. 

Подводя итог можно отметить, что проблема терроризма является чрезвычайно актуальной не 
только в России, но и во всем мире. Статистика показывает, что число жертв от террористических ак-
тов растет, а также формируются крупные организации, направленные на подготовку боевиков для со-
вершения преступлений такого рода. 

Решение данной проблемы мы видим в необходимости правильно выявлять причины возникно-
вения терроризма для того, чтобы в последующем предупреждать данные преступления до их совер-
шения. Что касается спецслужб, противодействующих терроризму, то им требуется повышать уровень 
информированности о готовящихся терактах. Достигнуть этого можно путем привлечения экспертов 
для осуществления нового ОРМ «получение компьютерной информации». Также необходимо налажи-
вать более тесное сотрудничество с органами, занимающимися борьбой с такими преступлениями как 
внутри страны, так и за ее пределами. 
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Управление процессом профессионального развития педагогов является одним из условий по-
вышения качества образования. 

В теории кадрового менеджмента термин «развитие» означает весь объём мероприятий, процес-
сов, процедур, которые, во-первых, помогают персоналу овладеть необходимыми компетенциями для 
эффективного выполнения задач, стоящих перед организацией, во-вторых, способствуют наиболее 
полному и всестороннему раскрытию потенциала каждого. 

В виду того, что профессиональное развитие педагога обеспечивается в первую очередь сред-
ствами образования, обучения, оно рассматривается исследователями либо в рамках вузовской подго-
товки будущих учителей, либо в условиях дополнительного профессионального образования, чаще 
всего курсового повышения квалификации педагогических кадров. Существенным недостатком такого 
подхода к профессиональному развитию педагогов является его оторванность от практической педаго-
гической деятельности, что не обеспечивает гарантированной реализации педагогами своего потенци-
ала в практике. 

Поэтому рано или поздно задача поиска доступных форм интеграции непрерывного педагогиче-
ского образования и профессиональной деятельности педагога становится для образовательной орга-
низации ключевой. 

Наиболее оптимальный по своим ресурсным затратам путь решения этой проблемы  — органи-



 

 

 

зация корпоративного обучения. 
Внутри данной системы обучение является не просто дополнением к рабочему процессу, 

а важнейшей его составной частью, поскольку оно присутствует во всём, чем занимаются сотрудники; 
обучение — это непрерывный процесс, а не разовое событие, не реакция на конкретные ситуации. 

Как отмечается в исследованиях ряда ученых, в условиях повышения требований к уровню про-
фессионального развития педагога тех форм, методов, средств методического сопровождения, тради-
ционно используемых в образовательных организациях, становится крайне недостаточно. 

Именно поэтому разные аспекты организации методической работы в школе все больше привле-
кают внимание исследователей (С. К. Абдуллина, И. Б. Белявская, К. С. Буров, С. В. Кирдянкина, 
О. А. Клестова, К. В. Кондрашова, Т. В. Корсакова, Е. В. Перенкова, Е. Д. Тенютина, Н. В. Ширшин и др.) 

Корпоративное обучение как новый бренд методической службы школы основан на соорганиза-
ции педагогов по общим профессиональным интересам, на проявлении инициативы, самостоятельно-
сти, ответственности, открытости и возможности использования ресурсов каждого, на заинтересован-
ности в изменении своих профессиональных ценностей и профессионального поведения, желании из-
менить стиль, приобщиться к другому образу жизни в соответствии с меняющейся социокультурной 
ситуацией. 

Система корпоративного обучения является составной частью стратегии развития образователь-
ной организации, в которой в той или иной степени формулируются корпоративные компетенции, необ-
ходимые всем педагогическим работникам, специфичность которых определяется миссией школы и ее 
конкурентными преимуществами; менеджерские компетенции, необходимые ключевым руководителям 
школы, а также специальные компетенции, позволяющие эффективно выполнять профессиональные 
задачи в рамках определённого должностными задачами предмета педагогической деятельности. 

Концепция корпоративного обучения как основы развития персонала в своё время нашла отра-
жение в работах Друкера П., Шейна Д., Сенге Питера М., Тобина Д. и других. Вопросам организации 
процесса внутрифирменного профессионального обучения, исследованию современных методов не-
прерывного образования посвящены труды Матушанского Г. К., Егоршина А. П., Новикова П. М., Зуе-
ва В. М., Магуры М. И., Курбатовой М. Б., Дятлова В. А., Одегова Ю. Г. и других. 

В то же время следует констатировать, что изучение проблем корпоративного обучения 
в современной образовательной организации находится в самом начале своего пути. Это объясняется 
рядом факторов. С одной стороны, само понятие «корпоративное обучение» сравнительно новое для 
кадрового менеджмента России, поэтому происходит активное заимствование зарубежных подходов 
и опыта в этой сфере. С другой стороны, изменение отношения к человеческому потенциалу организа-
ции (а школа — это структура, имеющая все признаки организации в классическом представлении) по-
буждает руководителей — менеджеров рассматривать управление профессиональным развитием пе-
дагогических кадров как объект внутришкольного планирования. Формирующаяся новая генерация ру-
ководителей школ, реализуя работу с педагогическими кадрами, придаёт изучению и определению 
условий развития потенциала своих сотрудников приоритетное значение. Поэтому обращение к идее 
создания системы корпоративного обучения в школе позволит на качественно новом уровне решать 
задачи эффективного управления нематериальными ресурсами. 

Второе преимущество корпоративного обучения состоит в том, что в его рамках реализуется 
адекватное ситуации, возникшей в данной конкретной образовательной организации, соотнесение 
формализованных и неформализованных знаний. Реальные, неформализованные знания, представ-
ляющие собой теоретические обобщения, находятся в различных источниках в опосредованном состо-
янии. Необходимо эти знания выявить, выделить, обработать, а потом в удобной форме предоставить 
их конкретной категории педагогических работников. 

Исходя из того, что корпоративное обучение ориентировано на полное удовлетворение потреб-
ности педагогов в достижении своего профессионального акмэ, то любая форма обучения должна по-
вышать способность человека получать требуемый результат в той или иной области деятельности. 

Анализ существующего на сегодня опыта организации и апробации различных моделей корпора-
тивного обучения в российских школах позволяет выделить наиболее распространенные способы его 



 

 

 

организации, способствующие совершенствованию педагогической деятельности, а именно, тренинг; 
проектная работа; семинары и экскурсии для коллег из других школ. 

В последнее время активно заимствуются из HR-системы и адаптируются «продвинутыми» обра-
зовательными организациями в рамках действующих инновационных моделях методической службы 
следующие виды корпоративного обучения: 1) коучинг, наставничество, баддинг, консультирование, 
супервизия (метод непосредственного обучения менее опытного сотрудника более опытным 
в процессе работы), 2) shadowing (наблюдение за более опытными коллегами), 3) электронные курсы 
и вебинары (прямое общение с преподавателем /тьютером посредством интернет), 4) симуляционные 
игры (игры, моделирующие определённые ситуации и требующие от участников быстрого реагирова-
ния и применения определённой группы умений и навыков), 5) фасилитация (форма групповой работы 
для выработки решений повышенной сложности, либо повышенной важности), 6) sekondment (стажи-
ровки с обучающей целью), 7) стретчинг (повышение профессионального уровня путем делегирования 
задач, входящих за пределы непосредственных функций), 8) обучение действием (обучение через 
проживание ситуаций, решение проблемных и креативных задач, получение соответствующих знаний), 
9) mobile learning (видео и аудио курсы). 

Таким образом, в непрерывном образовании, организуемом через систему корпоративного обу-
чения, существенно увеличивается удельный вес видов и форм обучения, по своим целям 
и содержанию максимально приближенных к практической деятельности педагогов, что обеспечивает 
оптимальные условия для их профессионального развития. 
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Недоношенность может негативно сказаться на развитии структур и функций всех органов 

чувств, затрагивающих как периферический отдел зрительного и слухового анализатора, так 
и соответствующие регионы коры головного мозга [1, с. 1–2]. Последствия преждевременных родов 
для зрительной системы связаны с нарушением развития микроструктурных образований оптических 
осей глаза, созревание которых происходит преимущественно в конце гестационного периода [2, с. 30–
37]. Причем, после преждевременных родов основные структуры органа зрения, такие как макулярная 
область и сетчатка глаза, продолжают развиваться. Некоторые изменения, обнаруженные посредством 
регистрации осцилляторных потенциалов у недоношенных, является физиологическими предвестни-
ками развития ретинопатии. К такому выводу пришли в своих работах китайские ученые, которые про-
водили исследование морфологии макулы и степени периферической васкуляризации и пигментации 
сетчатки на основании изображений, полученных методом непрямой компьютерной офтальмоскопии 



 

 

 

у недоношенных новорожденных, родившихся на сроке гестации <37 недель [3, с. 393–401]. 
Современные представления о патогенезе церебральных поражений органов чувств основаны 

на генной онтологии. Длинные некодирующие РНК-цепи (lncRNAs) имеются в изобилии в центральной 
нервной системе и играют ключевую роль в обеспечении функций мозга и многих неврологических рас-
стройств. Регулирующая функция lncRNAs манифестирует во многих биологических процессах, вклю-
чая развитие нервной системы в эмбриональном периоде, что представляет собой инновацию 
в понимании механизмов преждевременного повреждения головного мозга [4, с. 123–133]. 

Состояние сосудистого рисунка является критической величиной для оценки функции органа. 
В формировании оптических осей органа зрения принимают участие сосудистая сеть, что также значи-
мо для обеспечения высоких метаболических потребностей нейронов сетчатки. В экспериментальном 
исследовании на мелких грызунах было показано, что формирование в результате мутации в гене 
(Opn4) атипичных меланопсин- опсин-содержащих клеток происходит в конце беременности и требует 
фотопигмент плода, а не матери. При подавлении количества ретинальных нейронов в условиях гипо-
ксии имеет место локальный ответ в виде экспрессии фактора роста эндотелия сосудов. Для активации 
меланопсина и обеспечения функции зрелого глаза необходим поток фотонов, который регулируя ко-
личество ретинальных нейронов инициирует серию событий, которые в конечном итоге представляют 
картину глазного дна [5, с. 243–246]. 

Методами клинического обследования системы рецепторного восприятия сигналов окружающей 
среды среди недоношенных являются методы стандартного офтальмологического обследования, ней-
ровизуализации, электроретинографии, тимпанометрии, отоакустической эмиссии на частоте продукта 
искажения и регистрации стационарных слуховых вызванных потенциалов [6, с. 35–38]. Остроту зрения 
исследуют с обследованием глазного дна и измерением внутриглазного давления, определяют нали-
чие макулопатии и/или периферической ретинопатии, атрофию зрительного нерва и нистагм [7, с. 381–
386]. 

У детей, родившихся преждевременно, ухудшение зрения вследствие повреждения мозга более 
распространено, чем из-за ретинопатии недоношенных. Тем не менее, диагнозу церебральных нару-
шений зрения уделяется не так много внимания, как в научных исследованиях, так и при обследовании 
недоношенного ребенка, так как идентификация и характеристика этих состояний способствует опти-
мизации и адаптации гностических функций ЦНС. В этом отношении важно понимать типы и варианты 
зрительных нарушений у недоношенных, которые могут возникать в различных сочетаниях и с разной 
интенсивностью. К этим нарушениям относятся: дефицит первичной зрительной функции, перцептив-
ная дисфункция, симультантная агнозия, зрительные расстройства и нарушения зрительной ориента-
ции движения (оптическая атаксия), а также расстройства зрительного внимания и памяти [8, с. 69–78]. 
К необратимым изменениям зрительного аппарата приводит врожденное косоглазие, которое не было 
вовремя корригировано. Было установлено, что риск возникновения косоглазия увеличивается обратно 
пропорционально сроку гестации, на котором произошло рождение ребенка, и такая же зависимость 
наблюдается при уменьшении веса при рождении. То есть, младенцы, рожденные весом менее 2000г 
на сроке 32 недели, имеют риск косоглазия 61 %, причем у рожденных на этом же сроке, но с массой 
тела выше 2000 г — 39 % [9, с. 850–856]. 

Распространенными причинами повреждения зрительной коры мозга у младенцев и детей явля-
ются: гипоксически-ишемическая энцефалопатия, перивентрикулярная лейкомаляция, травмы 
и повреждения белого вещества головного мозга, повреждение глиальных элементов, инфламаторные 
и метаболические проявления [10, с. 196–208; 11, с. 145–153]. Гипоксически-ишемическая энцефалопа-
тия может вызвать легкую, среднетяжелую или тяжелую травму головного мозга, проявляющуюся раз-
личной степенью зрительной дисфункцией. Повреждение в теменно-затылочной и парасагиттальной 
областей мозга, приводит к появлению одноименных дефектов полей зрения и особенностей восприя-
тия. В легких случаях происходит восстановление зрительной функции, в более серьёзных клинических 
ситуациях повреждаются глазодвигательные ядра черепных нервов в стволе головного мозга [12, с. 
426–430]. 

При очаговых поражениях зрительные нарушения зависят от локализации и степени поврежде-



 

 

 

ния объемного образования. Существует предположение, что нормальная острота зрения, но плохое 
зрительное внимание с одной стороны, с или без гомонимности визуального поля зрения — результат 
односторонних поражений в задних отделах мозга [13, с. 547–554]. Когда процесс двухсторонний, то 
страдает в первую очередь острота зрения. То же касается и черепно-мозговых травм вследствие ор-
ганического поражения структур мозга, либо как результат гидроцефалии, приводящей к компрессии 
зрительных зон коры [14, с. 8278–8288; 15, с.20–26]. 

Инфекции головного мозга у преждевременно рожденных детей сопряжены с внутриутробным 
инфицированием преимущественно вирусными инфекциями, в том числе и социально значимыми, так 
как они обладают выраженной нейротоксичностью [16, с. 272–278]. 

Зависимость от наркотиков и алкоголя во время беременности может привести к повреждению 
мозга плода. Метадон, опиум, бензодиазепины, кокаин и алкоголь негативно влияют на зрительную 
систему, что приводит к косоглазию, нистагму и задержке развития органа зрения. У каждого четверто-
го ребенка, родившегося у такой матери преждевременно, возможно проявление признаков дисфунк-
ции зрения. Неонатальная гипогликемия является нарушением общих обменных процессов 
в младенчестве, как правило, это происходит на второй день после рождения. Митохондриальные, ли-
зосомальные и пероксисомальные расстройства также вызывают нарушения зрения у недоношенных, 
а эпилептические припадки, двигательные нарушения — потерю слуха, аномалию когнитивного разви-
тия и другие последствия [10, 196–208]. 

Одной из важных проблем перинатального периода у недоношенных детей следует считать 
нарушения слуха. Численность групп риска по тугоухости растет за счет недоношенных детей и детей 
с различными генетическими нарушениями [17, с. 80–81]. Особое значение имеет диагностика наруше-
ний слуха у детей раннего возраста, поскольку у 85 % детей нарушение слуховой функции является 
врожденным или возникает на первом году жизни, т. е. до развития речи [18, с. 51–54]. 

Наибольший процент патологических изменений у недоношенных детей наблюдается со стороны 
среднего уха, приходится на срок первичного обследования в течение первого года жизни и составляет 
40–41 %. Среди общей заболеваемости детей в возрасте до полугода превалирует диагноз экссуда-
тивного среднего отита — 59 %, а в 1 год — тубоотит, 52 %. О состоянии функционального созревания 
среднего уха можно судить по данным значения индекса акустической податливости в 1 год жизни (до 
28-й недели — 1,22; 29–37-я недели — 1,44), а внутреннего уха — по значению прироста мощности 
акустического ответа (до 28 нед. в период от 2 до 3 мес. — не менее 0,55, от 3 до 6 мес. — не менее 
1,56 дБ, а 29–32 и 33–37 нед. в период 3–6 мес. — равен 0,29дБ). Следовательно, необходима разра-
ботка и внедрение алгоритма исследования среднего и внутреннего уха недоношенных детей для бо-
лее раннего выявления патологии и своевременного назначения лечения [19, с. 71–78]. 
В исследовании Amin S. B. с коллегами была представлена оценка слуховых реакций центральной об-
работки аудиоинформации у детей, родившихся преждевременно и в срок. Установлено, что опреде-
ленную роль в этиологии слуховых нарушений у недоношенных играет оперативное родоразрешение 
путем кесарева сечения, желтуха или дифференциальная восприимчивость таких детей [20, с. 399–
404]. 

В исследовании украинских исследователей проводили аудиологический скрининг новорожден-
ным, появившимся на сроке гестации от 22 до 36 недель. В ходе проведенных исследований результат 
скрининга «тест пройден» был зарегистрирован у 67,9 % недоношенных новорожденных, а «тест не 
пройден» зарегистрирован у 30,3 % обследованных при первичном скрининге. Детей с результатом 
скрининга «тест не пройден» бинаурально выявлено 18,5 % от обследованных, «тест не пройден» на 
одно ухо — 11,8 % от обследованных при первичном скрининге. При исследовании слуха 
у недоношенных со сроком гестации 28 и менее недель выявлено следующее: «тест пройден» — 
13,6 % детей, «тест не пройден»: 70,4 % ребенок — бинаурально и 16 % детей — на одно ухо. Частота 
нарушений слуха у новорожденных с перинатальной патологией значительно выше общепопуляцион-
ных показателей [21, с. 18–21]. 

Диагностическую и прогностическую информативность для разработки эффективного прогности-
ческого алгоритма в системе катамнестического наблюдения имеют результаты изучения интра- 



 

 

 

и постнатальных факторов, детерминирующих нарушение слуха в периоде новорожденности и к 3-х 
месячному возрасту у детей, рожденных преждевременно с перинатальной патологией. Доказана вы-
сокая прогностическая информативность данных первичного аудиологического обследования 
у недоношенных, родившихся с экстремально низкой массой тела [22, с. 64–68]. 

Обследование когорты детей с резидуальными явлениями перинатального поражения ЦНС вы-
явило прямую корреляционную зависимость их тяжести с частотой нарушений слуха. В структуре 
нарушений слуха ведущее место принадлежит нейросенсорной тугоухости, обусловленной нарушени-
ем восприятия звуков. У части детей с резидуальной цереброорганической недостаточностью 
и детским церебральным параличом обнаруживаются изменения состояния среднего уха 
и проходимости слуховых труб, что свидетельствует о нарушении и функции звукопроведения [23, с. 
76–80]. В динамическом аудиологическом наблюдении двумя объективными методами — вызванной 
отоакустической эмиссией на частоте продукта искажения (ПИОАЭ) и регистрацией стационарных слу-
ховых вызванных потенциалов (ASSR) нуждаются недоношенные дети с задержкой внутриутробного 
роста (ЗВУР), так как в 12 месяцев жизни нарушение слуха диагностируется у детей со II и III степенями 
ЗВУР, рожденных в срок гестации менее 34 недель [6, с. 35–38]. 

Для оценки влияния недоношенности на развитие обонятельного восприятия зарубежными авто-
рами проводились исследования о приоритете индивидуального развивающего материнского ухода на 
рост и продолжительность госпитализации недоношенных младенцев, а также оценивалось влияние 
свойств грудного молока, свежего или замороженного, и маминого запаха на антропометрические пока-
затели младенцев и сроки их госпитализации (они сокращались) [24, с. 351; 25, с. 92–98; 26, с. 3036–
3044]. 

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что недоношенные дети, имея высокий риск 
нарушений функции восприятия в результате нарушения работы высшего центра, нуждаются во вни-
мательном и комплексном диагностическом подходе, и наблюдении со стороны врачей различных спе-
циальностей [27, с. 122–125]. 

Таким образом, необходимо тщательное неврологическое обследование детей, рожденных ра-
нее предполагаемого срока родов и имеющих признаки недоношенности, в том числе и с позиций оцен-
ки состояния органов чувств. Трудности дифференциальной диагностики патогенеза дисфункции орга-
нов чувств требуют привлечение внимания специалистов узкого профиля, а также разработки алгорит-
мов обследования и информационных бюллетеней. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проекты реализованные «Аэропроектом» для различных горо-
дов России, как по реконструкции существующих аэропортов, так и разрабатываемые «с нуля». Опыт 
данной организации является лидирующим в России и нацелен на актуальные тенденции 
в проектировании и строительстве, развитии технологий, функционально-планировочных решений 
аэропортов и формировании облика аэровокзалов. 
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Summary: in article the projects realized by Aeroproyekt for various cities of Russia, as on reconstruction of 
the existing airports, and developed «from scratch» are considered. Experience of this organization is leading 
in Russia and is aimed at urgent tendencies in design and construction, development of technologies, func-
tional planning solutions of the airports and formation of image of air terminals. 
Keywords: Aeroproyekt, airport terminals of Russia, development of the airports, Sheremetyevo, air terminal 
Anapa, Gelendzhik Airport. 

 

На протяжении семидесяти пяти лет в России созданием архитектурных и планировочных реше-
ний этих комплексов занимается «Аэропроект». 

Среди заказчиков новых проектов развивается идея, что при достаточном финансовом вливании 
в проект нового аэропорта тот может служить не только транспортным узлом, но и аналогом «визитной 
карточки», по которой нередко судят о её владельце, в данном случае — городе, у которого он распо-
ложен. Потому многие существующие аэропорты перестраиваются в пользу новых тенденций 
и впечатляющего внешнего вида — «Аэропроект» разработал планы развития комплексов во многих 
городах (рис.2). Среди них Иркутск, Самара, Домодедово, Сочи, Архангельск, Шереметьево, Внуково, 
Геленджик, Уфа и многие другие. 



 

 

 

 

 
Рис.1. Крупные аэропорты России. 

 

 
Рис.2. Планы «Аэропроект» по развитию аэропортов России 

 
Не все проекты выполняются сразу — реализация некоторых идёт достаточно долго, поочерёдно 

затрагивая разные зоны аэровокзала. Примером тому может послужить поэтапное развитие нового 
аэровокзального комплекса для ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии». На начальном этапе его 
концепция представляла размещение терминала «Шереметьево-3», созданного компанией «Аэро-
флот — РАЛ». Позже проект развивался, включал всё больше элементов, и уже не мог быть создан 
одной организацией — к разработке подключились представители французской фирмы «ADPi». Через 
пять лет было выдвинуто предложение расширить терминал на запад — этот «отросток» позже стал 
терминалом «Шереметьево — 4» (рис. 3). В дальнейшем эти комплексы развиваются как единый объ-
ект — посадочные галереи особой формы, имеют общие сродные очертания, и своей формой объеди-
няют зоны в тесный функциональный тандем. Каплевидные, перетекающие формы построек объеди-
нены надземным переходом. У зоны стыковки построено высотное здание для размещения персонала, 
которое служит ярким ориентиром при перемещении по территории. В плане дальнейшего развития 
также присутствует создание нового ангарного комплекса — такая постройка способна единовременно 
проводить обслуживание двух самолётов «Боинг — 747». Аэропорт Шереметьево так же находится 
в процессе улучшения — вновь началась постройка ангаров, в том числе и ангар для бизнес-самолётов 
особого сектора «Ш1». Помимо этого, вводится новый командно-диспетчерский пункт — его проект был 
разработан ещё в 1994, но средства на реализацию были выделены относительно недавно. 

Доминантой всего комплекса служит командно-диспетчерская вышка, представлена в виде стре-
ловидной формы, высота которой составила 52 метра. Для увеличения обзора, уровни башни были 
сделаны в виде треугольника с дугообразными сторонами. В вершинах треугольника располагаются 
опоры конструкции — такое расположение наиболее функционально для перемещения оборудования 
и ремонтных работ. Смещённые этажи «уравновешивает» контрфорс, что в целом придает динамично-
сти облику постройки. 



 

 

 

 
Рис. 3. План расширения аэровокзала Шереметьево 

 
Не менее интересны и другие части проекта развития аэропорта — переустройство гостиничного 

комплекса «Шеротель», расположенного на территории аэровокзала; бизнес-центра в «Шереметьево-
1», здания технического назначения, которые играют важную роль в работе аэровокзала. 

Недавно на обсуждение были предложены идеи проектов для улучшения и развития аэропорта 
базы ОАО «Аэрофлот-РАЛ». Одним из ведущих предложений было развитие отдалённых, недавно по-
строенных аэропортов — как, например, ханты-мансийский аэропорт, в последний раз реконструиро-
вавшийся в 2002 году. Было решено добавить на территорию новые элементы, расширяющие его 
функционал и повышающие комфорт. В их числе: новый аэровокзальный комплекс с пропускной спо-
собностью в 600 пасс/час, и связанный со старым зданием переходом; строительством новой гостини-
цы на 200 мест; аварийно-спасательный комплекс; дополнительные заправочные станции и др. Чтобы 
вписать комплекс в окружающий холмистый ландшафт, покрытый густыми кедровыми зарослями — 
дизайн зданий был пересмотрен. 

Условия среды также оказывают большое влияние на устройство аэровокзала — некоторые из 
них могут быть полезны и использованы, а некоторые, напротив, приходится нейтрализовать. Напри-
мер, особенно долгие и морозные ночи, характерные для ханты-мансийского региона, сделали необхо-
димыми для проекта аэропорта дополнительные обогреватели и источники света, которые если и не 
способны сравниться с дневным освещением, то хотя бы приблизительно создают эту иллюзию. 

Далеко не все проекты преодолевают стадию обсуждения — многие так и остаются на бумаге, до 
появления более изящного решения или финансовых ресурсов. Например, долгое время проект выно-
са АВК «Иркутск-новый» (который разрабатывали в течение 30-ти лет) не рассматривался для реали-
зации. Но сегодня у него появилась возможность пережить новое рождение: проект будет переосмыс-
лен, в него введут более современные решения, и быть может, он покинет так называемый «долгий 
ящик». Предлагается в первую очередь построить аэродромную зону, АСС и КДП — объекты, состав-
ляющие основу любого аэровокзала. Если именно они станут первыми построенными объектами ком-
плекса, то он сможет начать приём и отправку самолётов в процессе стройки, что значительно увели-
чит темпы развития строительных работ. 

Один из последних проектов института «Аэропроект» представляет собой новый этап развития 
аэровокзала «Анапа», который был построен этой же организацией в 1970-е годы (рис.4). Проект под-
разумевает замену или ремонт практически всех сооружений — но то, как именно они будут улучшены, 
зависит от заказчика. Ему представлено два различных проекта одного комплекса — один разработан 
с упором на яркость и живописность конструкции, с намеренным выделением южного колорита окруже-
ния; другой же лаконичен и строг, но не менее привлекателен. 

Не менее интересно предложение разработки бизнес-терминала аэровокзала «Внуково» — но 
оно тоже пока не запущено в реализацию по ряду причин. Вместе с ними в «подвешенном» состоянии 
находится АВК в самарском аэропорте «Курумоч»… тем не менее, проект новых АСС для того аэровок-
зала находится на этапе реализации. 

Нередко возрождаются и совершенно забытые комплексы — например, в аэропорту «Сочи» 



 

 

 

началась модернизация терминала, простоявшего недостроенным целых 24 года! Он бы  и дальше 
оставался бесхозным, если бы не прошедшая Олимпиада. 

 

 
Рис. 4. Аэровокзал «Анапа» 

 
Отдельного упоминания стоит особый класс объектов аэровокзальных комплексов — аварийно-

спасательные станции. Во многих аэропортах они не обновляются многие годы, что может послужить 
причиной настоящей катастрофы. Их реконструкция никогда не ограничивается исключительно сменой 
планировки или дизайна — заменяется всё оборудование, ведутся дополнительные испытания 
и проводится множество других процедур, выходящих далеко за рамки понятия «ремонт». Ярким при-
мером комплексного переоборудования может послужить обновление аэропорта «Внуково» — 
в изначальном плане значилась только замена ВПП, но в процессе работ к этому плану присоедини-
лась полная реконструкция трёх АСС. 

 

 
Рис. 5. Аэропорт «Геленджик» в процессе реконструкции 

 
Иногда ситуация заставляет пойти на неординарные решения при планировке комплекса. При 

строительстве аэровокзала «Геленджик» (рис.5) из-за недостаточной пригодной площади было решено 
объединить две службы в одном здании: командно-диспетчерский пункт и аварийно-спасательную 
станцию. Для здания появился ряд новых требований, сочетающих в себе требования и той, и другой 
службы — и это всё на участке, на котором перепады высоты поверхности составляют не менее 4-х 
метров. Здание обладает необычной планировкой: гаражный уровень разделён опорной стеной, что 
обеспечивает два независимых въезда в здание, входы для пешего персонала также разделены. Ис-
пользуя и корректируя неровности ландшафта, проектировщики организовали площадки перед въез-
дом таким образом, что выезжающая спасательная бригада в минимальное время набирала высокую 
скорость без потери управляемости. Само здание адаптировано к условиям юга — его расположение 



 

 

 

относительно сторон света защищает от излишнего солнечного света, энергия распределяется  
и сохраняется, что увеличивает комфорт в ночное, куда более холодное время. Внешний вид здания 
прост, но при этом обладает собственным шармом — дизайн представлен взаимным расположением 
прозрачных, зеркальных и матовых плоскостей. Стены утеплены и укреплены особой многослойной 
конструкцией, что, помимо сбережения тепла, также оберегает здание от температурных перепадов, 
наледи на окнах и внешней аппаратуре и иных опасностей климата. Также данное решение эффектив-
но избавляет от внешних шумов, что позволяет персоналу сконцентрироваться на их работе — от их 
внимательности зависят жизни многих людей. Все прозрачные элементы выполнены при помощи энер-
гоэффективных технологий — они не пропускают тепло, звук и способно защитить от попадания пада-
ющего мелкого мусора или разлетающихся обломков в случае взрыва на территории аэропорта. 

Каждый объект в комплексе аэропорта должен отвечать определённым требованиям, и для эф-
фективной работы комплекса необходимо найти место и баланс для всего оборудования. Здесь это 
наличие сквозных проездов для спецтранспорта и свободное маневрирование, возможность размеще-
ния как находящихся в эксплуатации моделей аэродромных пожарных автомобилей, так 
и перспективных, высокоскоростные ворота, размещение необходимого оборудования для хранения  
и заправки пожарных автомобилей средствами пожаротушения, механизация основных технологиче-
ских процессов, удобное расположение наблюдательного и диспетчерского пункта связи, наличие ад-
министративных, служебных, бытовых помещений (включая комнату приема пищи), места отдыха спа-
сателей. Кроме этого, в некоторых аэропортах размещаются цеха бортпитания. Существует 
и множество прочих объектов, так или иначе влияющих на функционарование аэровокзала. 

Даже те функциональные объекты, которые с самого начала развития аэропортов являлись их 
неотъемлемой частью, претерпели множество изменений — например, контрольно-пропускной пункт 
из-за усиливающихся мер безопасности увеличился относительно первоначального состояния, изме-
нилась процедура прохождения этого участка. Потому и проекты аэропортов с каждым витком развития 
требуют всё большего количества проведённых расчетов и измерений, всё большего количества доку-
ментации. 

Кратко изучив проекты различных аэропортов России, мы рассмотрели ряд вопросов относи-
тельно процесса развития архитектуры и функционально-планировочных решений аэропортов. Благо-
даря чему мы имеем общие представления об актуальном проектном решение для современного рос-
сийского аэропорта с учетом всех аспектов проектных решений рассмотренных на конкретных приме-
рах. 
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Аннотация. В статье показана роль и функции фасилитаторов в процессе развития одаренного школь-
ника в конструктивной субъект-субъектной коммуникации учащихся. Выделены три этапа становления 
фасилитации у педагогов — это технический, социометрический и персонифицированной социальной 
интеграции. Отмечается, что сетевой подход способен изменить парадигмы образования не только  
в общеобразовательной школе, но и организациях высшего профессионального образования. 
Ключевые слова: образование, одаренность, развитие одаренности школьников, сетевое взаимодей-
ствие, фасилитатор, становление фасилитации у педагогов. 
 
FORMATION OF FACILITATION AT TEACHERS AS A MEANS OF THEIR TRAINING TO DEVELOPMENT 

OF RELATIVITY AT STUDENTS OF YOUTH 
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Abstract: The role and functions of facilitators in the development of a gifted schoolchild in the constructive 
subject-subject communication of students is shown in the article. Three phases of the formation of facilitation 
in teachers are highlighted. This is a technical, sociometric and personalized social integration. The network 
approach is able to change the paradigms of education not only in the general education school, but also in 
organizations of higher professional education is noted in the article. 
Keywords. education, development of gifted students, networking, facilitator, facilitating the formation of the 
teachers. 

 

Современное общество в социокультурном значении имеет вследствие сложности 
и многогранности форм проявления различные характеристики и интерпретации. Определяющие его 
авторские понятия пытаются фиксировать определенную имманентную сущность, закрепляя в одном 
термине наиболее важную из отражающих его черт. Мы, в рамках данных научных традиций, выделим 
такие его особенности: 



 

 

 

— непрерывное развитие условий для выявления и развития одаренности учащихся как атрибу-
та демократизации организаций системы образования; 

— постоянное возрастание количества людей, занятых в научно-исследовательской и научно-
конструкторской деятельностью в условиях доминирования частной инициативы и глобальной конку-
ренции с сопутствующими рисками; 

— повсеместное и все возрастающее использование достижений научно-технического прогресса; 
— прогресс сетевых технологий приводит к возрастанию влияния «силы межличностных слабых 

связей» на характер, содержание и темпы социального развития [3; 5]. 
Опыт Китая за последние 25 лет показывает, что основой современного общества является ори-

ентированная на выявление и развитие одаренности общеобразовательная школа. 
Перед системой образования России также стоит проблема подготовки ответственных граждан 

способных не только к освоению существующих, последовательно теряющих актуальность экономиче-
ских, социальных, политических технологий, произведений духовной культуры, но и к успешному про-
явлению потенциальной одаренности в технических и технологических изобретениях, социальных 
и политических преобразованиях, создании качественно новых произведений искусства [2, 4]. 

Эта проблема осознается не только на федеральном, но и региональном уровне. В частности, 
министр общего и профессионального образования Свердловской области Ю. И. Биктуганов подчерки-
вает, что «Свердловская область берет курс на доступное и качественное образование для всех 
с приоритетным вниманием к одаренным детям» [1, с. 21]. 

Важное значение в этом процессе занимает реализация сетевой модели взаимодействия вузов 
и общеобразовательных школ. Периодически профессорско-преподавательские составы вузов оказы-
вают помощь учителям и административным работникам школ в повышении квалификации, направ-
ленной на их подготовку к развитию одаренности у учащихся. Научно-педагогические работники вузов 
и учителя школ, при сетевой организации психолого-педагогического сопровождения развития одарен-
ности школьников должны превратиться из организаторов субъект-объектного взаимодействия 
в фасилитаторов конструктивной субъект-субъектной коммуникации. Это позволяет ее участникам 
сконцентрироваться на решении общей образовательной цели, а психолого-педагогический процесс 
трансформируется в гармонизирующую поддержку позитивной динамики развития одаренности, объек-
тивно предполагающей взаимопомощь в «трудной работе роста» (К. Роджерс). 

Данный процесс связан с сущностной особенностью сетевого взаимодействия вузов и школ, ко-
торый включает в себя и сетевое обучение, основанное на принципах децентрализации учебной дея-
тельности и взаимного обучения, т. е. учения и обучения при субъект-субъектном взаимодействии. 
В отличие от традиционной дидактики, одной из основополагающих установок в которой является 
наличие педагогов, весь функциональный репертуар которого ориентирован на создание учебного кон-
текста, а также оптимальных условий для учения и самообучения, взаимное обучение делает упор на 
перенос этих функций в учебное сообщество. Участники взаимного обучения, опосредованного инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, осуществляют, при регулирующей и гармонизирующей 
роли фасилитаторов, перманентное совместное производство общей учебной среды  и создание учеб-
ного контекста, необходимого и достаточного для их самообразования как основы саморазвития [7]. 

Можно выделить три этапа становления фасилитации у педагогов. 
Первый уровень — «технический» — педагоги усваивают знания и связанные с ними умения со-

здания технически и социально-психологически деперсонифицированных комфортных условий для 
функционирования всей группы школьников как одаренного сообщества. 

Второй уровень — «социометрический» — педагоги усваивает знания и умения ставить об-
щегрупповую цель, определять методы и показатели ее достижения, в том числе, через социально-
психологические параметры командной работы, т. е. роли и места учащегося в группе; социометриче-
ский статус каждого школьника отражает степень его признания группой и характеризует его позицию 
в данной группе. 

Третий уровень — «персонифицированной социальной интеграции» — педагоги овладевают фи-
силитационными компетенциями, позволяющими регулировать отношения в группе, учитывая не толь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

 

ко отраженную в цели потребности ее развития, но и корректно формулировать конкретизирующие 
цель задачи, отражающие потребности развития каждого члена сообщества. 

Исследования показали, что без становления сетевой конструктивной субъект-субъектной ком-
муникации между одаренными школьниками у них возрастает вероятность возникновения и укрепления 
«кризиса доверия к собственным способностям» [4; 7]. 

Одной из эффективных форм интегративной работы вузов и общеобразовательных школ явля-
ется проведение ежегодных совещаний руководителей образовательных учреждений на базе высших 
учебных заведений, что позволяет руководителям образовательных учреждений иметь полное пред-
ставление о региональном образовательном потенциале в целом и возможностях его использования 
в каждом конкретном образовательном учреждении [3; 6]. 

В целом, необходимо отметить, что сетевой подход можно рассматривать как перспективную об-
ласть теоретических и практических разработок, способный изменить парадигмы образования не толь-
ко в общеобразовательной школе, но и организациях высшего профессионального образования, т. к. 
речь идет о доминировании «управляемой» коммуникации посредством использования методик, тре-
бующих активной самостоятельной работы и, как следствия, субъект-субъектного взаимодействия обу-
чающихся и педагогов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу развития психологии в контексте трансформирующегося обще-
ства. Подчеркивается, что настало время вырабатывать методы, с помощью которых возможно будет 
разрешать практические задачи на базе эмпирических знаний. Раскрывается понятие «эмпатия». Рас-
сматривается идеографическое направление в психологии. Авторами отмечается, что на данной ста-
дии психология находится на грани становления исключительно новой масштабной всеобъемлющей 
науки. 
Ключевые слова: трансформирующееся общество, эмпирические знания, понятие «эмпатия», идео-
графическое направление в психологии. 
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Abstract: The article is devoted to the development of psychology in the context of transforming society. It is 
emphasized that the time has come to develop the methods by which it will be possible to resolve practical 
problems based on empirical knowledge. Reveals the concept of «empathy». Considered ideographic 
direction in psychology. The authors observed that at this stage, psychology is on the verge of becoming 
exclusively new large-scale comprehensive science. 
Key words: transforming society, empirical knowledge, the concept of «empathy», the ideographic trend in 
psychology. 

 

Конец ХХ — начало ХХI веков — период расцвета психологии как науки. В настоящий момент 
психология — востребованная наука. Ежегодно отмечается активный рост абитуриентов, стремящихся 
получить психологическое образование. Психологи сегодня находят свое достойное место и в сфере 
бизнеса, и в сфере образования, и в сфере политики, и во многих других сферах. В связи с этим, мож-
но с полной убежденностью отметить, что за последний период своего подъёма психология как наука 
совершила огромный шаг в будущее: возрос широкий диапазон задач и проблем, рассматривающихся 
представителями разных отраслей психологии, зародились новые течения и отрасли. Соответственно, 
в итоге — вырос и круг вопросов психологии. К таковым можно отнести соотношение теоретического 
знания и практического использования этих же знаний. Следовательно, настало время вырабатывать 
методы, с помощью которых возможно будет разрешать практические задачи на базе эмпирических 

mailto:skazdan@yandex.ru


 

 

 

знаний. Однако данный вопрос обостряется тем, что многие проблемные задачи допускают несколько 
способов решения, и при этом приходится изучать, какой из этих решений является в данном случае 
наиболее приемлемым. 

Так, важно отметить, что трудно разработать определенный тезис в психологии, поскольку еще 
в самом начале становления ее как науки, в ней уже имелись различные направления, которые провоз-
глашали различные и, что самое главное, полярные взгляды на один и тот же вопрос. И, как видим, 
психология до сих пор не освободилась от обилия различных концепций. При этом каждое из ее 
направлений изучает определенную ограниченную сторону. 

Таким образом, на данной стадии подъёма психология находится на грани становления исключи-
тельно новой масштабной всеобъемлющей науки. Бесспорно, этот этап может длиться очень долго, но 
все же, будем надеяться, что, в конце концов, мы получим колоссальную систему, включающую теоре-
тические и практические знания. 

Итак, как мы отметили, психология все больше и больше стала проникать в обыденную жизнь. 
И сегодня она насущна во всех аспектах человеческой деятельности, поскольку с человеческим факто-
ром связана не только устойчивость существования человека, но и исход любой деятельности. Налицо 
и то, что психология развивается активным образом (в качестве доказательства служат публикации 
большого количества монографий, научных трудов и журналов, а также проходящие конференции по 
самым различным темам, касающиеся психологии). Как практически ориентированная область знания, 
психология также востребована обществом, о чем свидетельствуют услуги психологов. 

Стоит отметить, что нынешняя психология особый интерес уделяет, так называемому, идеогра-
фическому направлению, которое исследует личностные, профессионально значимые качества каждо-
го человека, уровень приспособленности в трудных социальных и экономических обстоятельствах [3]. 
Насущными стали на данный момент поиски, ориентированные на анализ характерных черт 
в отдельности взятого человека, его умений. Более того, в последнее время родилась необходимость 
в разработке разграничительных мероприятий, направленных на психологическую помощь лиц, кото-
рые оказались в повреждающих психику ситуациях: природные бедствия и т. д. 

В психологии сегодня животрепещущей являются и задачи средств массовой информации. Так, 
искусство, как и нынешние средства массовой информации, выказывают как теоретическую, так 
и практическую проблему для социальной психологии. Психологи решают задачу, как побороть отрица-
тельное влияние искусства и средств массовой информации на современного человека. Особым бло-
ком изучается коллизия как общественное явление. Хотя исследование конфликтной ситуации тесно 
связано с ситуационным подходом, динамично развивающимся в психологии, все же многие предста-
вители данной науки признаются, что теоретические установки в области конфликтологии не поспева-
ют за уже достигнутой технологической степенью. Теория, как таковая, дает только описание конкрет-
ных достижений практики, но не создает новых представлений для последующего развития уже суще-
ствующих технологий. В наибольшей степени важной для современных психологов являются 
и вопросы, имеющие религиозную природу. Ведь наличествующие методы исследования личности 
и большое количество психотехник очень часто оказываются неприемлемыми для верующего челове-
ка. Следовательно, сегодня актуально создание новых методов и методик для решения таких проблем, 
как: наркомания, детское преступление, толерантность [2] и др. Что касается толерантности, то акцент 
ставится здесь на разработку технологических способов формирования указаний толерантного созна-
ния у разных пластов общества. (Рассматривая толерантность как установку, необходимо понять ос-
новные психологические составляющие толерантности). 

В свою очередь, и понятие «эмпатия» с трудом поддается определению. Данный термин впер-
вые был использован в научной психологии Эдвардом Титченером в ХХ веке. Э. Титченер перевел, 
использованное Теодором Липпсом в контексте теории воздействия искусства (1885) слово 
«Einfuhlung» (нем.), означающее — «вчувствоваться в…» [1]. Первоначально смысл слова «эмпатия» 
воспринимался буквально, а слово переводилось как «эмоциональное проникновение в состояние дру-
гого». З.Фрейд, хоть и считал эмпатию чем-то не заслуживающим особого внимания, однако был одним 
из первых, кто постарался дать ей определение еще в начале ХХ века [4]. В своих работах он упоми-



 

 

 

нал, что он и его последователи используют эмпатию, чтобы достичь состояния, психически схожего 
с состоянием пациента: для того чтобы понять все мотивы и поступки пациента, надо на собственном 
опыте почувствовать переживания пациента. 

Исходя из выше указанных проблем психологии, и формируются новые перспективы ее разви-
тия, а именно: 

 Увеличивается роль практической психологии. 

 Английский язык становится средством международного научного общения психологов. 

 Особое внимание уделяется семье. Тем самым рассматриваются такие вопросы, как обнару-
жение проблем формирования и процветания семьи, связанные с ее функциями социального 
и психологического характера: рождение детей, уход за детьми, финансовая и эмоциональная помощь 
супругами друг друга и т. д. 

 Обогащается психология личности. Сюда входит процесс и конечный итог социализации лич-
ности, а также вопросы, связанные с асоциальными поступками личности. 

Таким образом, перед нами заметным образом встают новые проблемы психологии. Ведь, 
в действительности, теоретические положения и итоги определенных эмпирических данных, связаны 
с изучением устойчивого социума. Однако, как знаем, нынешний социум нестабилен. По этой причине 
перед психологией встает проблема — понять и проанализировать этот новый общественный контекст, 
понять тенденции происходящих изменений и проблем: изменение эталонов, изменение достоинств, 
кризис идентичности, которые тесным образом связаны с крушением прежней системы социальных 
категорий, трудностями его нового утверждения. Бесспорно, разрешение подобных вопросов — удел 
психологов, которые раскроют новые стороны уже изученных вопросов психологии, сделают новые 
открытия в этой необъятной глубокой науке, изучающей духовный мир человека. 

Таким образом, как видим, психология резко изменилась в своем дальнейшем развитии, наряду 
с изменением нынешнего общества. Ведь невозможно трансформировать общество, не поняв отличи-
тельные черты каждого отдельно взятого человека. Психика имеет особое и важное место в жизни 
каждого человека, и поэтому необходимо ее понимать. Так с течением времени мир преобразовался, 
и он продолжает преобразовываться. Следовательно, нужно постигать мир, как и постигать психику 
человека в преобразовавшемся мире, так как задача психологии заключается в том, чтобы изучить 
психику человека. От того, какое место занимает психика в жизни людей, зависит и место психологии 
в обществе. 

Итак, для того чтобы трактовать законы психологии, сама психология должна исследовать 
и делать все новые и новые открытия. Именно в этом и заключается миссия психологии как науки. 
Именно этой позицией и определяются предпосылки подъёма психологии в ХХI веке. 
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Социологическое исследование, проведённое методом случайного бесповторного отбора, пре-
следовало своей целью изучить отношение молодёжи г. Вологды к проблемам городского обществен-
ного транспорта (он представлен автобусами, троллейбусами и маршрутными такси). 

Измерение отношения молодежи к проблемам транспортной сети областного центра — актуаль-
ная тема в настоящее время по ряду причин. Все они связаны с проблемой устаревания парка транс-
портных средств. Плохое техническое состояние городского общественного транспорта, во-первых, 
является одним из индикаторов неудовлетворительного качества (малого комфорта и небезопасности) 
перевозки пассажиров областного центра. Во-вторых, на городском транспорте г. Вологды в настоящее 
время осуществляется внедрение инноваций: установка терминалов для оплаты проезда и маячков 
для отражения местонахождения транспорта. Таким образом, очевидным становится вопрос 
о целесообразности внедрения инноваций на морально и физически устаревшие объекты. 

В сформировавшейся выборке численность респондентов мужского и женского пола оказалась 
одинакова. Средний возраст респондентов составил около 21 года (при нижней и верхней границе в 18 



 

 

 

и 25 лет соответственно). 
Как показало исследование, 77 % опрошенных пользуются услугами автобусов, 20 % — марш-

рутных такси и только 3 % чаще всего используют троллейбусы, чтобы добраться до нужного им места. 
Более 53 % респондентов ответили, что используют общественный транспорт ежедневно, ещё 30 % 
пользуются им только по будням, а остальная часть совокупности опрошенных используют транспорт 
довольно редко. 

Оценка состояния общественного транспорта выполнялась респондентами по пятибалльной 
шкале: им предлагалось охарактеризовать внешний и внутренний вид салона, техническое состояние, 
а также техническую оснащенность объектов общественного транспорта. (рис. 1). 

Средний балл по каждому критерию, рассчитанный по формуле средней арифметической про-
стой, составил менее трёх. 

 

 
Рис. 1. Оценка молодежью состояния общественного транспорта областного центра 

 
Однако, оценить состояние общественного транспорта простым средним арифметическим зна-

чением представляется не целесообразным, т. к. респонденты были неединодушны в оценке по каж-
дому критерию (баллы варьировали). В связи с этим в качестве меры измерения отношения респон-
дентов к состоянию городского транспорта использовалось модальное и медианное значение: по всем 
критериям мода и медиана составили 3 балла. Это означает, что большая часть молодых людей оце-
нили состояние общественного транспорта областной столицы как «удовлетворительное». 

Используя модифицированный метод парных сравнений Терстоуна [1, с. 75], удалось выяснить, 
что для респондентов практически все из приведенных критериев были одинаково важны (рис. 2). 
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Рис. 2. Важность каждого критерия оценки технического состояния общественного транспорта 
(по мнению респондентов) 

 
Решением проблемы улучшения состояния транспорта областной столицы превалирующее 

большинство — более 69 % опрошенных — назвали «закупку новых единиц техники и установку на них 
современного оснащения», поскольку «текущее состояние единиц общественного транспорта таково, 
что они не подлежат ремонту». 

Оставшиеся респонденты — порядка 31 % опрошенных — склонились к варианту «осуществле-
ние ремонта парка имеющейся техники», однако в личной беседе с интервьюером практически все 
упомянутые респонденты оценили этот вариант как дающий эффект улучшения технического состоя-
ния транспорта города «лишь в краткосрочной перспективе». 

Ещё одной проблемой транспортной сети областного центра, на которую предлагалось дать от-
клик респондентам, является проблема переполненности общественного транспорта в «часы пик». Ре-
спондентам предлагалось оценить уровень заполненности того транспортного средства, которым они 
пользуются чаще всего в «часы пик», по пятибалльной шкале. Обобщенную оценку отношения всех 
респондентов к данной проблеме позволяет получить групповой индекс [2, с. 52]. Численное значение 

группового индекса загруженности ( 0,71I
з

 ) попало в интервал от -0,5 до -1,0. Следовательно, 

все респонденты скорее негативно оценивают заполненность транспорта в «часы пик», чем позитивно, 
т. е. считают, что транспорт переполнен. 

Безопасность дорожного движения, согласно оценкам респондентов, находится на низком 
уровне: групповой индекс составил 0,15. Поскольку он не достиг значения 0,5, то «положительной» 
оценки со стороны опрашиваемых безопасность движения на дорогах областной столицы «не получи-
ла». Данный вывод вполне закономерен и тесно связан как с проблемой лишь «удовлетворительного» 
состояния, так и с проблемой переполненности общественного транспорта в наиболее загруженные 
часы поездок. 

Ещё одним аспектом, связанным с услугами общественного транспорта и оцениваемым респон-
дентами, выступал размер затрат на данный вид услуг. Первоначально респондентам был задан во-
прос о размере их среднемесячных душевых денежных доходов. Как и ожидалось, доходы юношей 
(12,8 тыс. руб. на человека) оказались выше доходов девушек (6,9 тыс. руб.). (Однако, обе цифры ока-
зали значительно ниже средних по региону [3, с. 30]). При этом респонденты тратят практически одина-
ковое количество средств на оплату проезда (в среднем 1,2 ± 0,2 тыс. руб. в месяц). Следовательно, 
доля транспортных расходов в бюджете женщин значительно выше аналогичного показателя у мужчин: 
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18,3 % против 8,4 % соответственно. Для снижения столь значительной доли расходов на проезд 
в общественном транспорте в среднемесячных денежных доходах девушкам можно рекомендовать 
пользоваться льготами на оплату проезда: приобрести проездной билет (более половины опрошенных 
девушек данной возможностью не пользуются). 

Отдельный интерес для социолога представляет анализ бюджета времени интервьюируемого 
лица. В контексте цели проводимого исследования респондентам был задан вопрос 
о продолжительности пребывания в общественном транспорте за сутки (времени нахождения в пути). 
Самым популярным ответом на данный вопрос стало «1–2 часа» нахождения в дороге: модальное зна-
чение составило 1,38 часа (83 минуты). Следовательно, большинство респондентов в среднем 40 ми-
нут тратят на поездку до места назначения и столько же обратно. Результаты данного исследования 
вполне закономерны и соответствуют средней протяженности транспортных маршрутов города. 

Таким образом, обобщив все полученные результаты, можно сказать, что среднестатистический 
представитель молодежи г. Вологда пользуется услугами общественного транспорта ежедневно и для 
того чтобы добраться до какого-либо места он предпочитает использовать автобус, затрачивая на до-
рогу «туда и обратно» 80 минут в сутки. При этом он в недостаточной степени удовлетворён общим 
состоянием общественного транспорта и безопасностью движения на дороге, оценивает загруженность 
транспортной сети в «часы пик» в 5 баллов из 5. Следовательно, муниципальным органам власти 
надлежит уделить особое внимание состоянию единиц парка общественного транспорта, увеличить 
количество транспортных средств, проходящих по наиболее загруженным маршрутам в «часы пик». 
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Являясь второй по численности религией после Христианства, Ислам представляет собой одну 
из мощнейших консолидационных сил современности, ввиду того что он, обладая собственной фило-
софией, предписывает вести верующему определенный образ жизни, охватывая при этом все сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе и политическую. Ценности исламского мира распространя-
ются по всему земному шару, становясь по истине оружием в руках политических деятелей (яркий при-
мер этому — деятельность известной своими радикальными взглядами и действиямитеррористической 
группировки «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации). 

Особенно заметным процесс политизации Ислама стал в постбиполярную эпоху, когда тот стал 
позиционироваться как вариант альтернативного пути развития человечества на фоне распада систе-
мы социализма и дискредитации западных ценностей [2, с. 5]. 

Обращаясь к анализу вопросов Ислама применительно к Мальдивской республике, следует от-
метить, несмотря на сравнительно небольшую территорию, Мальдивские острова обладают огромной 
значимостью, так как «находятся всего лишь в 300 милях от южного побережья Индии и занимают 
стратегическое положение. Их захват радикальными исламскими силами может представлять угрозу 
судоходным путям в западной части Индийского океана» [1, с. 127]. 

В 2012 году в Мальдивской республике произошел государственный переворот, не являвшийся 
продолжением «Арабской весны», однако было свергнуто правительство в лице Президента Мохамеда 
Нашида, который добровольно подал в отставку из-за выступлений оппозиции, обвинившей его 
в том,что он придерживается излишне либеральных взглядов. Все это происходило под эгидой ислам-



 

 

 

ских ценностей. 
Ислам на Мальдивах получил распространение благодаря Абу аль-Баракату в 1153 году. До это-

го островитяне преимущественно были приверженцами буддизма. Однако, если до недавнего времени, 
религия не ставила под угрозу существование самого государства, то сегодня, в эпоху глобализации, 
консервативный Ислам стремится всячески противостоять либеральным реформам и экономическому 
развитию страны. 

Впервые с проблемами исламизации политики Мальдивы столкнулись в 1978 году, с приходом 
к власти президента Абдула Гаюма. Он был избран парламентом, после чего его кандидатуру одобри-
ли путем проведения всенародного референдума. Впоследствии он избирался на этот пост еще пять 
раз и являлся главой государства до ноября 2008 года. Его правление — целая эпоха в жизни Мальди-
вской республики. В 1997 году, была принята Конституция страны, в результате которой ислам был 
признан официальной религией и до сих пор остается одним из столпов Мальдивской республики. Со-
гласно главному закону, гражданами страны могут стать только мусульмане, а на правовую систему 
оказывают влияние нормы Шариата. В своих выступлениях Абдула Гаюм всячески подчеркивал доми-
нирующую роль религии в жизни страны и обвинял своих политических оппонентов, в том, что они пы-
таются оспорить доминирующую роль ислама [3]. Именно во время его правления государство столк-
нулось с радикально настроенными исламистами [4]. 

В 2008 году Абдула Гаюм проиграл выборы кандидату от оппозиции, демократу, Мохамеду 
Нашиду, который став президентом всячески старался отойти от излишне консервативной исламист-
ской политики. Он максимально акцентировал внимание на проблемах исламского терроризма, 
с которыми столкнулась страна в результате ошибок предыдущего президента. В частности, первый 
в истории Мальдив теракт произошел за год до выборов, в 2007 году, что существенно подорвало ав-
торитет Абдулы Гаюма. 

Демократическое правление Мохамеда Нашида было свергнуто в результате политического кри-
зиса, спровоцированного сторонниками исламизма. Государственный Переворот 2012 года в стране со 
свержением либерального правительства под религиозным предлогом, а также митинг «Защитим Ис-
лам», который предшествовал этому перевороту, наглядно продемонстрировал, что даже в таком не-
большом островном государстве, существует риск радикализации Ислама. 

И снова на политической сцене оказался сторонник консервативного Ислама, единокровный брат 
Абдулы Гаюма, Абдула Ямин, который сразу провозгласил ислам основой национальной идентичности 
страны, а в вопросах решения экономических проблем стал опираться на сотрудничество 
с мусульманскими странами [5]. 

И риск радикализации мальдивских фундаменталистов с приходом Абдулы Ямина к власти стал 
вполне реален. В настоящее время более 200 граждан Мальдивских островов принимают активное 
участие в военных действиях в Сирии и Ираке, где воюют в рядах радикальных группировок. Если 
учесть тот факт, что в стране на законодательном уровне провозглашено главенство Ислама, 
а экономика Мальдив напрямую зависит от импорта (государство нуждается даже в поставках пресной 
воды), то можно смело говорить о том, что в последнее время возрастает угроза национальной без-
опасности страны. 

В октябре 2016 года правительство Мальдивской республики объявило о выходе из Британского 
Содружества, что явилось весьма закономерным результатом политики действующего президента, как 
внутренней, так и внешней. 

Оппозиционная деятельность Мохамеда Нашида, повлекшая за собой создание Мальдивской 
объединенной оппозиции, объявившей своей целью свержение президента, и неблагоприятная ситуа-
ция в рядах «Прогрессивной партии», которая в свое время выдвинула Ямина на пост президента, сви-
детельствуют о том, что обстановка стала складываться не в пользу действующего президента. Такая 
ситуация внутри страны потребовала более жестких действий со стороны Президента, он отменил мо-
раторий на смертную казнь, что противоречит идеям Содружества. 

Как уже отмечалось ранее, Абдула Ямин сделал ставку на сотрудничество с мусульманскими 
странами, в частности с Саудовской Аравией, в то время как с западными странами, сотрудничество 



 

 

 

стало под угрозой. В результате такой политики ухудшилась и внешнеполитическая ситуация в стране. 
Значительно ухудшились отношения с традиционным партнером Мальдивской республики — Индией, 
которого не только не устраивает внутренняя политика действующего президента, повлекшая за собой 
многочисленные репрессии, но и нарастающая террористическая угроза со стороны мальдивских бое-
виков. Взаимоотношения стран также осложняются экономическим сотрудничеством Мальдивской  рес-
публики с Китаем, повлекшее за собой многомиллионные потери для Индии. 

Подводя итог, стоит отметить, что возвращение «к истинным нормам Ислама» и отказ от сотруд-
ничества с «немусульманскими странами», в свою очередь, может привести Мальдивскую республику 
к очень серьезным социальным, экономическим, культурным и, главное, политическим проблемам. 
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Аннотация: в статье описана система учета объектов недвижимости: основанная на истории, актуаль-
ности и перспективах использования; из истории рассказан весь путь пройденный наукой, начинаю-
щийся еще в IX веке и до наших времен, описано как от межевых книг все перешло на высокий уровень 
электронных носителей; к актуальности можно отнести тот факт, что система учета объектов недвижи-
мости обеспечивает государственный мониторинг, который контролирует и отслеживает правоустанав-
ливающие взаимоотношения землеустройства в целом; перспективой системы учета объектов недви-
жимости является внедрение 3D-кадастра недвижимости, который может способствовать более реаль-
ной визуализации объектов, но и позволит индивидуально подходить к кадастровой оценке, с учетом 
всех особенностей объектов капитального строительства. 
Ключевые слова: Государственный кадастровый учет, объект капитального строительства, 3D-
кадастр. 
 

REAL PROPERTY ACCOUNTING SYSTEM: HISTORY, RELEVANCE OF USE AND PROSPECTS 
Malyutina M. A., 
Dotsenko A. A. 

Abstract: the article describes the system of accounting of real estate objects: based on the history, relevance 
and future use; from the history narrated the entire path traversed by science beginning in the ninth century 
down to our times, described as boundary books are all switched to the high level of electronic media; the re l-
evance can be attributed to the fact that the system of accounting of real estate objects is provided by the 
state monitoring, which monitors and tracks the relationship of title of land management in General; the pro-
spect of a system of registration of real estate objects is the introduction of 3D cadastre, which can contribute 
to a more realistic visualisation of objects, but also allow individual approach to cadastral evaluation, taking 
into account all peculiarities of objects of capital construction. 
Keywords: State cadastral registration, capital construction object, 3D-cadastre. 

 

Учет земельных угодий начался задолго до нашего времени, еще в IX веке, когда территория 
страны была во много раз меньше современной. Велся этот учет Поместной избой, которая  в свою 
очередь преобразовалась в Поместный приказ. Первые межевые книги описывали монастырские 
и церковные земли, но вскоре реестр собственников расширился, так как государство хотело знать, кто 
владеет землей, для того, чтобы собирать налоги. [1;2] 

В XV-XVII века земля обретала все большую ценность и как товар. Начали вести «Писцовые кни-



 

 

 

ги» с целью укрепления прав на землю, куда записывались все данные о владельце, и как он получил 
землю в собственность. «Писцовые книги» стали доказательством прав и прототипом современного 
Реестра прав на недвижимость. Количество споров возрастало, так как количество земель все еще ис-
числялось приблизительно, а также определение границ вотчин и поместий. В конце XVII века появил-
ся свод законов, определяющий порядок межевания земель. [1;2;12] 

В Петровскую эпоху не только повысилась точность измерений, но и при межевании начали ис-
пользовать специальные инструменты. Ведение земельного кадастра стало очень важно. Создавалась 
Генеральная карта Российской империи, производилась съемка губерний, театров военных действий, 
прибрежных зон и так далее. [1;2] 

После многочисленных Петровских реформ в середине XVIII столетия была попытка собрать все 
сведения о территории страны и всех землевладельцах. Генеральное межевание было начато в 1765 
году, дополнялось специальным межеванием, так как не было порядка в земельных делах, наблюдал-
ся упадок оборота земли и уточнялись границы дач и имений, продлилось оно до 1861 года. С этого 
момента земли приписывались к названиям пустошей и селений, а не к именам владельцев. Четыре 
десятилетия было потрачено на то, чтобы измерить земли Российской империи. По распоряжению Ека-
терины II было учреждено училище, в котором готовили специалистов по землеустройству. Училище 
располагалось в Кремле, вблизи Межевой канцелярии, и названо оно было в честь новорожденного 
внука Екатерины, Константин. Именно при императрице геодезия стала прикладной наукой. [1;2;7] 

При правлении Павла I в военное ведомство перешло составление карт, а при Александре I был 
учрежден Корпус военных топографов. В эпоху Николая I был создан Пулковский обсерваторий, после 
создания, которого геодезия и картография продемонстрировали значительные успехи. В XX веке бы-
ло создано много важных открытий. Было проведено градусное измерение дуги меридиана  и получены 
ценные материалы для определения формы и размера Земли под руководством Василия Струве. 
В дореволюционной России в «Поземельную» и «Межевую» книги вносились все сведения о землях 
и их владельцах. Благодаря точным данным государство эффективно собирало налоги, а собственники 
отстаивали право на землю в суде. 

После Октябрьской революции 1917 года характер межевых и кадастровых работ коренным об-
разом изменился. Вся земля перестала быть объектом налогообложения, так как принадлежала прави-
тельству. Регистрация прав утратила необходимость. В кадастр в СССР заносились данные не 
о владельцах, а о пользователях земли. Государству были необходимы точные сведения о земельном 
фонде. Предстояло оценить — какие земли отдать совхозам и колхозам, а какие передать крестьянам. 
Экономическое развитие было невозможно без знаний о территории страны. Для этого было образова-
но Высшее геодезическое управление для проведения съемочных работ, составления и издания карт. 
В годы СССР была проделана колоссальная работа картографо-геодезической службой. Имена совет-
ских ученых навсегда вошли в мировую историю геодезии, была создана высокоточная геодезическая 
сеть. На суше, под водой и с воздуха проводились измерения. В результате чего были созданы по-
дробнейшие топографические карты. 

В 90-ы годы XX века систему регистрации прав пришлось восстанавливать с нуля, хотя за 70-
летнюю историю СССР был накоплен большой научный опыт. Предстояло обрести четкие границы 
и собственников недвижимости, которая до «перестройки» была «общей». Земля вновь была налого-
облагаемой. [1;2] 

Ведение кадастра, регистрации прав, составление карт делилось до 2008 года между нескольки-
ми ведомствами: Роснедвижимостью, Роскартографией и Росрегистрацией. После была создана еди-
ная служба — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр), которая является федеральным органом исполнительной власти. [2] 

С 1 января 2017 года Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (№ 218-ФЗ) вступил в силу и частично изменил сферу кадастрового учета 
и регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом. [4] 

Причиной на то стало двойное правовое регулирование учетно-регистрационной сферы недви-
жимости, отсутствие определенной ответственности регистрирующего органа, нелегкая процедура ре-



 

 

 

гистрации недвижимости, а также сложности у заявителей в поставке на государственный кадастровый 
учет и регистрации прав на недвижимое имущество. В связи с тем, что нужно было обращаться 
в государственный орган, расположенный только по месту нахождения недвижимости. Все сведения 
хранились в бумажном виде, что зачастую могло привести к утрате или искажению их. [3;4] 

Все эти предпосылки и привели к принятию нового закона № 218-ФЗ, который упрощает некото-
рые процедуры, связанные с регистрацией недвижимости и поставке ее на государственный кадастро-
вый учет — создан единый электронный информационный реестр с области недвижимости, который 
смог объединить Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и Государственный кадастр недвижимости. Появилась возможность заявителей представлять докумен-
ты в любой офис независимо от местоположения недвижимости, возросла ответственность работников 
учетно-регистрационной системы за внесение недостоверных сведений, сократились сроки проведения 
учётных и регистрационных процедур за счёт их оптимизации. 

Согласно новому Закону № 218-ФЗ в ведении Росреестра остались вопросы проведения кадаст-
рового учета надвижимости и регистрации прав на нее, которые осуществляются на основании заявле-
ния и документов, поступивших в орган регистрации прав в соответствии с Федеральным законом. 
В большинстве случаев они осуществляются одновременно, если иное не предусмотрено законом. 

Однако на объекты, сведения о которых уже имеются в государственном кадастре недвижимо-
сти, могут проводить государственную регистрацию прав без одновременной постановки на кадастро-
вый учет. [4] 

В тоже время имеются случаи, в которых государственный кадастровый учет будет осуществ-
ляться без одновременного проведения государственной регистрации прав на объект: 

 создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального 
строительства, связанного с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения; 

 прекращение существования объекта недвижимости, права на который не зарегистрированы 
в ЕГРН; 

 в отношении всех помещений и машино-мест в здании, сооружении одновременно 
с осуществлением государственного кадастрового учета на это здание, сооружение либо  в случае, ес-
ли право собственности на это здание, сооружение уже зарегистрировано в ЕГРН; 

 в отношении здания, являющегося многоквартирным домом, и помещений, являющихся об-
щим имуществом в таком доме, одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета 
расположенных в таком доме квартир; 

 в отношении земельных участков, образуемых на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципаль-
ных нужд и ряд других. [4;11] 

Законом № 218-ФЗ сокращены сроки осуществления учета объекта недвижимости в кадастре 
и государственной регистрации прав: в случае проведения кадастрового учета — до 5 рабочих дней; 
в случае государственной регистрации прав — до 7 рабочих дней, а при одновременном проведении 
обеих процедур — до 10 рабочих дней. Предусмотрено, что в случае направления документов через 
Многофункциональный центр сроки будут увеличены на 2 рабочих дня. [4] 

Подавляющая часть положений закона № 218-ФЗ является техническим объединением Закона 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и Закона № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». [3;4;5] 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство в каждой стране различно. Так во многих странах Евросоюза внедряют 3D-кадастр недвижимости, 
который по своей структуре во многом улучшает систему ведения кадастрового учета недвижимости, 
когда в это же время в России система ведения государственного кадастра недвижимости осуществля-
ется в 2D-формате (по координатам Х и У). [6;8;9;10] 

Внедрение 3D-кадастра недвижимости в России имеет все положения, при условии внесения 
в законодательство необходимых поправок, так как имеются предпосылки для создания полноценного 



 

 

 

3D-кадастра недвижимости. На сегодняшний день имеются методы получения 3D-моделей объектов 
капитального строительства (здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строитель-
ства, машино-места и единые недвижимые комплексы), существуют специалисты, имеющие навыки 
для работы на инновационном современном оборудовании для лазерного сканирования объектов ка-
питального строительства. Но на данный момент разработка методик кадастровой оценки  с учётом 
всех характеристик 3D-моделей находится в разработке. [6;8;9] 
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