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АРХИТЕКТУРА
РУКСОН И ПРОПОРЦИИ ПИРАМИД ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Игнатьев Юрий Анатольевич
доцент, кандидат физико-математических наук,
преподаватель математики, Образовательный
комплекс «Юго-Запад», Москва
Введение. Древнеегипетская математика известна в основном по двум
большим письменным источникам, носящим названия «папирус Райнда» и
«папирус Голенищева» [1]. Более краткие папирусы египетских писцов,
имеющие отношение к математике, также были обнаружены и изучены специалистами [2]. Для дальнейшего важно знать, что древние зодчие из дельты
Нила умели, говоря языком современной математики, складывать, умножать и делить натуральные числа и оперировать с дробями. Образованные
люди Древнего Египта располагали понятием уравнения, и это позволит нам
в дальнейшем записывать их в современных символах. Целью данного исследования является описание алгоритма вычисления руксона, описание
руксоновой типологии пирамид и руксоновых архитектурных канонов, а
также приемов для получения этих канонов.
1.Формула руксона. Руксоном (на английском - ruxon) архитектурного
сооружения называется величина R, которая находится по следующей формуле:
R  1

H
,
(n  1)  L  H

(1)

где H – высота сооружения, L – длина стороны квадратного основания,
n – число ступеней (этажей) сооружения. Рассмотрим в качестве примеров
пирамиды фараонов Хеопса, Джосера и Хуни. Если воспользоваться данными источников [3], то H=146,6м, L=230,348м, n=218. Производя расчеты
по формуле (1), получаем значение руксона пирамиды Хеопса:
R Хеопса  1 

146,6
 1,003 .
219  230,348  146,6

(2)
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Рис. 1. Пирамида фараона Хеопса. Фото: архив авторов.
Для пирамиды Джосера берем n=6 и H=61м [4]. Однако, ее основание
является не квадратом, а прямоугольником 125м на 115м. Произведем расчет для обоих значений L по формуле (1):
R125
Джосера  1 

61
 1,065 ,
7  125  61

(3)

R115
Джосера  1 

61
 1,070 .
7  115  61

(4)

Эти величины отличаются друг от друга лишь на 0,005, т.е. практически одинаковы. По-видимому, этот факт, а также экономический расчет
привели зодчих Древнего Египта к мысли, что использовать прямоугольник
в основании пирамиды неудобно и невыгодно. Большинство пирамид действительно имеет практически квадратное основание.
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Рис. 2. Пирамида фараона Джосера. Фото: архив авторов.
Пирамида фарална Хуни, которая была достроена фараоном Снофру,
имела восемь ступеней, т.е. n=8 [5]. По данным работы [6], H=118м и
L=146м. Производя расчет по формуле (1), получаем:
R Хуни  1 

118
 1,082 .
9  146  118

(5)

Рис. 3. Пирамида фараона Хуни. Фото: архив авторов.
Как следует из формулы (1), руксон обладает следующими свойствами:
 это безразмерная величина,
 ее значение лежит между единицей и двойкой: 1  R  2 ;
 для полной и усеченной правильной пирамиды с квадратным основанием значение руксона совпадает со значением вурфа этой пирамиды, поскольку в обоих случаях n=1 [6].
2.Руксоновая типология пирамид. Пусть открытый интервал (1,2)
разбит на N частей, так что координаты точек разбиения находятся по формуле:
Rk  1 

k 1
,
N

(6)
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где k=1,2,3,…,N,N+1.Теперь подставим (6) в формулу руксона (1), и после некоторых математических преобразований получим:
Lk 

N  k  1  H ,
n  1  k  1 k

(7)

где параметр k принимает значения, что и в равенстве (6), но его значения 1 и (N+1) исключаются. И это исключение необходимо по физическому
смыслу, при k=1 длина стороны основания пирамиды оказывается равной
бесконечности, а при k=N+1 становится бесконечной высота пирамиды. Перебирая допустимые значения величины k, получаем (N-1) типичных форм
пирамид, которые, варьируя значение N, можно использовать для нахождения пропорций всех известных сегодня пирамид Древнего Египта. Аналогичная типология пирамид с помощью понятия вурфа была построена,
например, в работе [4]. Однако, вурфовая типология не учитывает количество ступеней или рядов кладки пирамиды n, т.е. является более грубым инструментом по сравнению с руксоновой типологией. Тем не менее, вурфовая типология имеет важное значение для тех пирамид, которые были облицованы мрамором для придания им правильной геометрической формы.
3. Руксоновые каноны. Руксоновым каноном, использованным египетскими зодчими, будем называть уравнение:
RC,
(8)
где R – руксон, С – некоторая постоянная величина. Эта формула является, очевидно, обобщением формулы вурфового какона (см. формулу (5.1)
в публикации [4,с.18]). Будем предполагать в дальнейшем, что каждая династия фараонов Древнего Египта возводила свои пирамиды, используя
определенное значение константы С.
Тогда для нахождения этого значения можно воспользоваться, например, следующими двумя способами:
 Метод усреднения по династиям:
пусть для одной из династий фараонов имеются пирамиды со значениями руксонов R1 , R2 , R3 ,...,Rm , где m – некоторое известное натуральное число;
тогда значение С для этой династии можно найти по формуле:
C

R1  R2  R3  ...  Rm
.
m

(9)

 Треугольный метод А.В. Куниловской [4]:
пусть имеются руксоны m пирамид одной из династий фараонов Древнего Египта; упорядочим эти числовые значения по возрастанию:
R1  R2  ...  Rm1  Rm ; для каждых двух соседних значений руксонов Ri  Ri 1
Ri  Ri 1
для всех i; полу2
чаем новую последовательность значений: R11 , R21 , R31 ,...,Rm1 2 , Rm1 1 , которая на

, где i=1,2,3,…,(m-1), найдем среднее значение Ri1 

одно значение короче предыдущей последовательности; повторяя теперь
эту процедуру (m-1) раз, приходим к одному значению, которое и принимается в качестве С.
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Таблица 2.
Значения руксоновых канонов некоторых династий фараонов Древнего Египта [4]
Династия
С
IV
1,203
V
1,247
VI
1,246
XII
1,225
4. Обсуждение полученных результатов. Как видно из формулы (3) и
Таблицы 1, величина руксона для пирамиды Хеопса значительно ближе к
единице, чем у других известных своими пропорциями пирамид Древнего
Египта. Это могло послужить одной из многих причин, почему пирамида
Хеопса была отнесена к множеству семи «чудес света».
Таблица 1.
Руксоны и вурфы некоторых пирамид Древнего Египта
№ Пирамида Дина- Длина
Ши- Высота Вурф
Руксон
фараона
стия основа- рина
пипипираминия
основа- рамирамиды
а (м)
ния
ды
ды
R≈
b (м)
с (м)
W≈
1. Джосер
III
125
115
61
1,220
1,067
(a=b=120)
2. Сехемхет
III
120
120
70
1,226
1,226
3. Хуни
III
146
146
118
1,288
1,082
4. Снофру
IV
185,5
185,5
92,3
1,199
1,142
(«ломаная»)
5. Снофру
IV
221,5
218,5
104,4
1,194
1,191
(«розовая»)
6. Снофру
IV
55
55
32
1,225
1,162
(«белая»)
7. Сахур
V
78,1
78,1
49,6
1,241
1,241
8. Ниусерр
V
78,8
78,8
50,1
1,241
1,241
9. НеферирV
104,4
104,4
73,5
1,260
1,260
кар
10. Усеркаф
V
70,4
70.4
44,5
1,240
1,240
11. Унис
V
67
67
48
1,264
1,264
12. Меренда
VI
80
80
50
1,238
1,238
13. Тети
VI
64
64
43
1,251
1,251
14. Пиопи II
VI
78,6
78,6
52,1
1,248
1,249
15. Сенусерт I
XII
105
105
61
1,225
1,225
9

Руксоновая типологизация всех пирамид властителей древних царств в
дельте Нила является задачей будущих исследований. Для ее решения потребуется, как представляется естественным, восстановить с помощью руксона высоты разрушенных временем и варварами пирамид способом, аналогичным тому, который был предложен для вурфового метода в работе [4].
Результат этой руксоновой типологизации будет иметь важное значение в
наше время, когда археологи и другие исследователи архитектуры Древнего
Египта, в том числе сотрудники Немецкого археологического института,
стремятся найти единообразный метод для обобщения всех научных знаний
о пирамидах этой высокоразвитой цивилизации. Хорошим помощником археологу может послужить пирамидальный руксометр, изобретенный А.В.
Куниловской на основе ее же пирамидального вурфометра [4], который позволяет на удалении от пирамиды определить примерное значение ее руксона. Научная гипотеза о существовании вурфовых, а теперь уже и руксоновых канонов, у египетских зодчих того времени, не встретила возражений
у специалистов. Однако, следует признать справедливым, что она может
быть уточнена с помощью археологических изысканий в будущем. Также
представляется вероятным, что скоро будут предложены другие методы,
кроме метода усреднения по династиям и треугольного метода, для нахождения вурфовых и руксоновых канонов.
Благодарности. Автор выражает благодарность сотрудникам Каирского отделения Немецкого археологического института (DAI Kairo) за
предоставление новейших данных по пирамидам Древнего Египта. Особую
благодарность автор выражает профессорам, докторам архитектуры В.М.
Фирсанову и Б.С. Истомину за поддержку данного направления исследований.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОК И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ
С ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМИДЕЙСТВИЯМИ
Шанкулов Ерлан Тулеубевич
докторант Казахской академии спорта и туризма, город Алматы
Андрущишин Иосиф Францевич
доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной
работе Казахской академии спорта и туризма, город Алматы
Кефер Наталья Эгоновна
доцент кафедры спортивных игр Казахской академии спорта и
туризма, город Алматы
Гераськин Анатолий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент кафедрыфизического
воспитания Омского государственного технического университета,
город Омск
Денисенко Юрий Прокофьевич
доктор педагогических наук, профессор кафедры физического
воспитания Набережночелнинского государственного педагогического
университета,город Набарежные Челны
Актуальность. Подготовка волейболиста - многолетний и сложный
педагогический процесс [4, 5]. Успешность выступления спортсменов на соревнованиях выдвигает с особой актуальностью вопрос о разработке рациональной научно-обоснованной и практически эффективной системы тренировки. Для эффективного управления тренировочным процессом и достижения высоких спортивных результатов необходима такая его организация,
которая давала бы максимальный эффект [3]. Эту задачу можно успешно
решить только на основе достоверных знаний о состоянии спортсмена и характере воздействия на него тренировочных нагрузок. Поэтому эффективность разработанной нами дифференцированной физической подготовки
юных волейболисток находится в прямой зависимости от получения полной
и своевременной информации об игроке и команде [1, 7]. В связи с этим
значительная роль здесь отводится педагогическому контролю. Выполняя
функцию обратной связи, он дает возможность увидеть и проанализировать
эффективность применяемых в ходе подготовки средств и методов тренировки, вносить коррективы в учебно-тренировочные планы по индивидуализации нагрузки [3, 6].
Актуальность решения этой проблемы обусловлена тем, что разработка
научных основ содержания методики физической подготовки юных волейболисток и внедрение ее в практику тренировки позволит существенно повысить качество тренировочного процесса, что положительно скажется на
росте их спортивного мастерства.
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Цель исследования - создание технологии проведения учебно-тренировочного процесса, в котором информация, получаемая при комплексном
тестировании юных волейболисток, позволяет своевременно корректировать разработанные программы тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
Задачи исследования. 1. Изучить динамику изменения физической
подготовленности, юных волейболисток в педагогическом эксперименте.
2. Выявить влияние дифференцированной физической подготовки в
тренировочном процессе юных волейболисток на эффективность техникотактических действий.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, направленный на
изучение динамики физической подготовленности и ее воздействия на точность выполнения технико-тактических действий, статистическая обработка полученных данных с применением компьютерной программы
«Excel».
Организация и проведение исследования. Для выявления эффективности дифференцированной методики физической подготовленности юных
волейболисток во время подготовительного периода был проведен педагогический эксперимент.
В результате проведения педагогического эксперимента предполагалось получить более существенный прирост показателей физической подготовки юных волейболисток экспериментальной группы за счет подбора и
оптимального дифференцирования тренировочных нагрузок, базирующейся на учете их возрастных и индивидуальных особенностей.
Для этого сформированы две группы волейболисток (контрольная – 18
человек, и экспериментальная – 18 человек), практически одинакового физического уровня подготовленности.
Группы в течение всего подготовительного периода (12 недель) выполняли единую по объему тренировочную работу. Юные спортсменки контрольной группы выполняли программу физической подготовки согласно
плану учебно-тренировочного процесса академии волейбола им. З.А. Джаркешева при Казахской академии спорта и туризма, а волейболистки экспериментальной группы тренировались по экспериментальной программе, организованной в соответствии с разработанной технологией [2].
Измерение показателей физической подготовленности и технико-тактических действий проводилось до начала эксперимента и после его завершения. Измерялись следующие показатели физической подготовленности:
динамометрия правой и левой кисти рук, метание набивного мяча, прыжок
вверх по Абалакову, прыжок в длину, бег елочкой 92 м, бег 9 м, челночный
бег 6×5, наклон вперед и эффективности технико-тактических действий:
вторая передача для нападающего удара, подача и прием мяча с подачи. Полученные результаты подверглись обработке с применением методов математической статистики.
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Показатели физической подготовленности волейболисток, зарегистрированные в процессе контрольных обследований экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента представлены в таблицах 1 и 2.
В результате учебно-тренировочных занятий в рамках педагогического
эксперимента у юных волейболисток экспериментальной группы (ЭГ) произошел существенный рост физической подготовленности, выразившийся в
Таблица 1
Различия показателей физической подготовленности юных волейболисток экспериментальной группы до и после эксперимента (n=18)
После экспериДо эксперимента
мента
Показатель
Р
̅
̅
S
S
Х
Х
динамометрия кисти правой
21,2
1,40
25,1
1,40
< 0,01
руки, кг
динамометрия кисти левой
18,0
1,90
20,4
1,90
> 0,05
руки, кг
метание набивного мяча, м
7,82
0,27
8,62
0,22
< 0,05
прыжок вверх по Абалакову,
0,60
0,70
27,3
29,6
< 0,05
см
прыжок в длину, см
174,0
4,0
186,0
4,30
< 0,01
бег елочкой, сек
27,8
0,10
27,2
0,14
< 0,05
бег 9 м, сек
2,76
0,08
2,49
0,07
< 0,05
челночный бег 6×5, сек
12,5
0,10
11,8
0,10
< 0,05
наклон вперед, см
4,0
0,30
5,0
0,30
< 0,05
увеличении 8 показателей из девяти изучаемых. Сила левой кисти руки
хотя и увеличилась с 18 до 20,4 кг, однако это увеличение недостоверно,
поэтому мы не можем говорить о том, что сила левой кисти руки стала
больше. Отсутствие достоверного улучшения силы вероятнее всего обусловлено тем, что правая рука человека в подавляющем большинстве случаев является ведущей. В волейболе она используется намного больше, чем
левая рука. Нападающие удары и подачи выполняются правой т.е. ведущей
рукой, за исключением леворуких игроков. В контрольной группе (КГ)
улучшение показателей составило соответственно 3,9% (P > 0,05).
Показатели скоростно-силовых возможностей увеличились в экспериментальной группе в тестах: «метание набивного мяча – МНМ», «прыжок
вверх по Абалакову (ПВАб)» и «прыжок в длину с места (ПД) соответственно на 10,0%, 8,4 и 6,9% (P < 0,05). В то же время прирост показателей
скоростно-силовых качеств в контрольной группе по результатам вышеназванных тестов находился в диапазоне от 1,7% до 4,4%. Достоверное улучшение произошло только по показателю «прыжок вверх по Абалакову», P <
0,05.
Статистически существенно повысились в экспериментальной группе
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и показатели, отражающие скоростные качества и быстроту. Результат в тесте «бег елочкой» достоверно улучшился на 22,30% (Р < 0,05). В тесте «бег
на 9 м» результат повысился на 10% (P < 0,05).
В контрольной группе достоверное улучшение результатов наблюдалось только в беговом тесте на 9 м, прирост составил 3,98% (таблица 2).
Скоростная выносливость (тест «челночный бег 6×5 м») достоверно повысилась в экспериментальной группе, где прирост составил 5,6%. В контрольной группе результаты хотя и возросли, но они имели недостоверный
характер (P > 0,05).
Анализ результатов технико-тактических действий: вторая передача из
зоны 3 в зону 4, прием мяча с подачи из зоны 6 в зону 3 и подача мяча по
зонам: 1, 6, 5, показал, что юные волейболистки экспериментальной группы
по показателям технической подготовленности превзошли спортсменок КГ
(таблицы 3 и 4). В таблице 3, где представлены результаты экспериментальной группы, мы наблюдаем достоверное улучшение по всем трем показателям. Во всех случаях уровень достоверности P < 0,05.
В таблице 4, где представлены показатели контрольной группы, хотя и
имело место увеличение эффективности технико-тактических действий, но во
всех случаях оно недостоверно, P > 0,05.
Мы считаем, что это обстоятельство обусловлено значительным повышением уровня физической подготовленности, и, как следствие этого, физической работоспособности спортсменок, так как известно, что деятельность спортсмена игровых видов спорта в большой степени зависит от
уровня его физической подготовки, являющейся основой для проявления
высокого технического мастерства. Поэтому не случайно более высокие
Таблица 2
Различия показателей физической подготовленности юных волейболисток контрольной группы до и после эксперимента (n=18)
Показатель
динамометрия кисти правой
руки, кг
динамометрия кисти левой
руки, кг
метание набивного мяча, м
прыжок вверх по Абалакову, см
прыжок в длину, см
бег елочкой, сек
бег 9 м, сек
челночный бег 6×5, сек
наклон вперед, см
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До эксперимента
̅
S
Х

После эксперимента
̅
S
Х

Р

20,4

1,40

21,2

1,0

> 0,05

16,7

1,60

17,2

1,10

> 0,05

6,75
20,6
172,0
27,2
2,87
12,4
3,50

0,27
0,70
2,60
0,20
0,05
0,10
0,50

6,96
21,5
175,0
27,1
2,76
12,2
3,80

0,29
0,90
2,0
0,16
0,03
0,20
0,40

> 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05

Таблица 3
Различия показателей технической подготовленности юных волейболисток экспериментальной группы до и после эксперимента (n=18)
Показатель
вторая передача из зоны 3 в зону
4, количество точных передач
прием мяча с подачи из зон: 1, 6,
5, количество точных приемов
подача мяча по зонам: 1, 6, 5,
количество точных подач

До эксперимента После эксперимента
̅
̅
S
S
Х
Х

Р

3,06

0,16

3,72

0,21

< 0,05

3,61

0,18

4,00

0,11

< 0,05

2,61

0,18

3,50

0,17

< 0,05

Таблица 4
Различия показателей технической подготовленности юных волейболисток контрольной группы до и после эксперимента (n=18)
До эксперимента После эксперимента
Показатель
Р
̅
̅
S
S
Х
Х
вторая передача из зоны 3 в
зону 4, количество точных 2,53
0,17
2,59
0,15
>0,05
передач
прием мяча с подачи из зон:
1, 6, 5, количество точных 3,35
0,20
3,35
0,20
>0,05
приемов
подача мяча по зонам: 1, 6,
5, количество точных по- 2,53
0,20
2,53
0,20
>0,05
дач
показатели физической подготовленности экспериментальной группы
юных волейболисток обусловили лучшую эффективность их технико-тактических действий, подтверждая закономерный характер взаимосвязи
между физической подготовленностью и качеством выполнения техникотактических действий в волейболе.
Следует отметить, что представленные в таблицах 1, 2 показатели физической подготовленности, зарегистрированные до начала и после окончания педагогического эксперимента, отражают усредненную динамику изменений, без учета игровой специализации. Вместе с тем, тренировочная работа в процессе педагогического эксперимента дифференцировалась в соответствие с этой специализацией.
Выводы.
1. Анализ изменения показателей, отражающих уровень развития различных физических качеств у юных волейболисток, обнаружил весьма значительный прирост особенно тех физических качеств, на развитие которых
в экспериментальной группе был сделан акцент в соответствие с разрабо15

танной программой. При этом, в контрольной группе, где дифференцирование тренирующих воздействий по направленности и объему в соответствие
с игровой специализацией не производилось, таких различий в приросте
разных физических качеств на наблюдалось.
2. Выявлено, что улучшение физической подготовленности юных волейболисток способствовало повышению эффективности таких техникотактических действий как: вторая передача для выполнения нападающего
удара, подача и прием с подачи, подтверждая закономерный характер связи
между физической подготовленностью и качеством выполнения техникотактических приемов в волейболе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы прогнозирования спроса и условия, которые должны быть соблюдены при применении основных методов
прогнозирования.
ABSTRACT
In article problems of forecasting of demand and a condition which have to
be observed at application of the main methods of forecasting are considered.
Ключевые слова: спрос, прогнозирование, сбыт, конкурентоспособность.
Keywords: demand, prediction, sale, competitiveness.
В любой рыночной системе в качестве ориентирующей на конечные
цели и движущей силы экономического развития выступает спрос конечных
потребителей материальных благ и услуг. Поэтому вопросы изучения прогнозирования спроса являются исходными и важнейшими инструментами
организации маркетинговой деятельности в масштабах коммерческих
фирм, а также регулирования рынка и товарного обращения в региональном
и национальном масштабах.
Прогнозы потребительского спроса необходимы для разработки стратегий развития производственных и торговых предприятий, для выработки
рациональной политики государственного регулирования товарного обращения.
Таким образом, изучение спроса и предложения играет огромную роль
в развитии предприятия и поддержания его конкурентоспособности, причем
на всех уровнях: и на микроуровне, и на макроуровне. Что особенно важно
в условиях нашего рынка.[1, с. 328]
Рыночный спрос - это общий объем продаж на определенном рынке
(частном или совокупном) определенной марки товара или совокупности
марок товара за определенный период времени. Для его определения проводятся маркетинговые исследования. Спрос является основным фактором,
определяющим развитие фирмы.
Результаты маркетинговых исследований предназначены для принятия
решений в области сегментирования рынка, разработки комплекса маркетинга и его отдельных инструментов, конкурентоспособности товара и
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фирмы.
Сегментирование рынка - это процесс деления потребителей данного
рынка на отдельные группы, каждая из которых представляет свой специфический спрос на рынке. Сегмент - это группа потребителей, одинаково
реагирующих на определённый набор стимулов маркетинга, предъявляющих специфический спрос на товар или услугу, обладающих отличительными характеристиками.
Комплекс маркетинга - набор инструментов воздействующих на внешнюю среду: товар, цена, системы распределения и продвижения.
Конкурентоспособность - это превосходство товара на целевом рынке
над конкурирующими аналогами по степени удовлетворения потребностей,
в том числе и по суммарным затратам потребителя на приобретение и пользование товаром.
Процесс управления предприятием является непрерывной цепью разработок управленческих решений и применения их на практике. От эффективности разработок этих решений в значительной степени зависят и успешность их применения. Прежде чем начинать какое-либо дело, необходимо
четко определить цель своих действий. В процессе производства руководителю предприятия очень часто приходиться сталкиваться с критическими
проблемами, и от того, насколько оптимально будет принято решение, будет зависеть конечный финансовый результат деятельности предприятия.
События на рынке часто развиваются непредсказуемо. Но любое предприятие, составляя план действий на ближайший месяц или следующий год, разрабатывая новую стратегию, или готовя к выпуску новый продукт, всегда
старается рассчитать результат своих усилий, чтобы понять, на что она может рассчитывать в будущем. Поэтому прогнозирование будет отправной
точкой для принятия управленческих решений. Прогнозирование продаж это целая область теоретических и практических знаний методов и приемов,
вне которой не может находиться ни одно предприятие.[2, с. 322]
Методы прогнозирования можно классифицировать по двум измерениям: степень свободы процесса прогнозирования от субъективности и
большей или меньшей степени аналитичности этого процесса. В крайних
точках этих измерений находятся субъективные и объективные методы и
методы наивные и причинно-следственные.
Субъективные методы. Такое определение предполагает, что процессы, используемые для формирования прогноза, не изложены в явной
форме и неотделимы от лица, делающего прогноз.
Объективные методы. Процессы прогнозирования четко сформулированы и могут быть воспроизведены другими лицами, которые неизбежно
придут к формулировке такого же прогноза.
По существу это первое измерение противопоставляет количественные
методы качественным, в которых доминируют интуиция, творчество и воображение.
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Рисунок 1. Типология методов прогнозирования.
В данном случае (рисунок 1) применен метод прогнозирования, классифицированный по двум измерениям: степень свободы процесса прогнозирования от субъективности и большей или меньшей степени аналитичности этого процесса. В крайних точках этих измерений – субъективные и объективные методы и методы наивные и причинно-следственные.
Наивные методы. Прогноз формулируется на базе наблюдений за прошлой эволюцией исследуемой переменной (например, уровень первичного
спроса), без учета в явной форме основных движущих факторов.
Причинно-следственные (казуальные) методы. Факторы, определяющие спрос, идентифицированы, и их вероятные будущие значения спрогнозированы; из них выводится вероятное значение спроса, при условии реализации принятого сценария.
Это второе измерение противопоставляет методы экстраполяции методам, объясняющим взаимосвязи, независимо от их качественного или количественного характера.

Рисунок-2. Формулы методов.
Экспертные суждения имеют место в том случае, когда прогноз основан не на объективных данных, а скорее на мнении менеджера, покупателя,
19

специалиста. «Эксперт» основывает свое суждение на группе причинных
факторов, оценивая вероятность их проявления и влияния на уровень
спроса. Достоинство экспертного метода по сравнению с чисто интуитивным подходом — возможность обмена и сопоставления идей вследствие
наличия явно выраженной казуальной структуры. Используются обычно
три метода, основанных на суждениях: суждения лиц, принимающих решения, оценка торгово-посреднического персонала и намерения покупателей.
Эвристические и экстраполяционные методы применяются обычно в
случаях, когда аналитическая структура прогнозного процесса слаба, но
прогноз опирается на объективную маркетинговую информацию. Это относительно простые методы, основанные на предшествующем опыте или на
довольно сложной экстраполяции данных о прошлых продажах. К ним относятся метод цепочки отношений, анализ покупательной способности, анализ и декомпозиция трендов, метод экспоненциального сглаживания.
Экспликативные («объясняющие») модели отличаются от других моделей математического моделирования тем, что причинная структура в них
устанавливается и проверяется экспериментально, в условиях, поддающихся объективному наблюдению и измерению.[3, с. 589]
Так как прогнозирование является отдельной наукой, то целесообразно
(по мере возможности) использование нескольких методов прогнозирования при решении какой-либо проблемы. Это повысит качество прогноза и
позволит определить “подводные камни”, которые могут быть незамечены
при использовании только одного метода.
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«ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Панченко Виктория Ивановна,
магистрант кафедры «Экономика региона, отраслей и предприятий»,
Ростовский государственный экономический университета (РИНХ),
г.Ростов-на-Дону, Россия
Важным аспектом увеличения инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности региона выступает содействие реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на его территории.
Данная процедура подразумевает необходимость внедрения системы
действий, включающих в себя организацию финансирования прединвестиционной стадии реализации приоритетных проектов за счет средств бюджетов различных уровней (подготовка проектно-сметной документации, выкуп земельного участка и т.д.); административную и финансовую поддержку проектов ГЧП в сфере транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры; проведение семинаров, конференций и круглых
столов с участием представителей администрации Ростовской области по
вопросам реализации проектов ГЧП.
Основным инструментом реализации данной задачи являются инвестиции, поэтому необходимо создать благоприятные условия, способствующие
привлечению крупных, в том числе и иностранных инвесторов, способных
привнести новые технологии, идеи, инновации, и вместе с этим сформировать и обеспечить функционирование региональной инвестиционной политики.
По данным исследования Центра Развития ГЧП можно оценить место
Ростовской области по уровню развития ГЧП и соответствию установленным КРI на 2016 год [1].
Регион

ИП
2016

О

И

Н

ИП
2015

Место
2016

Место
2015

КРI
2016

Достижение
КPI

г.
90,1%
12,8 8,4 4,5 60,2% 1
1
75%
15,1%
Москва
Ростов34
58,7% -14,2%
ская об- 44,5% 4,5 6,8 2,0 27,7% 33
ласть
Рис.1 – Рейтинг Ростовской области по уровню развития государственно-частного партнерства
В рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП в 2013/2014 гг.
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Ростовская область занимала 15 позицию среди субъектов Российской Федерации, в 2014/2015 гг. - уже 21 место.
Отметим, что KPI – установленное значение показателя по уровню развития ГЧП в субъекте РФ на 2016 год. Достижение KPI – разница между
итоговым показателем рейтинга и установленным значением на 2016 год.
ИП – итоговый интегральный показатель расчета рейтинга субъекта РФ
за 2016 год.
О – сумма баллов региона по фактору «Опыт реализации проектов».
Н – сумма баллов региона по фактору «Нормативно-правовая база».
И – сумма баллов региона по фактору «Институциональная среда».
Анализ данных показывает, что уровень развития ГЧП в Ростовской
области в 2016 году был снижен на 1 позицию за счет снижения показателя,
установленного в Ростовской области на 14,2%. Кроме того, уязвимым местом остается показатель, отражающий опыт реализации проектов.
Данный факт свидетельствует о необходимости расширения сферы
применения данного механизма в Ростовской области, одновременно развитие практики ГЧП необходимо и в России в целом [2].
По оценкам Центра развития государственно-частного партнерства,
институциональная среда Донского края считается достаточной для тиражирования проектов, однако требуется детальная проработка, которая будет
учитывать специфику региона.
Для оценки инвестиционной привлекательности Ростовской области
следует рассмотреть ниже приведенные таблицы.
Отметим, что в 2015 году был особо велик ранг инвестиционного риска,
увеличение которого состоялось в основном за счет экономических, социальных, криминальных индикаторов. В свою очередь, инвестиционный потенциал Ростовской области в целом отличается стабильностью, однако был
снижен за счет трудового и инфраструктурного индикаторов. Одновременно, отслеживается позитивная динамика производственного и финансового показателей.
Таблица 1
«Показатели инвестиционного риска Ростовской области»
Частные индикаторы
2012
2013 2014
2015
Экономический риск
26
36
25
37
Финансовый риск
49
9
41
43
Социальный риск
26
36
25
37
Криминальный риск
3
9
10
19
Экологический риск
18
24
29
34
Управленческий риск
22
39
41
40
Ранг инвестиционного риска
12
8
15
21
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Таблица 2
«Показатели инвестиционного потенциала Ростовской области»
Частные индикаторы
2012
2013 2014
2015
Трудовой
6
7
7
6
Потребительский
8
8
8
8
Производственный
8
9
10
14
Финансовый
12
11
13
15
Институциональный
6
5
6
6
Инновационный
12
14
15
17
Инфраструктурный
13
18
23
20
Природно-ресурсный
33
33
33
33
Туристический
17
16
16
15
Ранг инвестиционного потенциала

11

2012
Инвестиционный рейтинг Ростовской области

11

2013
2А

2014

8

9
Таблица 3
2015
2016
2В

2A Средний потенциал - минимальный риск
2B Средний потенциал - умеренный риск
В 2012-2013 гг. Рейтинговым консорциумом "Эксперт РА-АК&M" был
присвоен Ростовской области рейтинг кредитоспособности "А+" по национальной рейтинговой шкале, означающий высокий уровень надежности с
незначительным риском несвоевременного выполнения обязательств и позитивными перспективами.
Однако позиции в 2014-2016гг. были снижены, и в 2016 году в распределении регионов России по рейтингу инвестиционного климата Эксперт
РА Ростовская область сохраняет позицию в группе регионов, относящихся
к категории «Средний потенциал — умеренный риск (2B)».
В настоящее время для повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области разработаны и продолжают разрабатываться федеральные и региональные программы. В то же время актуальными вопросами
остаются: совершенствование областного инвестиционного законодательства, минимизация инвестиционных рисков и сокращение длительного временного лага прохождения документов при реализации инвестиционных
проектов, поэтому государственная поддержка является основополагающим звеном процесса развития инвестиционной политики региона.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ
Бузунова Оксана Александровна
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
город Зеленоград
В финансовом словаре «Финам» [3] дается следующее определение:
«Инновационная деятельность – деятельность, направленная на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами».
Инновационная активность предприятий, число которых на протяжении всего рассматриваемого периода значительно менялось, не коррелирует
с динамикой расходов государства на исследования. Это обусловлено наличием различных проблем, с которыми сталкиваются инновационные предприятия.
Финансово-экономические проблемы организации различны и имеют
множество аспектов.
Основными из них являются:
- нерациональное распределение затрат;
- дефицит оборотных средств (проблемы с ликвидностью);
- низкая платежеспособность;
- неустойчивое финансовое состояние;
- перекредитованность;
- несбалансированность деятельности компании и т.д.
Но одной из важнейших проблем, охватывающих практически все аспекты хозяйственной деятельности организации, является работа наукоемких организаций в неравновесных условиях. Эти условия исследованы в работе В.К. Нусратуллина «Неравновесная экономика» [2] с точки зрения исследования спроса и предложения, структуры производства и потребления
и применимости этих законов на практике в современных условиях.
В данной работе «неравновесность» рассматривается в контексте конкретного отдельно взятого предприятия.
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Под термином неравновесности понимается состояние системы, при
котором происходят изменения ее состава, структуры и поведения. Эти изменения могут качественно различаться, и их характер зависит от устойчивости системы в целом. Неравновесность порождает развитие системы путем накопления внутри нее противоречий [2]. А динамические процессы
есть движение между равновесными состояниями системы, как было отмечено Й. Шумпетером.
Таким образом неравновесность есть изменение равновесного состояния системы, ее структуры, состава и поведения, вызванное накоплением
противоречий внутри нее и ведущее к очередному состоянию равновесия.
В период инновационной активности предприятию необходимо перераспределять имеющиеся производственные мощности на освоение и производство новой продукции. Таким образом предприятие выполняет две
функции — производственную и инновационную. В этом заключается отличие от деятельности, не связанной с инновациями, когда все производственные мощности задействуются только для наращивания промышленной продукции.
Состояние неравновесности является объективным условием как для
развития компании, так и для роста показателей ее хозяйственной деятельности.
Таким образом, в переходный период развития происходит снижение
финансовой устойчивости. Именно этот процесс характеризуется появлением неравновесного состояния.
Основной причиной динамики данных показателей является процесс
развития, выражающийся в росте инновационной активности и неравновесности системы в целом как объективного состояния в переходный период
деятельности предприятия.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ
ОНЛАЙНОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
Крохмаль Лариса Александровна
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ,
г. Благовещенск,
АННОТАЦИЯ:
В статье рассматривается проблема формирования онлайновых образовательных платформ в национальных системах высшего образования. Доказывается, что проект массовых открытых онлайн курсов – это результат
трансформации форм и методов заочного обучения под воздействием новых
информационно-коммуникационных технологий. Обсуждается вопрос о решающих факторах развития массового онлайн образования в национальных
системах высшего образования
Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии;
электронное обучение; массовые открытые онлайн курсы; национальные
образовательные платформы
Тенденции развития информационно-коммуникационных технологий
в мире таковы, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего развития новых методов и форм обучения, основанных на использовании современных средств поиска, изучения и передачи информации.
Основная часть исследователей считает, что информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий спектр цифровых технологий. Они используются для создания, передачи, распространения, хранения информации и оказания услуг. ИКТ включают в себя компьютерное
оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовую
связь, электронную почту, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет.[3;4] Схожее определение содержит в себе и новый словарь методических терминов и понятий.
С развитием ИКТ появляются многообещающие методы социализации
обучающихся, перспективные формы управления учебным процессом, методы формирования учебных программ и оценивания.[1]
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. определяет электронное обучение как организацию образовательной деятельности с применением информационных технологий, технических
средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Федеральные государственные стандарты высшего образования
содержат требования к электронной информационно-образовательной
среде организации, а также предоставляет право применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. Учебные заведения вправе также реализовывать программы бакалавриата с использованием
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сетевой формы. Таким образом, электронная образовательная среда как инструмент доступа к необходимой информации и блоку интеллектуальных
услуг превращается в необходимый элемент организации деятельности высшего учебного заведения, а традиционная форма обучения «лицом к лицу»
(Face-to-Face) становится историей.
В зависимости от степени использования средств электронного обучения отечественные и зарубежные исследователи выделяют полное онлайн и
смешанное (гибридное) обучение. Онлайн обучение (online learning) – способ организации процесса самостоятельного изучения учебных материалов
с использованием образовательной среды, основанной на интернет - технологиях. Смешанное обучение (blended learning) – интеграция традиционных
форм «лицом к лицу» (Face-to-Face) с электронными технологиями. Модель
смешанного обучения – способ организации самостоятельной работы студентов в электронной среде. При этом, электронная среда представлена не
только автономной системой управления обучением (Learning Management
System) университета,1 но также современными информационно-коммуникационными технологиями, не входящими в пределы программной оболочки вуза, – социальных медиа, сервисов Google, Яндекс, чатов,
скайпа.[10]
Зарубежные университеты раньше перешли к использованию инструментов смешанного обучения, однако и в России существует уже значительный опыт по реализации смешенного обучения, а многие университеты являются членами Международного консорциума «Электронный университет», приоритетными задачами которого является формирование единой информационной образовательной среды (ЕОИС) на основе технологии и философии e-learning.
Одним из самых крупных проектов в мире в сфере электронного обучения является проект массовых открытых онлайн курсов (MOOК)
(«massive open online courses»).[7] Проект вызвал множество дискуссий в
средствах массовой информации, среди ученых, преподавателей, студентов,
специалистов электронного обучения. Однако в последнее время все большее количество университетов присоединяются к этому движению, а количество пользователей ресурсами MOOК увеличивается высокими темпами.
MOOК представляет собой интерактивный курс, направленный на неограниченное участие в реализуемых образовательных программах в открытом доступе через Интернет.[6] В дополнение к традиционным материалам
курса, таким как лекции, задания многие массовые открытые онлайн курсы
Сервисы Learning Management System (LMS) (обмен файлами, форумы, система тестирования,
чат, вики-страницы) позволяют организовать в режиме онлайн следующие виды работ: выполнение студентами контрольных, самостоятельных, курсовых работ, индивидуальных заданий,
рефератов, презентаций; обсуждения в тематических и консультирование в консультационных
форумах; тестирование (промежуточное, итоговое), включающее различные виды тестовых заданий (открытые, закрытые, на соответствие и выстраивание последовательности) и проводимое
в режимах самопроверки и экзамена; коллективную работу на вики страницах Кампуса
1
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предоставляют интерактивные форумы пользователей для поддержки сообщества взаимодействия среди студентов, преподавателей.
Принято считать, что массовые открытые онлайн курсы являются новым феноменом в образовании и его появление относят к началу ХХI
века.[2] В частности, считается, что термин MOOК был впервые предложен
в 2008 году Дэйвом Кормье в интерактивном платном курсе для 25 участников. Курс был посвящен теории обучения Джорджа Сименса и Стивена Даунса, объясняющей, какие новые возможности для людей создают интернет
– технологии. В тоже время курс был открыт для зарегистрированных пользователей по всему миру. В результате, 2300 человек приняли участие в обучении на бесплатной основе.[11]
Вместе с тем, по нашему мнению, проект массовых открытых онлайн
курсов – это результат трансформации форм и методов заочного обучения
под воздействием новых информационно-коммуникационных технологий.
В практике высшей школы заочное образование всегда предполагало использование инструментов дистанционного обучения. Отличие от современных инструментов заключается в том, что в качестве средства связи использовались почтовые услуги. Такая форма сокращала затраты студента на
обучение, но во многом была неудобной из-за невозможности иметь прямой
доступ к лекционному материалу, библиотечным ресурсам вуза, консультациям преподавателей. Заочное обучение в то время реализовывалось в основном для взрослого работающего населения.
Поэтому и сама идея «открытого университета», которая впервые была
выдвинута в 1962 году лордом Михаэлем Янгом в журнале «Where», реализовывалась для этой категории обучающихся и связана с заочной формой
образования. Идея была поддержана Гарольдом Вильсоном и получила развитие в его выступлении в Глазго в 1963 году, когда он предложил объединить университеты для реализации проекта заочного обучения с использованием теле- и радиовещания.2 В 1969 г. Указом Королевы Великобритании
был основан Открытый Университет как независимый университет, который получил равный с другими университетами статус учреждения высшего образования.
Дальнейшее развитие предложенная модель реализации образования
получила в 1975 году. Первый вице-канцлер и основатель Открытого Университета Уолтер Перри впервые озвучил другую идею - реализации учебных программ по гибкой системе курсов, которые будут сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Реализуемая модель Открытого университета существенно расширила границы образовательного пространства, открывая доступ большому количеству людей к академическим знаниям.3
Гарольд Вильсон предложил другое название – «эфирный университет», но впоследствии всегда использовалось название, предложенное Янгом – «открытый университет»
3
Сегодня Открытым университетом Великобритании реализуются программы обучения для жителей 73 стран, в том числе стран ЕС, России, США, Китая. Ежегодно в университете обучается
2
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Совершенствование форм дистанционного обучения происходило под
влиянием популяризации средств аудиозаписи, мультимедиа, которые широко использовались вузами. Те, кто не имел доступа к формальному обучению, могли смотреть или слушать записанные курсы бесплатно, где бы
они ни были. Такие курсы адаптировались для различных типов аудиторий,
и студенты в отдаленных районах могли получать знания по отдельным
предметам. В 1990-х годах, преподаватели вузов воспользовались цифровыми технологиями и активно применяли CD-ROM и другие аналогичные
средства для хранения и распространения большего количества учебной информации.
Однако все существующие на тот момент способы передачи информации имели один существенный недостаток: они не обеспечивали личного
контакта студента с преподавателем. С появлением интернета, всеобщей
компьютеризацией, становлением средств мобильной связи методы дистанционного обучения получили широкое развитие, которое многие авторы характеризуют как «лавинообразное».[7]
Основными поставщиками платформенных МООК являются США и
страны Европы, а также Австралия. В Азии и Африке движение только
начинается. Активными участниками этого движения становятся Индия и
Китай.
Популярность онлайновых курсов растет во всем мире. В 2015 году 500
университетов в мире предлагали 4200 различных программ и обучали 35
миллионов студентов на Coursera, EDX, Udacity и других MOOCплатформах.[5] При этом, 2015 год стал фактически поворотным за всю историю МООК: за этот год количество реализованных онлайн курсов увеличилось в два раза. В два раза возросло и количество обучающихся.
Платформ для открытых онлайн курсов в мире сегодня из-за огромной
популярности существует большое количество. Однако признанными лидерами являются пять платформ: Coursera, EDX, XuetangX, FutureLearn,
Udacit, на их доля приходится 83,2% обучающихся. Среди пяти ведущих
платформ только XuetangX является не английской платформой.
Национальная платформа «Открытое образование» в России официально начала свою работу в 2016 году и была создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования». Восемь вузов-членов Ассоциации приступили к реализации этого проекта: МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ,
НИТУ «МИСиС», СПбПУ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. На сайте проекта можно
зарегистрироваться и пройти бесплатные курсы, а по их окончании предлагается на платной основе получить сертификат. Курс разрешается зачесть
как одну из дисциплин учебного плана вуза постоянного обучения, при
условии согласия его руководства. В планах создателей курсов – увеличение
числа дисциплин и пользователей платформой: достичь в ближайшее время
более 200 000 студентов. Университетом предлагается гибкий подход к учебе, который позволяет учиться дома, на работе или в пути.
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показателя в 10 миллионов слушателей и составить конкуренцию онлайн
образования крупнейшим зарубежным провайдерам. Бюджет проекта в 2016
году составил 160 млн руб., а всего в ближайшие 3 года на Национальную
платформу потратят 400 млн руб. Финансирование проекта осуществляется
за счет средств членов Ассоциации «Национальная платформа открытого
образования». Окупаемость проекта планируют обеспечить с помощью
платной сертификации и увеличения онлайн аудитории.[12] На форуме
«Развитие высшего образования», Д.Медведев призвал университетское сообщество России увеличить количество онлайн-курсов вузовского обучения
на национальной платформе «Открытое образование» в 2017 году – до 500
курсов, а к 2020 году достичь показателя 2000. При этом число обучающихся должно составить около 20 000 человек в 2017 году, 100 000 – в 2018
году и около 300 000 – в 2020 году.[8] Вместе с тем, чтобы совершить прорыв в реализации проектов МООК в такие короткие сроки кооперирование
даже крупных университетов вряд ли будет являться главным условием.
Нужна мощная финансовая поддержка либо со стороны крупных компаний,
либо государственная поддержка. Стремительный вход на рынок МООК китайской платформы XuetangX стал возможен при финансовой поддержке
Правительства Китая. С момента создания в 2013 году аудитория пользователей этой платформой увеличилась до шести миллионов.
Вопрос о том, что является основным и необходимым условием формирования национальных онлайновых образовательных платформ остается
открытым. Россия приступила к реализации проекта спустя восемь лет после появления первых проектов онлайн обучения, однако уже в 2008 году
уровень развития информационно-коммуникационных технологий был достаточно высоким в сравнении с мировыми показателями. Недостаток финансовых ресурсов является важным фактором, однако, примеры развития
онлайновых платформ массовых открытых курсов свидетельствуют о том,
что и этот фактор не является решающим.
Китайская платформа онлайн образования XuetangX создана в октябре
2013 года, однако уровень развития информационно-коммуникационных
технологий очень высок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее
время на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится половина всех контрактов на подвижную широкополосную связь. В начале 2015 года компания China Mobile стала крупнейшим в мире оператором подвижной связи по
числу абонентов. По данным NYTimes, Китай, а не Силиконовая долина,
находится на переднем крае в области мобильных технологий. Такие компании, как Facebook проявляют интерес к WeChat Китая, чтобы построить с
использованием китайских технологий приложение Messenger, а не наоборот.[13] Однако, в перечне основных платформ массовых открытых онлайн
курсов только одна китайская платформа XuetangX, созданная при поддержке Правительства Китая. Этот факт интересен еще и тем, что государственная политика Китая в сфере образования направлена на мощное инве30

стирование национальных университетов, рынок Китая испытывает потребность в специалистах высокой квалификации, а китайские университеты завоевали прочные позиции в рейтингах ведущих университетов мира. Индия
имеет самое большое количество разработчиков программного обеспечения
- 3 миллиона человек. К 2018 году это число, по оценкам, увеличится до 4
миллионов - что превращает Индию в страну с наибольшим числом разработчиков программного обеспечения.[9] Университеты Индии также
успешно развиваются и уверенно завоевывают позиции в мировых рейтингах лучших вузов мира. Квалифицированная рабочая сила в Индии также
востребована, как и в Китае. Вместе с тем, страна имеет только одну национальную платформу массовых онлайн курсов. Возникает вопрос: почему ни
Индия, ни Китай, при имеющихся ресурсах приступили с опозданием в несколько лет к реализации крупных платформенные онлайн проектов обучения.
По нашему мнению, решающими факторами продвижения проектов
МООК является способность университетов в национальных системах высшего образования реализовывать предпринимательские проекты, становиться участниками национальной системы бизнес отношений, и иметь хороший опыт предложения и исполнения успешных совместных проектов с
крупными производственными компаниями. Все эти характеристики отличают университеты, которые стали родоначальниками онлайн образования
в мире. В списке учредителей Coursera - Стэнфордский университет, Принстонский университет, Университет штата Аризона, Университет штата Мэриленд Колледж - Парк, Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн.
В списке учредителей EDX Массачусетский технологический институт,
Гарвардский университет, Бостонский университет, Калифорнийский университет в Беркли. FutureLearn организована Университетами Бирмингема,
Эдинбурга, Лестера, Рединга, Королевского колледжа Лондона и т.д. Основная часть этих университетов неоднократно упоминалась в работах известных исследователей, занятых проблемами предпринимательских университетов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние функционирования технологий франчайзинга в сфере общественного питания в Российской Федерации. Рассмотрены особенности использования и эффективность развития франчайзинговых предприятий общественного питания в г. Владивостоке на
примере сети KFC и Subway. Выявлены проблемные вопросы работы сети
Subway и проанализированы причины их возникновения.
ABSTRACT
The article deals with franchising in the Russian market of public catering.
The author studies the characteristic features of implementing and efficiency of
the development of franchising in Vladivostok market of public catering by analyzing KFC and Subway restaurants, as well as identifies the pressing issues in
Subway's work and analyses the causes of its occurrence.
Ключевые слова: франчайзинг, российский рынок общественного питания; проблемы развития франчайзинга.
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Сегодня для современного бизнеса характерно наличие ряда факторов,
сдерживающих его развитие. В частности, существует необходимость расширения реализации произведенной продукции, привлечения специалистов
в дилерскую сеть крупных фирм; повышения эффективности и сокращение
срока работы предприятий малого бизнеса. Кроме того, возникают сложности при взаимодействии предприятий малого и крупного бизнеса. Для решения перечисленных проблем требуются новые экономические механизмы. В частности, одним из таких механизмов является франчайзинг, позволяющий повысить рентабельность малого предпринимательства, благодаря объединению преимуществ малого и крупного бизнеса.
Франчайзинг – это способ распространения продукции и услуг. Другими словами – это способ мультипликации успешно работающих предприятий. Одна из причин успеха франчайзинга заключается в особом эффекте
сотрудничества между франчайзи и франчайзером, объединенных под одним торговым знаком. Совместно, они могут осуществлять деятельность,
которая непосильна индивидуальным предпринимателям [1, с. 16].
В сфере общественного питания франчайзинг появился относительно
недавно. С 50-ых годов нашего столетия во многих странах особенно
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быстро начала развиваться франчайзинговая система создания отелей и ресторанов. Ввиду новизны механизма франчайзинга для российского рынка,
а также в связи с возрастающим интересом к франчайзингу со стороны субъектов рынка растет потребность в подробном исследовании зарубежного
опыта использования данного механизма для стабилизации российского
бизнеса в период кризиса.
Однако следует признать наличие в России ряда экономических, организационно-правовых и социально-психологических факторов, которые
сдерживают развитие франчайзинга в России. В связи с этим на передний
план выдвигается задача поиска оптимального решения обозначенных проблем, осознание достоинств, недостатков и рисков франчайзинга, что позволит определить сферу применения последнего и выбрать возможные
направления продвижения франчайзинга в России.
Статистические данные, которые регулярно приводятся на сайте Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ), говорят о том, что на сегодняшний день франчайзинг активно развивается на российском рынке, но постоянно сталкивается с преградами различного характера. Исследование рынка
франшиз на начало 2015 г. показало, что в России предлагалось более 750
франчайзинговых контрактов. Отмечается увеличение количества франшиз:
по сравнению с 2014 г. рост составляет 21%. Реально же действующих предложений, когда у франчайзера есть хотя бы одна франшизная точка, по данным РАФ, не более 350.
Что касается территориального аспекта – сегодня лишь несколько российских регионов используют франчайзинг достаточно широко. Прежде
всего, это крупнейшие экономические центры – Москва и Санкт–Петербург.
Также в ближайшее время число компаний активно использующих франчайзинг в регионах России увеличиться в разы. Наиболее привлекательными городами являются: Нижний Новгород, Ростов–на–Дону, Самара, Тольятти, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Краснодарский
край. Это связанно с тем, что идет тенденция бурного развития регионов,
которые инвестиционно более привлекательны и в которых существует
множество свободных ниш на рынке в выше указанных сферах бизнеса.
В настоящее время в России функционирует более шестисот франчайзинговых моделей. Причем, около шестидесяти процентов из них, это
франшизы отечественного происхождения. Внимания заслуживает весьма
интересная тенденция развития региональных франчайзинговых систем:
если ранее, зарождение франшиз и их экспансия в регионы происходила
преимущественно из столицы и крупных мегаполисов, то сейчас, известно
немало случаев когда, наоборот, в регионах зарождаются интересные франшизы, а их экспансия направлена на Москву и крупные города страны:
«Пельмяш» – экспресс пельменная г. Златоуст, «33 пингвина» – мини кафе
мороженое г. Томск, «Harat's Irish Pub» – пивной мини-ресторан г. Иркутск.
Проанализировав конъюнктуру рынка общественного питания в раз34

резе федеральных округов России, можно сделать вывод, что наиболее развитые регионы в сфере общественного питания находятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом Центральная часть России и Северный Кавказ, по имеющимся официальным данным и полученным расчетам
являются развивающимися [2, с. 41].
Исходя из проведенного анализа видно, что Дальний Восток входит в
тройку лидеров по развитию в сфере общественного питания. Из 9-ти субъектов федерации, которые входят в Дальневосточный федеральный округ
лидерами по развитию в сфере общественного питания являются Хабаровский и Приморский края. Это связано с тем, что данные субъекты федерации
являются лидерами по численности населения (Хабаровский край 1 334 552 чел., Приморский край - 1 929 008 чел.) и по уровню доходам населения (Хабаровский край - 11360 руб., Приморский край - 17420 руб.). В
Приморском крае лидирующее место по развитию в сфере общественного
питания занимает Владивостокский городской округ, это так же связано с
численностью населения (633 167 чел.) и с уровнем доходов (17420 руб.).
Высокая позиция Владивостокского городского округа обусловлена
его бурным развитием, существованием множества свободных ниш на
рынке, что, несомненно, делает его инвестиционно более привлекательным.
Владивостокский городской округ интересен не только отечественным рестораторам, но и известные мировые сети в последние годы проявляют интерес к данному округу. Это обусловлено близостью Владивостокского городского округа к Азиатско-Тихоокеанскому региону и развитием его как
основного туристского центра Дальневосточного региона. Так, например,
на рынке общественного питания данного округа уже присутствуют такие
отечественные сети как Шоколадница, Royal Burger, а так же мировые сети
Subway, Burger King, Cinnabon, Hesburger которые открыты с помощью
франчайзинга.
В ходе опроса руководителей перечисленных предприятий установлено, что на начальном этапе организации своего бизнеса выбор пал на такой способ ведения бизнеса как франчайзинг в силу привлекательность модели ведения бизнеса и взаимоотношений участников. Руководители заявляют о неоспоримых преимуществах для обоих участников таких отношений: для них – индивидуальных предпринимателей – франчайзинг предоставляет в распоряжение стабильный доходный ресторанный бизнес на основе уже разработанной системы ведения бизнеса.
В ходе анализа возможности открытия франчайзинговой сети общественного питания в г. Владивостоке в целях развития рынка общественного
питания и повышения удовлетворения посетителей услугами данных предприятий установлен вид франчайзингового предприятие общественного питания (ФПОП), который рекомендован к открытию в г. Владивостоке.
Исследование проведено среди жителей города Владивостока с помощью телефонного опроса. В опросе участвовали жители в количестве 300
человек без ограничения по половым и возрастным характеристикам.
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В ходе опроса респондентам были заданы 7 вопросов. Как видно из рисунка 1 популярными среди респондентов г. Владивостока являются следующие ФПОП: Subway (27,0%), McDonald’s (26,0%), KFC (26,0%), Cinnabon
(7,0%), Royal Burger (6,0%), Burger King (5,0%), Hesburger (3,0%) .
Необходимо отметить, что сеть ФПОП Магдональдс не представлен в
г. Владивостоке, а ФПОП Subway не функционирует с 2012 г.
На вопрос, «Какой бренд ФПОП Вы посещаете в своем городе на данный период?» были получены следующие данные: KFC (48,0%), Cinnabon
(16,0%), Hesburger (14,0%), Burger King(12,0%), Royal Burger (10,0%).
На вопрос, «Какой бренд Вы посещаете в своем городе на данный период?» Лидирующую позицию занял KFC (48,0%). Следует отметить, что
частота посещения брендов больше всего приходится на один раз в неделю
(45%).
В соответствии с результатами опроса популярным и часто посещаемым брендом среди жителей г. Владивостока является KFC. Однако необходимо отметить, что ранее популярным брендом являлся Subway.
Заслуживает внимание тот факт, что пользующийся популярностью на
данный момент KFC по ул. Русская 44, находится в 590 метрах от ул. Русской 5б, где ранее функционировал ФПОП Subway и который в соответствии с результатами опроса респондентов по состоянию на май 2017 г. является также предпочтительным для посещения.
Таким образом, анализу подлежали причины популярности ранее существовавшего ФПОП Subway и ныне функционирующего ФПОП KFC в г.
Владивостоке, причины закрытия сети Subway в г. Владивостоке, особенности успешного функционирования ФПОП KFC в зоне деятельности ФПОП
Subway.
Сеть ресторанов быстрого питания Subway, которая на сегодняшний
день насчитывает более 34000 предприятий в 96 странах по всему миру,
функционирует с 1965 г.
Subway является одним из лидеров индустрии фаст-фуда, а сэндвичи
Subway являются здоровой альтернативой жирной пище, приготовленной
на полуфабрикатах. Отличительные черты концепции Subway - здоровая
пища, нетрадиционное расположение точек, научные исследования и разработки в области меню, изобретение альтернативных франчайзинговых бизнес-форматов.
Анализируя деятельность Subway выявлены проблемы его функционирования:
- изначальное неудачное месторасположение (отсутствие парковочных
мест; удаленность от мест оживленной торговли; расположение среди жилых домов)
- конкуренция с местными предприятиями общественного питания
“REPUBLIC”;
- неэффективная модель руководства франшизой и как следствие снижение уровня обслуживание посетителей (отсутствие ингредиентов для
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сэндвичей; отсутствие выбора соусов, заявленных в меню; антисанитария
помещения; недостаток квалифицированного персонала)
- отсутствие расширения сети в г. Владивостоке.
По данным СМИ франшиза Subway была отозвана головным офисом,
расположенным в г. Москва, на основании многочисленных жалоб жителей
г. Владивостока.
На данный момент среди жителей г. Владивостока популярным по количеству посещений является ФПОП KFC.
KFC - вторая по торговому обороту сеть ФПОП в мире, уступающая
лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC
работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125
странах мира.
Проанализировав имеющиеся данные можно сделать вывод, что руководство KFC учло ряд факторов, игнорирование которых руководством
Subway привело к закрытию точек сети в г. Владивостоке, а именно:
Первая точка ФПОП KFC открылась 13 декабря прошлого года, по
улице Русская, 44. Выбранное местоположение на наш взгляд можно считать удачным, так как предприятие находится на первом этаже торгового
центра «Универсам», у предприятия функционируют два входа: отдельный
вход со стороны улицы и внутренний вход со стороны торгового центра
(ТЦ) «Универсам». Следует отметить, что у ТЦ функционирует собственная
наземная парковка на 25 мест, а так же по правую сторону от торца ТЦ
«Универсам» располагается еще одна наземная парковка на 30 мест.
В зоне работы KFC расположен не только ТЦ «Универсам», но и такие
торговые предприятия как ТЦ «Универбыт», ТЦ «Гранд», торгово-развлекательный комплекс «Дружба», рынок «Березка» и рынок «Вторая речка»,
через дорогу напротив располагается ТЦ «Европейский Пассаж». В 420 метрах от предприятия KFC находится парк аттракционов «Фантазия». Так же
в 130 метрах от ФПОП KFC расположена остановка наземного транспорта,
через которую проходит 11 маршрутов.
Вышеперечисленные факты свидетельствуют об удачном выборе местоположения для ведения деятельности точки KFC.
Ключевым инструментом при формировании имиджа бренда КFC является концепция SO GOOD (Так хорошо), которая помогает потребителям
сформировать отношение и эмоциональное восприятие основных ценностей бренда. Концепция SO GOOD, по мнению руководства компании, позиционирует KFC как динамичный и молодежный бренд. Основной аудиторией считаются молодые люди от 16 до 25 лет, студенты и те, кто находится
в начале формирования своей карьеры. В рамках поддержки одноименной
маркетинговой кампании используются различные каналы коммуникации телевидение, наружная реклама, интернет и продвижение в социальных сетях. Предприятие КФС ведет группы в Facebook, Twitter , "Вконтакте" и
Instagram, а так же проводит все возможные акции и предлагает скидки.
Ценовая политика ФПОП KFC рассчитана на потребителей с любым
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уровнем дохода. Так, например если средний чек за один сэндвич 30 см в
Subway составлял 320-340 рублей, то KFC предлагает разнообразное меню
(сэндвичи, курица, баскеты, снеки, десерты и различные напитки) в котором
ценовой интервал начинается от 43 руб. и достигает максимум 350 руб. за
одну позицию.
По условиям компании, и нормам трудового права в ФПОП KFC работают граждане старше 17 лет. Прежде чем преступить к работе новые сотрудники проходят недельный курс обучения на предприятии. Так же в ходе
работы для сотрудников проводятся различные тренинги и семинары по повышению их квалификации. Отсюда можно сделать вывод, что сеть KFC
подготавливает высококвалифицированный персонал для работы на своем
предприятии.
Следует отметить, что ФПОП KFC в г. Владивостоке развивается как
сеть. Так в апреле 2017 г. состоялось открытие второй точки в здании торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити».
На основании проведенного исследования было выявлено, что ФПОП
KFC весьма успешно осуществляет свою деятельность на рынке общественного питания г. Владивостока. Однако для усиления конкурентоспособности предприятия необходимо расширение своей деятельности путем создания франчайзинговой сети. На данный момент обе точки KFC ведут свою
деятельность в Советском районе города. Для дальнейшего развития и
укрепления позиций предприятию предлагается рассмотреть открытие еще
одной точки в центре города (Фрунзенский или Ленинский районы г. Владивостока). Одним из преимуществ расположения точки KFC в центре города большая сосредоточенность торговых центров, транспортных развязок, развлекательных учреждений (кинотеатры, театры), что соответственно
будет способствовать большому потоку клиентов.
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В статье обобщены международный опыт регулирования занятости
населения.
ABSTRACT.
This paper summarizes the international experience of adjusting employment.
Ключевые слова: регулирование занятости, безработица, рынок труда,
переобучение, создание рабочих мест.
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Вступление. Повышение уровня занятости населения, улучшение ее качественных характеристик является важной предпосылкой экономического
развития страны. В связи с этим экономически развитые страны относят
проблемы занятости к тем, решение которых влияет на обеспечение социально-экономической стабильности общества.
Современное положение на рынке труда нашей страны, существенно
актуализирует вопросы совершенствования системы регулирования отечественного рынка труда. определение направлений совершенствования системы регулирования занятости требует углубленного изучения опыта других стран.
Большой вклад в решение проблем, связанных с исследованием рынка
труда, сделали А. Котляр [1], П. Аючатова, А. Бояркин, Н. Володина [2], И.
Петрова [4], В. Литинская [5] и другие.
Постановка задачи. Цель нашего исследования заключается в изучении
основных методов регулирования международного рынка труда, инструментов регулирования занятости некоторых европейских стран и рекомендаций по совершенствованию политики занятости на отечественном рынке
труда.
Результаты. В целом в мире можно выделить пять доминирующих моделей регулирования занятости населения: американская, шведская, японская, немецкая и английская. Американская модель регулирования занятости включает три составляющие: государственные представительства, связанные с наймом рабочей силы; финансово-кредитная политика, с помощью
которой производится регулирование спроса на рабочую силу, и непосредственное регулирование занятости с помощью штатной системы законода39

тельства. Регулирующими рычагами является осуществление широкомасштабных мероприятий по созданию новых дополнительных рабочих мест;
мероприятий по перераспределение разделения трудовых нагрузок; мероприятий по сохранению рабочих мест, в том числе национализация предприятий с этой же целью [1].
С 2009г. В США действует программа «План американского восстановления и реинвестирования», предназначенный для того, чтобы в краткосрочной перспективе способствовать борьбе с безработицей, а в долгосрочной - обеспечить продолжительный экономический рост. План заключается
в комбинации двух методов: сокращение налогов и вложения масштабных
бюджетных инвестиций в экономику. Общая стоимость этого проекта составляет 800-900 млрд долл. США. Благодаря этой программе 380 тыс. человек прошли переподготовку. В программе предложено снизить налоговое
бремя на малый бизнес, а именно: на год освободить предпринимателей от
уплаты налога на доход от прироста капитала, а также гарантировать им доступ к кредитам. В частности, предприятия малого бизнеса могут списывать
с базы налогообложения до 250 тыс. долл., потраченных в качестве инвестиций. Принятая программа предусматривает сокращение налогов для частных лиц (индивидуальный налогоплательщик может сэкономить до 600
долл.). Кроме того, предложено повысить лимиты кредитов для малого бизнеса от 2 до 5 млн долл. [2, с. 19].
Основой современной политики занятости в Швеции является не содействие трудоустройству и выплата пособия по безработице, а предупреждение возникновения безработицы. Шведская модель ориентирована на
развитие предпринимательства и имеет свою специфику, суть которой - ориентация на группы со слабой позицией на рынке труда. Стоит отметить, что
среди развитых стран служба занятости Швеции - Национальный совет по
вопросам рынка труда, отличается высокой контактностью и взаимодействием с рынком рабочей силы.
Японская модель регулирования занятости предусматривает особую
политику использования рабочей силы - систему пожизненного найма. Руководство каждой японской фирмы требовательно относится к отбору, приему, обучения и воспитания кадров специалистов и руководителей.
В Германии, государство принимает соответствующие меры по сохранению рабочих мест, давая льготы предприятиям, которые воздерживаются
от массовых увольнений работников. В Германии функции трудоустройства
в службе занятости осуществляются в соответствии с классификацией профессий с учетом особенностей местных рынков рабочей силы.
Для английской модели занятости характерна государственная активность в ее стимулировании. Законодательная система в Великобритании
дает возможность местным органам власти самостоятельно поощрять предпринимательскую инициативу. Акцентируется внимание и на системе профессиональной подготовки, переобучении и трудоустройстве, совершенствовании системы социального обеспечения [1].
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Для подтверждения эффективности реализации указанных моделей
считаем целесообразным рассмотреть показатель производительности
труда этих стран. Так, по данным Международного валютного фонда, в 2013
по показателю ВВП на душу населения среди 184 стран мира Швеция заняла
7 место, США - 9, Германия - 18, Япония - 23 и Великобритания - 24 место.
Важным достижением стран Евросоюза европейская стратегия занятости, составляющими которой являются создание рабочих мест, качество работы, производительность труда, достойная оплата труда, социальная безопасность, профессиональные и социальные навыки, паневропейская подвижность для всех. Каждое из этих направлений имеет специфику в каждой стране. Достаточно важная роль принадлежит именно политике создания новых рабочих мест. Инструментами этой политики в странах Европейского Союза являются гранты, полное или частичное уменьшение расходов
на обучение (переобучение) работников, бесплатная помощь в поиске нужного персонала и другие льготы со стороны как структурных фондов ЕС, так
и местных органов власти.
В частности, в Венгрии для создания новых рабочих мест не предусмотрено минимального объема инвестиций. Налоговая льгота предоставляется в размере 80%, если штат работников увеличен на 300 человек в Будапеште и в Западной Венгрии, или на 150 человек - в регионах с низким
уровнем развития, и только на 20 человек - в 48 наименее развитых районах.
Кроме того, 20% новых трудоустроенных работников должны быть выпускниками текущего года. Эти две закрепленные условия должны выполняться
компанией в течение пятилетнего периода, начиная с третьего налогового
года после года, в котором впервые было использовано уменьшения в
уплате налога развития. Субсидии на обучение предоставляются в форме
наличных средств независимо от интенсивности максимальных субсидий.
Уровень субсидий зависит от размеров компании, местонахождения инвестиционного проекта и характера обучения. Субсидия может достигать от
25 до 90% от затрат на обучение [4].
В Чехии безвозвратные кредиты для создания новых рабочих мест в
депрессивных районах могут достигать 50 тыс. чешских крон (2 тыс. евро)
на работника и / или 35% стоимости подготовки и переподготовки специалистов. На обучение 10-50% общей суммы расходов могут быть компенсированы государственными субсидиями в зависимости от уровня безработицы в районе, в который было сделано инвестиции [4].
В Польше размер таких грантов может равняться до 4 тыс. Евро, или
50% расходов на переобучение работников. В Болгарии введены налоговые
льготы для инвестиционных проектов в регионах с высоким уровнем безработицы. В Хорватии предоставляется одноразовая дотация в размере до 15
тыс. Хорватских кун (2 тыс. Евро) на одного будущего работника. Единственное условие заключается в том, что количество работников не может
быть уменьшена в течение по крайней мере трех лет. Также для развития
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мер по подготовки работников государством предоставляется финансирование в размере до 50% расходов на такие мероприятия.
Создание рабочих мест также поддерживается налоговыми льготами
(корпоративный налог). Расходы на заработную плату для всех новых работников на период одного года могут дважды высчитываться для целей
налогообложения [4].
На современном этапе развития отечественной экономики к основным
проблемам, которые необходимо решить государству для обеспечения стабильного функционирования рынка труда в РФ, относятся высокий уровень
теневой занятости; высокий уровень экономически неактивного населения
работоспособного возраста; низкий уровень занятости в соотношении ко
всему населению; отставание качества рабочей силы от потребностей современной экономики; дисбаланс между спросом и предложением рабочей
силы практически по всем группам профессий, существенный уровень безработицы среди молодежи; низкий уровень предпринимательской инициативы граждан [5, с. 260].
Все указанное свидетельствует о необходимости срочного решения
данных проблем со стороны государства, приоритетными направлениями
которого должны стать:
- трудоустройство незанятого населения и помощь в профориентации,
подготовке и переподготовке кадров;
- содействие созданию и развитию гибкого рынка труда и нестандартным формам занятости;
- правовое обеспечение трудовых отношений;
- социальная защита населения, имеющего статус безработных (материальная помощь, выплата помощи по безработице, страхование от безработицы);
- современный подход к занятости в государственной политике. Глубокий анализ занятости, который должен рассматриваться не как сугубо социальный феномен, что порождает интерес только с позиции масштабов безработицы, его профессиональных качеств, а быть значительно глубже, ведь
структурный кризис экономики является и кризисом структуры занятости,
которая сложилась в народном хозяйстве страны;
- проведение экономической политики в интересах занятости. Сущность данного направления положится в создании экономических предпосылок занятости за счет разработки и реализации экономической политики,
направленной на развитие новых и сохранение эффективных рабочих мест.
В связи с этим необходимо сочетание инвестиционной, кредитно-денежной, налоговой, бюджетной политики государства с политикой занятости; - регулирование безработицы. Это направление предусматривает осуществление комплекса мероприятий активного (профессиональная подготовка, организация общественных работ; финансовая помощь безработным,
желающим открыть собственное дело) и пассивного направления (финансо42

вая помощь без- работным; программы досрочного выхода на пенсию), которые имеют целью сохранение в безработных и незанятых граждан мотивации к труду и способствуют трудоустройству. При их одновременном
применении предпочтение следует отдавать мерам активного направления,
при этом финансовая поддержка безработных должна быть умеренной и
стимулировать их к решению проблемы трудоустройства [5, с. 262].
Выводы. Итак, исследовав международный опыт регулирования рынка
труда, можно утверждать, что как в высокоразвитых странах мира, так и в
некоторых европейских странах используются именно активные меры регулирования занятости. Достаточно весомая роль принадлежит созданию новых рабочих мест, поддерживается налоговыми льготами, субсидиями и дотациями. Чтобы улучшить ситуацию на отечественном рынке труда необходимо, в первую очередь, содействовать развитию малого и среднего бизнеса, применять к предприятиям, которые создают дополнительные рабочие
места (особенно для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями) систему льготного налогообложения.
Вместе с тем важными направлениями являются организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников, находящихся под угрозой увольнения, а также содействие привлечению инвестиционных проектов, которые за короткий срок способны обеспечить создание привлекательных новых и дополнительных рабочих мест. основным
направлением дальнейших исследований теоретических и прикладных подходов совершенствования основ регулирования рынка труда должно быть
определение и обоснование организационно-экономического и правового
обеспечения механизмов государственного регулирования рынка труда.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КЛАСТЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Манукян Марине Мартиновна
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, старший преподаватель кафедры
экономики инноваций, г. Самара
Инновационная деятельность нефтегазового комплекса в настоящее
время очень актуальна, так как развитие и эффективное функционирование
кластеров способно влиять на инновационное развитие, как предприятий,
так и экономики в целом.
Основным инструментом осуществления экономической политики, которая совмещает активизацию рыночных механизмов и применение возможных эффектов участия государства в осуществлении и принятии сложных социально-экономических решений являются региональные инновационно-ориентированные экономические кластеры.
Образование территориально-отраслевых кластеров на основе основных отраслей внутри регионов является, своего рода, защитной реакцией
территорий на ухудшение международной конкурентной борьбы. Кластер этоинтеграция группы компаний, нацеленных на обеспечение устойчивого
положения на рынке некоторых продуктов и услуг, а также объединение с
данным видом деятельности структур, которые обеспечивают ресурсами
для его развития.
По мере понимания роли кластеров в достижении и поддержании конкурентоспособности регионов, правительства и региональные администрации осуществляют целенаправленную политику развития кластеров, главным образом, с помощью инвестиций в ресурсы развития.
Кластеры являются переходным звеном между независимыми организациями, промышленными комплексами и отраслевыми объединениями
фирм, объединяя в себе все формы организации деятельности, благодаря
чему кластеры, нужно принимать во внимание как некие интеграционные
объединения предприятий, которые могут воздействовать на инновационное развитие экономики.
С данной точки зрения, кластер может гарантировать результативный
эффект развития инновационной деятельности предприятий-участников
кластера (государственных, кредитных, промышленных, торговых, научных организаций, субъектов малого бизнеса), принимая во внимание специфику их деятельности, а также количество участников и стадии их развития.
Кластеры дают возможность существенно улучшить инновационные
возможности экономических субъектов путем поддержания взаимодействия между смежными отраслями и внутри отраслей [4, с.34].
Развитие кластеров содействует уменьшению потерь и повышению эффективности деятельности предприятий-участников кластера, а также спо44

собно создать новые виды продуктов, образованию капитала для дальнейшего инновационного развития в связи с появлением качественно новых
условий деятельности.
Внутри кластера исполняется скопление инновационных ресурсов
между всеми участниками, что содействует увеличению взаимодействия
предприятий с научным сектором и органами государственной власти.
Кластеризация экономики способна гарантировать появление новых
возможностей для развития предпринимательства в рамках кластерной
структуры, создает ситуации для наращивания размеров деятельности и инновационного развития. Процесс образования кластеров наиболее результативно проходит на тех территориях, где динамично создаётся инновационная инфраструктура.
Для формирования кластера в регионе должны учитываться следующие условия:
- наличие предприятий, на основе которых могут осуществляться инновационные проекты;
- наличие условий, пригодных для развития всех предприятий, которые
входят в кластер;
- наличие инфраструктуры, обеспечивающей сотрудничество крупных
предприятий с сектором малого предпринимательства;
- наличие центра, на который будет возложена роль «генератора» инновационных проектов и решений;
- осуществление переподготовки и повышение квалификации кадров
для предприятий кластера;
- наличие товаропроводящей, логистической системы;
- наличие практики взаимосвязей между предприятиями в рамках осуществления какой-либо региональной программы развития.
Основные предпосылки для формирования инновационной деятельности в кластерах выступают:
- поддержание сферы новых знаний и технологий;
- благоприятствование образования узкоспециализированных предприятий;
- образование программ подготовки управленческих кадров;
- помощь промышленному перевооружению предприятий;
-развитие системы межотраслевого, межрегионального и международного обмена опытом;
- создание системы оценки инвестиционной привлекательности предприятий, входящих в кластер, и системы привлечения возможных инвесторов к финансированию инновационных проектов.
Региональная экономическая политика в целом должна быть направлена на усиление конкурентноспособных позиций путем создания кластерных образований в качестве главного элемента достижения стратегических
целей развития [1, с. 451].
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На сегодняшний день, одним из наукоемких секторов российской промышленности является нефтехимическая промышленность. Компании
нефтехимического кластера различаются не только высокими показателями
прибыли, но и такими показателями как высокая конкурентоспособность,
большая доля экспорта в размере изготавливаемой продукции и производительность труда.
Имея огромные доходы от экспорта, нефтехимические организации могут приобретать и получать доступ к новым и лучшим технологиям на мировом рынке. При этом выбор отдается новым технологиям и оборудованию
иностранного производства при ограниченном спросе на НИОКР российских производителей.
Как правило, фирмы считаются «технологическими модификаторами и
адаптерами», поскольку их инновационная деятельность сконцентрирована
на усовершенствования и приспособление инноваций, разработанных другими организациями.
Вместе с тем крупные компании нефтехимической промышленности
оценивают научное благосостояние всех видов деятельности как важную
часть стратегии развития, а потому удерживают работу собственных научно
– технологических центров и формируют взаимосвязи с другими организациями в сфере инноваций [3, с.57].
Таким образом, ежегодно повышается объем аутсорсинга, то есть, исследований по контрактам с внешними исполнителями, в целях достижения
производительности по следующим основным направлениям:
- улучшение качества;
- ресурсосбережение и сбережение энергии;
- увеличение номенклатуры и ассортимента продукции.
Решением актуальных производственных проблем инновационного
развития нефтехимического кластера занимаются специальные научно – исследовательские организации.
Важной характерной чертой инновационного развития нефтехимического кластера является то, что инновационные проекты, которые реализуются в кластере, все тесно взаимосвязаны, что формирует возможности его
развития, а также дает возможность совокупно дать оценку эффективности,
полезности и оценить практическую важность каждого из проектов.
Существуют основные особенности, которые характеризуют инновационную ориентированность развития крупных предприятий нефтехимической промышленности:
- образование заказов на проведение НИОКР, что определяет динамику
развития некоторых научных направлений в химии и нефтехимии:
- реализация внутрикорпоративной инновационной деятельности, в
том числе и привлечение инновационных кадров извне. А также формирование собственных научно – исследовательских центров;
- осуществление мониторнига в регулируемых областях науки, получе46

ние перспективных результатов инновационной деятельности и слияние эффективных исследовательских организаций.
С точки зрения системно – функционального подхода, можно выделить
три модели инновационного развития нефтехимической промышленности:
адаптационную, развивающую и форсированную.
Адаптационная модель инновационного развития подразумевает действующее введение инноваций сторонних организаций, в том числе материально – технической, кадровой и организационной направленности.
Развивающая модель инновационного развития нефтехимического кластера подразумевает вырабатывание потенциалов коммерциализации инноваций как привлеченных извне, так и разработанные собственными научно
– технологическими центрами.
Форсированная модель инновационного развития нацелена на ускорение достижения высокой конкурентоспособности кластера за счет усиленного введения инноваций, как собственного происхождения, так и произведенных внешними организациями [2, с.53].
Таким образом, кластерный подход развития химии и нефтехимии основан на смещении акцентов в системе управления с отдельных компаний в
сторону взаимозависимых систем, которые обеспечивают прирост создаваемой стоимости. Инновационное совершенствование нефтехимического
кластера подразумевает укрепление и применение научно-технических и
продуктовых инноваций для обеспечения развития нефтехимической промышленности.
Количество участников кластера, как правило, складывается по территориальному и отраслевому признаку, а процесс входа и выхода участников
имеет юридическое проведение. Менеджмент руководящего предприятия
фокусируется на активизации взаимодействий участников кластера в целях
исследования и осуществлении общих проектов, на постановке интересов
резидентов кластера в органах власти, институтах развития и т. д.
Доля кластеров, которые имеют юридическое лицо, составляет примерно 65 %. Управляющая компания является органом своевременного
управления, что подразумевает существование работников, для которых
формирование кластера является ведущей служебной обязанностью.
Управляющая компания просит также финансирования, в то время как
совет кластера, как правило, действует на безвозмездных началах. Основным признаком управляющей компании является индивидуальная ответственность за развитие кластера и его установленных направлений или инновационных проектов, которая закреплена за руководством и сотрудниками. Как правило, роль управляющей компании в российских инновационных нефтехимических кластерах выполняют «региональные институты развития». Однако в некоторых случаях обязательство за развитие кластеров
возлагается на центры кластерного развития, формируемые по программе
поддержки малого и среднего предпринимательства [5, с.172].
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Складывающиеся в Российской Федерации организационные структуры систем управления кластерами находятся на исходном этапе своего
развития. Они характеризуется немалым числом управляющих субъектов,
сферы компетенций которых четко не определены и, как правило, пересекаются.
К ним относятся:
- региональные, муниципальные и федеральные органы власти;
- управляющие компании;
- региональные центры кластерного развития;
- государственные корпорации;
- государственные институты развития;
- резиденты (организации-участники) кластера.
Степень деятельности того или иного субъекта в конкретном управлении разнообразна.
Рассматривая практику регулирования инновационными кластерами в
России за последние пять лет, можно выделить два основных типа структур
управления кластерами. Первый тип базируется на разработке совета кластера (общий органа управления с участием представителей региональных
органов власти и участников кластера), который принимает стратегические
решения по управлению кластером. Как правило, в его подчинении управляющая компания кластера или секретариат кластера, которые берутся за
выполнение данных решений.
Второй тип структур основан на разработке центра кластерного развития в регионе. Данная организация, как правило, имеет размытые обязанности и полномочия по управлению кластером и находится в подчиении региональных органов власти (так как финансируется из регионального бюджета). В отдельных случаях функции центра кластерного развития осуществляет «универсальный» институт развития региона.
Прямое управление кластером исполняется советом кластера, под которым подразумевается коллегиальный орган федерального уровня, который осуществляет управление кластером в стратегической перспективе и
организовываемый с участием представителя федеральной исполнительной
власти, который является председателем данного совета.
Оперативное управление исполняется секретариатом кластера, который создаётся советом кластера для исполнения функций управляющей
компании на период до начала ее создания. В структуре управления кластером имеется совещательный орган — экспертный совет, который складывается из представителей главных участников кластера, представителей региональных и федеральных органов власти, представителей государственных
заказчиков. Непосредственным управлением проектами в рамках кластера
занимается проектный офис.
Его состав включает следующие структурные элементы: исполнительное звено в виде секретариата кластера, к полномочиям которого относятся
вопросы образования комитетов по направлениям, рабочих и проектных
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групп, исследование и разработка планов и программ развития кластера, образование и регулирование бюджетом кластера, информационного обеспечения. Вопросы стратегического развития относятся к компетенциям общего собрания членов кластера, при участии регионального центра кластерного развития [6, с.129].
К компетенциям общего собрания относятся вопросы установления целей деятельности кластера (стратегические цели), назначение директора и
председателя партнерства, которые осуществляют подготовку повестки заседания общего собрания.
Таким образом, совершается искусственное разделение кластера с целью увеличения эффективности системы управления.
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Понятие «Бренд» и терминологию бренда, сегодня необходимо рассматривать как междисциплинарное понятие. Необходимость его формирования и развития признается такими дисциплинами как социология, марке49

тинг, теория рекламы, менеджмент и рядом других. Однако, несмотря на довольно широкое использование данного понятия, содержание брендинга
трактуется исследователями по-разному.
Для оценки эволюции понятийно-категориальной базы необходимо обратиться к истории появления бренда как явления в социально-экономической жизни общества.
Слово «бренд» произошло от древнескандинавского «brandr», которое
переводится, как «жечь, огонь». Так называлось тавро, которым владельцы
скота помечали своих животных [1]. Первые свидетельства использования
бренда в виде клейма приходятся на ХХI век до нашей эры, когда жрецы
выжигали тавро на быках, принадлежащих храмам. Первые знаки были связаны с типологией товаров и по форме представляли собой изображение самих товаров (башмак сапожника, молоток плотника, свиная голова у мясника). Гончары Древней Греции оставляли отпечаток пальца на дне посуды
или выцарапывали собственные инициалы. В Древнем Риме подобные
знаки находили на кирпичах; стали появляться пробы мастерских-гильдий
на изделиях из золота и серебра.
Необходимость введения подобных знаков была вызвана относительно
развитым уровнем экономики и торговли и географической удаленностью
производителей от покупателей. С развитием торговли и перемещения товаров на дальние расстояния подобный знак служил своего рода гарантом
качества, а также обозначал их принадлежность конкретному изготовителю.
Попытки раскрыть сущность таких понятий как «бренд», «брендинг»,
«ребрендинг» впервые стали предприниматься ещё такими классиками маркетинговой и рекламной науки как Филипп Котлер – «Бренд – это название,
термин, символ или дизайн (либо комбинация всех этих понятий), обозначающие определенный вид товара или услуги отдельно взятого производителя (либо группы производителей) и выделяющие его среди товаров и
услуг других производителей» [1].
Это традиционный взгляд на бренд как на товар, маркировку товара –
надпись или символ, указывающие на его происхождение или владельца,
подчеркнутую Ф.Котлером выбрала в качестве основополагающего Американская Ассоциация Маркетинга (American Marketing Association) – «Бренд
- это название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации,
которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов» [2].
Как и большинство методов управления, теория брэндинга развивалась
постепенно и по мере ее развития, менялось представление о том, что такое
бренд, хотя происходило это медленно и незаметно. К концу XX века многим, занимающимся данной проблемой исследователям, стало понятно, что
такое определение носит скорее правовой смысл, и в нём нет места одному
из главных компонентов бренда - индивиду, в сознании которого он (бренд)
и создается. Первостепенное значение придается товару, а бренд всего лишь
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позволяет выяснить, какая компания произвела товар и где она расположена. Хотя еще в 1951 году Д. Огилви в своей книге о рекламе [3] отмечает
влияние бренда на восприятие человека – «Бренд – это неосязаемая сумма
свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, репутации и
способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления,
который он производит на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда».
Похожая трактовка понятия значительно позже, а именно в 1986 году
встречается и у Д. Кнапп – «Бренд – это сложившаяся сумма всех впечатлений, получаемая потребителями и пользователями, сложившаяся в их уме
на основе воспринимаемых эмоций и функциональных выгод» [4]. П. Буш и
М. Хаустон в книге «Стратегический маркетинг» 1988 года, также придерживаются мнения, что «Бренд – это набор восприятий в воображении потребителя» [5].
Позже стали различать правовой и психологический подход к пониманию бренда. С правовой точки зрения рассматривается только товарный
знак, обозначающий производителя продукта и подлежащий правовой защите. С точки зрения потребительской психологии речь идёт о бренде, как
об информации, сохраненной в памяти потребителей. Бренд стал рассматриваться как понятие несравнимо более широкое, нежели товарный знак.
«Бренд – это идентифицируемый продукт, сервис, личность или место, созданный таким образом, что потребитель или покупатель воспринимает
уникальную добавленную ценность, которая отвечает его потребностям
наилучшим образом» - отмечали Л. Д’Чернатони и Д. Рили [6].
[
Бренд - это более чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в
голову человеку относительно продукта, когда он видит его логотип или
слышит название [7]. По мере развития экономики стали прибегать к такому
маркетинговому инструменту, как стимулирование сбыта, в том числе и за
счёт использования бренда, определение бренда стало модернизироваться
самыми различными способами. Когда «McKenna Group» провела опрос 100
управляющих компаний, его результаты несколько удивили исследователей
и встревожили бренд-менеджеров. На вопрос «что такое бренд?», заданный
управляющим, многие из которых руководят высокотехнологичными компаниями, находящимися в авангарде новой экономики, не было получено ни
одного одинакового ответа.
Определений бренда стало очень много, но суть их сводится к тому, что
бренд - это не «вещь, продукт, компания или организация. Бренды не существуют в реальном мире - это ментальные конструкции. Бренд лучше всего
описать как сумму всего опыта человека, его восприятие вещи, продукта,
компании или организации. Бренды существуют в виде сознания или конкретных людей, или общества» [8].
Весьма показательно, что понятие бренд теперь стало увязано скорее с
отношениями, чем с продукцией, в частности, К. Бове и У. Аренс отмечают
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- «Бренд представляет собой набор утилитарных и символических ценностей, предназначенных для удовлетворения функциональных, социальных,
психологических, экономических и прочих нужд потребителя» [9].
Пол Фелдвик, исполнительный директор по стратегическому планированию BMP DDB, международный директор по брендинг-планированию
DDB, сказал так: «Бренд – это набор восприятий в воображении потребителя». С одной стороны, никто не знает, что такое «набор восприятий», а с
другой - никто не может точно сказать, что такое «воображение потребителя. Но при этом определение хорошее, так как действительно, бренд как
таковой не хранится у нас в голове; там по полочкам разложены всевозможные ассоциации, связанные с товаром.
Еще более «воздушное» определение можно встретить у А.Эллвуда –
«Брэнд – это аура, окружающая товар или услугу, которая демонстрирует
его позитивные стороны и отличает от товаров и услуг, предлагаемых потребителю конкурентами» [10].
Примерно с этого времени всё большей популярностью в научных работах стал пользоваться термин «брендинг». Брендинг – это процесс,
направленный на создание бренда, а также его продвижение и поддерживание.
Удачный, хорошо работающий бренд способен наделить своим колоритом и усилить привлекательность любого товара или услуги.
Рассел Хэнлин, исполнительный директор компании «Sunkist
Growers», замечает: «Апельсин - это апельсин… Он везде одинаков. За исключением апельсина от компании Sunkist, для 80 процентов потребителей
этого продукта он - самый проверенный и надежный». То же самое мы можем сказать и в отношении «Starbucks». Есть просто кофе, и есть кофе марки
«Starbucks».
История развития маркетинга и, как следствие, брендинга в России с
одной стороны значительно смещена во времени относительно западных
стран и США, с другой стороны проистекала в более интенсивном режиме.
Поэтому представляет интерес оценка понятия бренд и брендинг отечественными учеными. Так И.Муромкина и Е. Евтушенко выделяют философско-эмоциональную концепцию, влияющую на восприятие потребителя.
«Брэнд есть сущность, развивающаяся во времени, – от марки как концепции, состоящей из известных элементов (фирменного названия, фирменного
знака, стиля, слогана), до четко воспринятой покупателями совокупности
функциональных и эмоциональных элементов, единых с самим товаром и
способом его представления» [11].
Развитие данной концепции отражено в публикациях Т. Е. Аверюшкина, но на ряду с потребителем, здесь добавляется эмоциональное отношение производителя, что может говорить о развитии внутрикорпоративной
культуры «Бренд – система, связывающая вместе товар с его характеристиками, торговую марку, ее образ в сознании потребителей, а также концепцию производителя (продавца) по отношению к своему товару, торговую
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марку и потребителя [12].
Принципиально другой позиции придерживается И.В.Рыкова, которая
считает, что бренд – это более технология продвижении, или так называемой «раскрутки», марки [13], что фактически обезличивает бренд и его эмоциональное окружение в виде дополнительных эмоциональных составляющих.
Е.П. Голубков ассоциирует бренд не более чем с особый лейблом, позволяющим отличить данный продукт от других и символизирующий его
ценность [14], данное определение было дано в 2003 году. Практически аналогичное видение бренда встречается в 2005 году у В.В. Зотова «Бренд – это
имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для
идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов
и дифференциации их от товаров конкурентов» [15].
Анализ отечественной эволюции содержания термина – бренд логично
закончить все-таки эмоциональной характеристикой, на основе которой
формируются конкурентные преимущества товара. Такого подхода придерживались в 2004 Л.С. Захарычев – «Бренд – это субъективный образ в сознании потребителей, обозначаемый торговой маркой, со-стоящий из последовательного набора обещаний целевому потребителю и создающий устойчивое конкурентное преимущество благодаря добавленной к продукту ценности, выраженной в ценовой премии и большей лояльности по сравнению
с немарочными товарами» [16].
2006 год Е.В. Серегина, Е.В. Попов – «Бренд – комбинация функциональных и эмоциональных характеристик товаров, услуг, существующих в
уме потребителя, определяющих индивидуальность данного товара, услуги,
которые стимулируют потребителя предпочитать данный товар, услугу
определенной целевой категорией людей» [17].
2007 год Е.А. Рудая – «Бренд можно определить как последовательный
набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных обещаний
целевому потребителю, которые являются для него уникальными и значимыми и отвечают его потребностям наилучшим образом» [18].
Несмотря на значительное, на первый взгляд, продвижение научных
разработок брендинга, до сегодняшнего дня не удалось достичь единообразного понимания сущности бренда. Если попытаться обобщить все сказанное
может получиться следующее определение - Бренд это [19]: юридический
инструмент;
1. способ отличия;
2. компания (культура, сотрудники и программа развития организации);
3. способ отождествления (атрибуты бренда позволяют устанавливать
связь между брендом и покупателем);
4. образ в воображении;
5. личность (при выборе товара покупатель предпочитает тот, который, как ему кажется, соответствует его характеру);
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6. отношение (используется тезис о том, что между товарами и
людьми могут устанавливаться определенные отношения эмоционального
характера);
7. добавленная ценность (самая важная задача брендинга – получение
экономической выгоды)
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НА
ОСНОВЕ RFID ТЕХНОЛОГИИ
Макарова Олеся Витальевна
Магистр, Тамбовского государственного технического
университета, Тамбов
Толстяков Роман Рашидович
(научный руководитель)
Профессор, д.э.н., Тамбовского государственного технического
университета, Тамбов
В настоящее время маркетинговые стратегии являются одной из главных составляющих успешного ведения бизнеса. Именно маркетинг постоянно анализирует изменения во внешней среде и трансформирует всю систему ведения бизнеса с учетом политической, экономической, экологической и главное технологической среды. Именно стремительный рост информационных технологий и инноваций обуславливает ключевые факторы
успеха тех или иных компаний. Причем временной лаг, отведенный на их
внедрение относительно даже прошлой пятилетки, достаточно мал. Так
называемый «период полураспада компетенций» [1] стремительно уменьшается.
Кроме мониторинга внешней макросреды маркетинговые службы ориентируются на выявлении микро факторов таких как, общественные потребности потребителя и их удовлетворение посредством улучшения качества
выпускаемой продукции, улучшение каналов сбыта продукции, расширения
клиентской базы, а также предоставления покупателям выгодных условий
приобретения товаров и услуг.
Поскольку маркетинговая система учитывает не только предпочтения
покупателей, но и экономическое состояние рынка, важным условием, необходимым для ведения успешной деятельности и поддержания конкурентоспособности среди других компаний является внедрение технологических новинок в сферу производства и сбыта продукции.
На сегодняшний день одной из наиболее распространенных и стремительно набирающей популярность среди предпринимателей технологических новинок является радиочастотная идентификация или RFID-система.
Данная технология позволяет контролировать товарные потоки и, тем самым, совершенствовать внутренние процессы, связанные с производством
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и реализацией продукции. RFID-система представляет собой способ автоматической идентификации объектов, основанный на считывании радиосигналов и фиксировании данных, хранящиеся в RFID-метках [2].
RFID - система включает в себя несколько обязательных элементов:
RFID метка, RFID считыватель и программное обеспечение. Основой данной технологии являются RFID метки, являющиеся современным решением
проблем, существующих на стадии контроля за товарными потоками и
направленные на эффективное функционирование сбытовой сферы. RFID
метки представляют собой наклейку, содержащую микрочип и антенну, позволяющие считывателю подвергать товар идентификационной обработке.
RFID считыватель представляется как защищенный компьютер с антенной. Данное устройство занимается генерированием и распространением
электромагнитных волн — сигнала, который принимается RFID меткой. После того, как считыватель распространил сигнал, метка создает обратный
сигнал, который улавливается антенной, встроенной в ридер, работающий
совместно со считывателем. Считыватели получают информацию о товаре,
оснащенным RFID меткой, которые попадают в зону действия антенны. Полученная информация расшифровывается, что позволяет идентифицировать
товар.
Для успешной взаимосвязи считывающего устройства и метки необходимо установить программное обеспечение, с помощью которого происходит обработка полученной с двух устройств информации.
RFID-система позволяет контролировать товарный поток посредством
идентификации всех товаров, находящихся в средстве транспортировки: коробка, тележка, корзина и т.п. В процессе активации системы RFID считыватель посылает метке особый радиосигнал, в ответ на который метка передает считывателю свой идентификационный номер [3]. Конечным результатом является точная и быстрая радиоидентификация товара, на котором
установлена метка. За счет работы RFID системы предприятие способно оптимизировать производственную и сбытовую сферы деятельности, а также
обеспечивать решение ряда важнейших производственных задач.
Использование RFID технологии значительно упрощает процесс учета
и обработки готовой продукции. В процессе идентификации товаров при использовании RFID – системы необходимо провести RFID-терминалом сбора
данных вблизи коробки. При этом информация о промаркированном товаре,
который находится внутри коробки, будет автоматически передана в базу
данных. При использовании данной системы не существует необходимости
вскрывать упаковку, поскольку RFID технология нацелена на удаленную
идентификацию объекта без учета визуализации, а идентификация может
осуществляться на расстоянии более 1 метра. Такая система достаточно
удобна в использовании не только на предприятии, но и в магазинах, гипермаркетах и т.д. Кроме того, RFID технология способна полностью заменить
систему штрихового кодирования.
Следствием использования RFID в розничной торговле может служить
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сокращение очередей на кассах, увеличение проходимости покупателей, исключение ошибочного двойного счета продуктов, что непосредственно ведет к повышению удовлетворенности покупателей и росту уровня лояльности.
Кроме этого RFID - система позволяет контролировать ход регистрации каждого товара, подлежащего учету, начиная с конечной стадии производства до транспортировки в пункты приема, тем самым обеспечивая защиту товара от краж [4].
При этом следует учитывать тот факт, что RFID технология исключает
возможности несанкционированного выноса товаров, поскольку вся информации о зарегистрированных и оплаченных товарах хранится в базе данных,
установленной на считывающем устройстве. RFID – система также допускает экономию человеческих ресурсов и сокращает значительное количество времени на выполнение работникам своих функций. Кроме того, в результате экономии трудовых ресурсов происходит сокращение финансовых
расходов, связанных с оплатой труда рабочих. Однако не стоит исключать
затраты, связанные с обслуживанием данного оборудования, ремонтом,
установку необходимого программного обеспечения и т.д.
Таким образом, RFID технология экономит огромное количество времени, значительно увеличивает прозрачность логистических процессов.
При этом оператор считывающего устройства может в любой момент времени проверить наличие продукции на складе или проверить историю отгрузок.
Использование RFID технологии связано с внедрением единой системы учета и контроля товарооборота как для склада на самом предприятии, так и для торговых залов магазинов и гипермаркетов, с полной прозрачностью всех технологических процессов. RFID - система включает:
1.Поступление товаров на склад;
2.Перемещение определенных видов товаров в торговый зал;
3.Инвентаризацию товаров на складе и в магазине;
4.Учет всех кассовых операций;
5. Защиту товаров от краж [5].
Поскольку RFID технология с каждым годом ее функционирования
набирает популярность, сфера применения данной системы постоянно расширяется. В основном, технология востребована в тех отраслях, где требуется контроль перемещения объектов в реальном времени, интеллектуальные решения автоматизации, способность работать в жестких условиях эксплуатации, скорость и надежность [3].
Следует учитывать, что как любая новая технологическая новинка,
RFID – система имеет не только преимущества, но и ряд недостатков. Одним из основных недостатков, по мнению многих предпринимателей, является финансовая составляющая внедрении данной технологии. В процессе
приобретения RFID – системы компания может столкнуться с финансовыми
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трудностями, связанные с ценой оборудования, необходимого для функционирования системы. Поскольку RFID - система является новинкой на
рынке, естественным фактором является высокая цена на технологическое
оснащение. Кроме того, многие предприятия и организации предпочитают
использование уже проверенной системы штрихового кодирования. Это
связано с тем, что предприниматели не могут в полной мере довериться автоматизированной технологии.
Данный недостаток является существенным препятствием в распространении данной технологии среди российских компаний, поскольку предприниматели не могут быть уверены в том, что вложение в данную технологию окупится.
Еще одним недостатком RFID-системы является неразвитость организационной деятельности предприятия. Для того чтобы осуществить внедрение RFID технологии на предприятие, необходимо максимально оптимизировать и упорядочить процессы, в область которых нацелено применение
технологии. Данная система будет бесполезна в том случае, если предприятие не может контролировать организацию сбытовой деятельности и учет
продукции. RFID – система способна упростить процесс идентификации товара, но не создавать принципиально новую политику в организации деятельности учета и контроля. Данный недостаток в большей степени относится к потенциальным покупателям технологии. Многие компании, приобретая данную технологию, надеются, что контроль товарных потоков изменит всю систему организации учетной деятельности. Однако не стоит переоценивать внедрение RFID – системы.
Другим недостатком RFID технологии является тот факт, что при внедрении системы необходимо установление грамотной политики предприятия. Важным условием является формирование единой системы учеты и
контроля товаров. При этом для того чтобы внедрение технологии было
максимально эффективным, необходимо учитывать все особенности RFID
– системы. Для организации работы с оборудованием требуется квалифицированный персонал, который обладает знаниями в данной области.
Таким образом, технология радиочастотной идентификации имеет
много особенностей, которые необходимо учитывать при внедрении на
предприятие. RFID – системы требуют наличия профессиональных навыков
и знаний при работе с оборудованием. Для того чтобы получить максимальную выгоду от применения новой технологии, необходимо убедиться в целесообразности ее использования и в необходимости ее внедрения.
В настоящее время в сфере розничной торговли применяется данная
технология на разных участках(интеллектуальные системы LakeWest Group
и
MeadWestvaco,
2003;
различная
проблематика
на
сайте
www.rfidjournal.com).. Примером может являться компания «Benetton», объявившая о своем намерении установить RFID метки на всех предметах
одежды одной из линий продукции. Применение RFID технологии связано
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с тем фактом, что компания стремится улучшить контроль товарного потока, поступающего на склад магазина.
Также примером использования RFID технологии является компания
«Prada», которая установила радиометки на продукцию магазина
«Epicenter». Благодаря данному факту у работников магазина появилась
возможность к доступу к базе данных на все имеющиеся в продаже товары.
Радио-метки также были установлены на карточках постоянных клиентов, где указаны индивидуальные особенности их фигуры для ускорения
процесса примерки и выборки. Так, компания «Tesco» использует RFID технологию в качестве инструмента отслеживания движения бритвенных лезвий в магазинах, в которых представлена продукция компании «Gillette». В
2004 году компания «Tesco» разместила RFID метки на коробках с непродовольственными товарами на своих оптовых базах и начала отслеживание товаров в магазины.
Также следует отметить, что в 2005 году компания «Wal-Mart» обратилась к 100 своим главным поставщикам с просьбой установить на паллеты
и коробки RFID метки, содержащие электронные коды продукции. Таким
образом, ежегодно компания «Wal-Mart» приблизительно получает 1 млрд.
коробок от 100 основных поставщиков. На сегодняшний день главной задачей компании является отслеживание товарного пути в магазины.
Одним из примеров применения RFID меток является компания
«Sainsbury», которая проводила испытание RFID технологии в целях изучения возможностей укрепления информационной базы. Так, на первом этапе
проводились мероприятия по отслеживанию пути замороженной продукции
одного из поставщиков на один склад и в один магазин. Однако вскоре
сфера применения данной технологии расширилась, охватив другую продукцию, поступающую в магазин. RFID метки устанавливались на повторно
используемые пластиковые упаковочные ящики. Радиометки содержали
следующую информацию:
1. описание продукции и ее качество;
2. срок годности продукции;
3. идентификационный номер упаковочной корзины.
Таким образом, во время разгрузки продукции на складе и при транспортировке в магазин считывалась занесенная на радиометках информация
о продукции. Возможная прибыль от полномасштабного применения данной технологии оценивалась в 8,5 миллионов фунтов стерлингов в год в результате роста продуктивности пополнения запасов розничного магазина,
уменьшения потерь запасов при хранении и прекращения проверок соответствия запасов их кодировке. По предварительным оценкам, система окупит
себя за два-три года. Потенциальная прибыль рассчитывалась без учета участия поставщиков, хотя оно может быть существенным, если уровень запасов минимизируется.

59

Список литературы
1. Remarks by the President at the National Academy of Sciences Annual Meeting. April 27, 2009 // Сайт «Белого Дома» (США) //
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-presidentnationalacademy-sciences-annual-meeting
2. Metro одной из первых сумела довести технологию RFID до покупателя [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.retail.ru/articles/18390/
3. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг»/ Ибрагимов Л.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012/ Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34459.html.
4. Кокорева Е.В. Анализ сетей массового обслуживания [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кокорева Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 39 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55468.html.
5. Захарова Ю.А. Торговый маркетинг. Эффективная организация
продаж [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Захарова Ю.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.—
134 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57127.html.

60

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ,
СОВЕРШАЕМЫМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Чуракова Екатерина Николаевна
доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса,
ФГБОУ ВПО«Самарский государственный экономический университет»,
Россия, г. Самара
Лошкарев Андрей Викторович
доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса,
ФГБОУ ВПО«Самарский государственный экономический университет»,
Россия, г. Самара
Ларионова Татьяна Алексеевна
студент Института права,
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»,
Россия, г. Самара
FEATURES OF STRUGGLE AGAINST TORT,
COMPATIBLE IN THE NETWORK INTERNET
Churakova Ekaterina Nikolaevna
Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration,
FGBOU HPE "Samara State Economic University"
Russia, Samara
Loshkarev Andrey Viktorovich
Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration,
FGBOU HPE "Samara State Economic University"
Russia, Samara
Larionova Tatiana Alexeevna
Student of the Institute of Law,
FGBOU HPE "Samara State Economic University"
Russia, Samara
АННОТАЦИЯ
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Вопрос о противодействии правонарушениям, совершаемым в сети Интернет, актуален в наши дни. Развитие информационных технологий помимо многочисленных благ принесло массу уязвимостей и создало предпосылки для совершения преступлений в компьютерной информационной
среде. Для борьбы с возможными незаконными действиями законодателем
России были приняты нормативные акты, целью которых является защита
граждан в сети Интернет.
Сложность защиты прав и интересов граждан в информационном поле
заключается в том, что проблематично установить состав правонарушения.
Так субъект правонарушения может находиться в другой стране, где действует национальное законодательство, отличное от российского. Объект
правонарушения, например, информация, может находиться на сервере третьего государства. Как должен действовать законодатель в подобных ситуациях, остается дискуссионной темой среди специалистов в области информационного права[1, c. 42-45].К правонарушениям в сети Интернет справедливо отнести любые противоправные деяния, которые можно совершить в
реальной жизни. Например, мошенничество, кража персональных данных,
разжигание межнациональной и религиозной вражды и прочее. Борьба с
данными правонарушениями начинается с обнаружения нарушения или с
заявления о нем. О правонарушении, как правило, сообщает пострадавший
или специальный уполномоченный орган. Этим органом может быть отдел
«К» при МВД РФ, Роскомнадзор, а также специальные подразделения при
СК РФ и Прокуратуре РФ [2, c. 25-26].
В связи с тем, что правонарушитель может пользоваться поддельными
средствами идентификации, а также виртуальными машинами для сокрытия
своего местонахождения, правоохранительным органам становится проблематично определить субъект правонарушения [5, c. 29-30]. Как уже было
сказано преступник может находиться на территории иностранного государства, где законы России не действуют. Для борьбы с подобными действиями следователи органов власти используют специализированные программные средства для определения IPадреса нарушителя, а также осуществляется сотрудничество с поставщиками идентификационных средств.
IP предоставляет провайдер: если поставщик услуг откажется сотрудничать
с правоохранителями, его обвинят в соучастии и изымут техническое оборудование, а также отзовут лицензию. Однако виртуальные машины и специальные программы позволяют подключаться к IPчужих компьютеров. Нередко при проведении оперативных мероприятий полиция задерживала невиновных лиц, чьими компьютерами воспользовались для совершения преступления [4, c. 32-33]. Что касается средств идентификации, то наиболее
популярным средством опознания является номер телефона. Его получение
в нашей стране связано с оформлением договора с поставщиком услуг, в
котором указываются паспортные данные лица. При регистрации в социальных сетях, где может распространяться запрещенная информация, администрация требует введения номера телефона с подтверждением регистрации.
62

Данная процедура позволяет следователям при обращении к администраторам получить данные о правонарушителе по паспортным данным из договора на получение номера телефона: ФИО, регистрация и т.д. [5, c. 84-85]
Данная процедура упрощает борьбу с правонарушениями в сети Интернет.
За отказ в предоставлении этих сведений и администрация сайта, на котором
было совершено противоправное действие, и телефонная компания, которая
предоставила федеральный номер, будут признаны соучастниками правонарушения и привлечены к ответственности. Однако следователи не исключают факт того, что пользователь может пройти идентификацию по чужому
номеру телефону. Это связано с утратой или кражей «болванок» SIM-карт.
В данном случае для борьбы с правонарушителем будет применена процедура принудительной удаления учетной записи или остановка работы целого ресурса по запросам МВД РФ, суда или другого компетентного органа
[6, c. 90-91].
Для борьбы с правонарушениями приказами ФСБ РФ и Постановлениями Правительства РФ были установлены правила работы провайдеров для
того, чтобы предотвратить деяние на стадии подготовки. Например, Приказ
ФСБ РФ№ 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных» и
Постановление Правительства РФ № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»[7][8]. Таким образом,определен перечень сведений, защита которых требует от оператора данных особого уровня технического обеспечения, а также проверки на соответствие требованиями отраслевых служб. Данные мероприятия защищают персональные данные,
утрата которых может привести к материальным потерям и моральным
страданиям [3, c. 47-48]. Однако, как уже говорилось ранее, эти сведения
могут не распространятся на серверы и организации, зарегистрированные в
других государствах. Поэтому защита прав и интересов граждан на безопасность своих данных может устанавливаться международными договорами
РФ и резолюциями ООН. Данные акты устанавливают обязательство сотрудничества органов охраны правопорядка участников договора, обеспечивают единство понятийного аппарата и находят общие принципы информационного регулирования в национальных законодательствах. К таким документам можно отнести резолюцию ООН (A/RES/53/70) [5, c. 70]. Однако
данный акт не учитывает, что правонарушение может осуществляться на
территории страны, которая не является членом ООН. Кроме того, международное право в области защиты прав и интересов граждан не предусматривает универсальной санкции и порядка разбирательства по делу. Данный
акт направлен на определение общего духа сотрудничества для борьбы с
правонарушениями, а не на определение универсальных методов противодействия. Уточняющими документами являются договоры России с иностранными государствами. Это касается правил размещения серверов и выявления лиц, причастных к правонарушению. Данные акты устанавливают
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порядок сотрудничества органов охраны правопорядка и территорию разбирательства. Согласно проекту, общим правилом будет привлечение к ответственности по законам страны, где располагались сервера, через которые
совершалось противоправное деяние [3, c. 40-41]. Данные проекты довольно
перспективны, так как обеспечивают оперативно-розыскные мероприятия в
транснациональном масштабе. Однако они не учитывают возможность расторжения договора или появления в национальной Сети провайдеров, зарегистрированных в странах, отсутствующих в договоре [4, c. 45].
Резюмируя особенности правоохранительной деятельности по выявлению и расследованию правонарушений, совершаемых в сети Интернет,
можно сказать, что данный вопрос по-прежнему не решен полностью. Злоумышленники с каждым годом обновляют перечень средств анонимного доступа к Сети, а также находят пробелы в национальных законодательствах,
что усложняет борьбу с киберпреступностью. Однако законодатели различных стран не прекращают попыток принятия универсальных актов. Тоже
касается деятельности национальных министерств и ведомств, стремящихся
наладить сотрудничество с иностранными коллегами для противодействия
международной преступности. Уже сейчас можно сказать, что данные попытки имеют определенный успех. По данных Роскомнадзора и МВД РФ,
на территории России и прочих стран закрыты сотни сайтов экстремистской
направленности, сайтов террористических организаций и сайты по распространению наркотических средств и краже персональных данных [2, c. 80].
В любом случае это только начало масштабного правового регулирования
Интернета. В будущем пользователей, по мнению экспертов, ожидают правовые нововведения, которые более детально регламентируют деятельность
в киберпространстве, что уменьшит вероятность совершения правонарушений [6, c. 150]. Эту задачу призваны решить новые резолюции ООН и международные договоры.
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Разнообразие общественных отношений, регламентация которых осуществляется посредством нормативно-правовых актов программного характера, свидетельствует об их значимости. Это сфера образования, науки,
здравоохранения, безопасности, экологии, энергосбережения, телерадиовещания, медицины, транспорта, сельского хозяйства, спорта, туризма.
Появление большого числа нормативно-правовых актов программного
характера в системе российского законодательства обусловлено в первую
очередь современной государственной политикой. В программных актах отражены приоритетные направления государственной политики, а также те
мероприятия, которые необходимо осуществить для реализации данных
направлений. "Содержание права зависит от государственной воли, но юридическую силу это содержание получает лишь с момента облечения его в
соответствующую форму". Нормативно-правовые акты программного характера по форме представляют государственные концепции, программы,
стратегии, доктрины, которые раскрывают цели, задачи и направления государственной политики. Роль таких актов возрастает в связи с происходящими в государстве реформами. [4.c.32]
Программные документы не просто регламентируют общественные отношения в различных сферах, в них может быть отражена законодательная
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инициатива принятия иных нормативно-правовых актов. Некоторые авторы
отмечают, что "стало традицией готовить проекты законов в рамках законодательных планов и программ социально-экономического развития".
[8.c.74]
Существует позиция, что, начиная с 2000 года, складывается ситуация,
в которой доктринальные документы имеют характер не правовых, а политических актов, зависящих от воли конкретных лиц государства, а не обусловленных необходимостью развития общества и государства. [6.c.14]
Программные документы неоднородны не только по сфере регулирования и содержанию, но и по видам. Они определяют направления политики, принципы и содержание правового регулирования и влияют на развитие законодательства.
Нельзя не согласиться с мнением, что программные документы имеют
признаки источника права. Мы согласны с мнением, что программные документы не только "имеют признаки источника права", они выступают источниками права. [7.c.42]
В то же время функции формы права может выполнять не любая форма
выражения правовых норм, а только та, которая обладает свойством официальности, т.е. приемлемости с точки зрения государства. [3.c.127]
Программные документы относятся к источникам права, которые санкционируются государством, а именно утверждаются подзаконными нормативно-правовыми актами. Юридическая сила таких программных документов напрямую зависит от юридической силы нормативно-правового акта,
которым они утверждены. Программные документы представлены в виде
концепций, стратегий, доктрин, проектов, прогнозов, планов, которые носят
в основном директивный характер.
Выделим основные признаки нормативно-правовых актов программного характера.
Во-первых, данные акты содержат нормы, регламентирующие общественные отношения в сфере реализации приоритетных направлений государственной политики.
Во-вторых, представляют собой не только программные, но и политико-программные документы, поскольку раскрывают в том числе направления государственной политики в определенной области, а отдельные программы закрепляют конкретные мероприятия для реализации политики государства.
В-третьих, программные документы характеризуются перспективным
характером. При разработке документов используются методы планирования, прогнозирования, моделирования. "Основное назначение стратегии заключается в установлении системы общественных отношений в конкретных
областях общественного развития, включая как положительные, так и отрицательные аспекты прогнозирования перспектив таких отношений, единого
долгосрочного плана действий государства в лице его уполномоченных органов и должностных лиц по достижению наиболее высоких показателей
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общественного развития в данном направлении". [1.c.4]
В-четвертых, по содержанию рассматриваемые акты можно разделить
на два вида: предусматривающие концептуальное планирование и решающие текущее задачи. Первые отражают цели, направления политики государства в конкретной сфере общественных отношений. Они обладают всеми
признаками нормативно-правового акта. В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Указом Президентом РФ
07.02.2008 N Пр-212) закреплены цели, задачи и принципы развития информационного общества в Российской Федерации.
Вторые закрепляют конкретные задачи и мероприятия, выполнение которых необходимо для реализации политики государства, и содержат, в том
числе, признаки актов индивидуального регулирования. В рамках мероприятий Федеральной целевой программы "Жилище" (Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050) предусмотрено предоставление Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства земельных участков для строительства жилья экономкласса.
В-пятых, программные документы выполняют различные функции.
Это организационная, регулятивная, информационная, телеологическая,
экономическая, социальная, политическая, правоохранительная функции.
[2.c.18]
В-шестых, нормативно-правовые акты программного характера содержат в своей структуре разделы, отражающие сущность и назначение программы. Так, федеральные целевые программы состоят из следующих разделов:
- характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая
программа;
- основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
- перечень программных мероприятий;
- обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
- механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия государственных
заказчиков;
- оценка социально-экономической и экологической эффективности
целевой программы.
Можно выделить особенности программных документов, принятых в
Российской Федерации:
1) некоторые ученые обозначают проблему реализации ключевых идей
политико-программных государственных документов, так как они не носят
нормативного характера и не являются обязательными для исполнения, что
порождает их неработоспособность и неэффективность. В действующем законодательстве не закреплен их статус, в том числе порядок и система принятия подобных документов. Поэтому в политической литературе последних лет звучат призывы придать нормативный правовой характер наиболее
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важным из них, например, посланиям Президента Российской Федерации.
[5.c.14]
2) большое количество программных документов, принятых в различных сферах, исключает универсальность и системность идей и направлений
совершенствования норм конкретной отрасли права;
3) отсутствует единое наименование однородных программных документов. Только в отношении программ используются наименования: "федеральная целевая программа", "государственная программа", "федеральная
программа", "программа социально-экономического развития" и пр.
В Федеральном законе Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в числе
прочих названы документы стратегического планирования, которые разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований. К таким документам Закон относит государственные программы Российской Федерации;
государственные программы вооружения; государственные программы
субъекта Российской Федерации и муниципальные программы.
Государственная программа Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
В качестве примера можно привести следующие: Государственная программа "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", Государственная
программа "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" (распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 N 328-р),
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" (Постановление Правительства РФ от
05.10.2010 N 795), Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 24.12.1993 N 2284).
Рассмотрим иные виды программ.
1. Федеральная целевая программа. В соответствии со ст. 13 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации" к полномочиям Правительства Российской Федерации относится формирование федеральных целевых программ и обеспечение их реализации. Сам термин "федеральная целевая программа" закреплен
в Постановлении Правительства РФ от 26.06.1995 N 594, согласно которому
федеральные целевые программы и межгосударственные целевые про69

граммы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления
комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и
других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных
проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики.
В качестве действующих федеральных целевых программ можно
назвать следующие: Федеральная целевая программа "Культура России
(2012 - 2018 годы)" (Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 186),
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014 - 2020 годы" (Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 426),
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы" (Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406),
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (Постановление Правительства
РФ от 24.12.2009 N 1087), Указ Президента РФ от 13.04.1996 N 542 "О присвоении Федеральной целевой программе "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" статуса президентской программы".
2. Федеральная программа. Например, Федеральная программа "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" (Указ Президента РФ от 10.03.2009 N 261), Федеральная программа развития образования (Федеральный закон от 10.04.2000
N 51-ФЗ).
3. Ведомственная целевая программа. Постановлением Правительства
РФ от 19.04.2005 N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" определяется порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности,
обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов федерального бюджета. Выделены два вида ведомственных целевых программ:
а) утверждаемая ведомственная целевая программа - утверждаемый
субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей
перед главным распорядителем средств федерального бюджета, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства
является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования;
б) аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в
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аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных
направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи,
стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета,
описываемой целевыми индикаторами.
Самостоятельный вид программ представляют программы социальноэкономического развития Российской Федерации и отдельных территорий.
К таковым относятся программы социально-экономического развития на
среднесрочную и долгосрочную перспективу и планы действий по их реализации. Примером выступает распоряжение Правительства РФ от
19.01.2006 N 38-р "О Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)".
Таким образом, нормативно-правовой акт программного характера
представляет собой специфический правовой документ, который включает
комплекс научно-исследовательских, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий и правил, обеспечивающих
эффективную реализацию приоритетных направлений государственной политики и направленных на решение проблем в области экономического, социального и культурного развития государства. Нормативно-правовые акты
программного характера занимают особое место в системе российского законодательства, определяют цели, задачи и принципы деятельности органов
государственной власти, основные направления и мероприятия государственной политики Российской Федерации.
Список литературы:
1. Грибанов Д.В. Стратегии и программы как специфические правовые документы в сфере инновационного развития // Российская юстиция. 2011. -N 11. -С. 4.
2. Жарова Е.Ю. Программа как правовой документ: Автореф. дис. ...
к.ю.н. Нижний Новгород.-2006. -С. 17 - 18.
3. Кашанина Т.В. Структура права./Т.В, Кашанина// М.: Проспект.2012.- С. 127.
4. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права:
Учебное пособие/ М.: Зерцало//М.:Юрист- 2011.- С. 32.
5. Сулакшин С.С., Погорелко М.Ю., Репин И.В. Источники и основания государственных политик в России: Монография. М.: Научный эксперт.- 2010. -С. 39 - 40.
6. Сулакшин С.С., Погорелко М.Ю., Репин И.В. Источники и основания государственных политик в России: Монография. М.: Научный эксперт.- 2010. -С. 14.
7. Токмин С.А. Программные документы как источник права // Вестник Сибирской академии права, экономики и управления-. 2011.-N 2(3). -С.
42.
71

8. Эффективность законодательства в экономической сфере: Науч.практ. исслед. / Отв. ред. проф. Ю.А. Тихомиров. М.: Волтерс Клувер.- 2010. С. 74.
References:
1. Gribanov D. V. policies and programmes as a specific legal instruments
in the sphere of innovation development // the Russian justice. -2011. -N 11. -P.
4. (In Russian).
2. Zharova E. Y. Program as a legal document: author. dis. ... candidate of
law.N. Nizhny Novgorod.-2006. -Pp. 17 - 18. (In Russian).
3. T. kashanina Structure of law./So, Kashanina// M: Prospect.- 2012.- P.
127. (In Russian).
4. Leist O. E. the Essence of law. Problems of theory and philosophy of law:
textbook/ Moscow: Zertsalo//M.:Lawyer - 2011.- P. 32. (In Russian).
5. Sulakshin S. S., Pogorelko M. Yu., Repin I. V. the Sources and grounds
of state policy in Russia: Monograph. M.: Scientific expert.- 2010. -Pp. 39 - 40.
(In Russian).
6. Sulakshin S. S., Pogorelko M. Yu., Repin I. V. the Sources and grounds
of state policy in Russia: Monograph. M.: Scientific expert.- 2010. -P. 14. (In Russian).
7. Token S. A. policy documents as a source of law // Bulletin of the Siberian
Academy of law, Economics and management. 2011.-N 2(3). -P. 42. (In Russian).
8. The effectiveness of legislation in the economic sphere: Nauch.-pract. issled. / Ed. edited by Professor Y. A. Tikhomirov. M.: Volters Kluver.- 2010-. P.
74. (In Russian).
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Галиуллина Ольга Николаевна
магистрант Марийского государственного университета,
г.Йошкар-Ола
THE INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY IN COMBATING
CORRUPTION
Galiullina Olga
master student of the Mari State University,
Yoshkar-Ola

72

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам взаимодействия государства с гражданским обществом в области противодействия коррупции, анализу деятельности по совершенствованию государственного управления. Автор подробно
рассматривает институты гражданского общества, реформирование государственного управления в России. В статье вносятся авторские предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия государства и общества.
ABSTRACT
The article is devoted to problems of interaction of state and civil society in
combating corruption analysis of the activities for the improvement of public
management. The author examines the institutions of civil society, public administration reform in Russia. In the article are made proposals for improving the
mechanisms of interaction between state and society.
Ключевые слова: государственное управление, гражданское общество, государство, право, коррупция, закон, законодательство, административная реформа.
Keywords: governance, civil society, state, law, corruption, law, legislation,
administrative reform.
Государственное управление - это практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность
людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную силу. Такое воздействие осуществляется через социальный механизм государственного управления, который, в свою очередь,
направлен на реализацию общественных интересов, а именно выполнение
наиболее значимых для всего общества задач, соблюдение взаимных обязательств и ответственности, налаживание связей между обществом и государством. [3.c.38]
Участие граждан в деятельности органов исполнительной власти - это
форма реализации суверенитета народа в осуществлении важнейшего вида
государственной власти. Поэтому вовлечение в процесс государственного
управления всегда рассматривалось наукой административного права как
важнейшая составляющая активного административно-правового статуса
гражданина, возможность действовать для государства, а тем самым - для
общественного блага. [1.c.33]
Таким образом, такой элемент социального механизма государственного управления, как степень вовлеченности гражданского общества в процесс государственного управления и эффективности взаимодействия государства и общества, является лакмусовой бумажкой уровня демократизации
общества.
Особое влияние на процесс государственного управления оказывает
экономическое, политическое и социальное состояние государства и общества. Политические проблемы, распад СССР, экономическая перестройка,
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расслоение общества - все это в совокупности и взаимосвязи стало объективной причиной необходимости реформирования государственного управления в России.
Такое реформирование основывалось на синтезе традиционной бюрократической организации и концепции "новое государственное управление". Традиционная бюрократическая организация и использование инструментов нового государственного управления предполагали смену советского государственного управления на государственное управление, соответствующее современным реалиям, и выполнение задач, поставленных
курсом либерализации и демократизации постсоветской России. [9.c.11]
Так, одним из направлении административной реформы стало внедрение программы переустройства системы государственного управления на
демократических принципах. Целями программы явились создание диалога
между властью и обществом и привлечение гражданского общества к управлению общественными делами путем повышения прозрачности деятельности государственных органов, внедрения мер противодействия коррупции и
усовершенствования осуществления государственных функции и оказания
государственных услуг.
Так, в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах (утв. распоряжением Правительства РФ от
25.10.2005 N 1789-р), отмечается необходимость повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества путем развития механизмов взаимодействия органов исполнительной
власти с гражданским обществом и форм его участия в разработке и принятии решений органов исполнительной власти.
Административная реформа реализовывалась по нескольким направлениям. Каждое направление продолжает свое развитие по сей день. Одним из
8 таких направлении является противодействие коррупции. По мере развития мер противодействия коррупции формировалась роль гражданского общества в борьбе с коррупцией. Это обусловлено тем, что вовлеченность
гражданского общества в борьбу с коррупцией способствует минимизации
коррупционных рисков. С одной стороны, гражданское общество осуществляет антикоррупционный контроль за деятельностью государства, с другой
стороны, происходит профилактика совершения коррупционных правонарушений самими представителями гражданского общества.
Как отмечалось на конференции "Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы" (1999 г.), правовой контроль над коррупционной деятельностью "не может быть осуществлен в
полной мере без активного сотрудничества государственных антикоррупционных структур с гражданским обществом. Опора на гражданское общество
в борьбе с преступностью в целом и коррупцией в частности является важным направлением деятельности правоохранительных органов в демократических странах". [14.c.9]
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Согласно статье 13 Конвенции ООН против коррупции "каждое государство-участник принимает надлежащие меры в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства для содействия активному участию отдельных лиц и
групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации и организации, функционирующие на
базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления
понимания обществом факта существования, причин и опасного характера
коррупции, а также создаваемых ею угроз". [10]
Именно поэтому в основополагающих актах в области противодействия коррупции в России закрепляется необходимость взаимодействия
гражданского общества и государства. Так, в Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ от 31.07.2008 N Пр1568, в подпункте в пункта 2 раздела II "Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции" указано,
что реализация системы мер, направленных на совершенствование функционирования государственного аппарата, состоит из создания системы контроля деятельности государственных и муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, а также выработки оптимальной
системы взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ с государственными органами. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции" предусматривает такое сотрудничество
как один из принципов противодействия коррупции (пункт 7 статьи 3).
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, выделяет участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции как одно из основных направлении ее реализации.
Все это свидетельствует о том, что институциональные основы интеграции гражданского общества в борьбу с коррупцией заложены.
Однако конструктивный диалог между властью и обществом в этой области не налажен. Подтверждают этот вывод положения Концепции взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2014 года (далее - Концепция), одобренной решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (пункт 2 раздела 1 Протокола N 34 от 25.09.2012). Согласно данному акту "несмотря на закрепленные в различных актах федерального и регионального законодательства широкие возможности участия
институтов гражданского общества в противодействии коррупции и ежегодное увеличение количества негосударственных организации, создаваемых в
различных организационно-правовых формах, консолидации усилии со стороны институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции не произошло. [11.c.45]
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Представляется возможным выделить две причины проблем в взаимодействии государства и гражданского общества в области противодействия
коррупции. Во-первых, отсутствует активное гражданское общество, а вовторых, не налажен механизм вовлечения институтов гражданского общества в деятельность по борьбе с коррупцией.
Вопросы формирования гражданского общества в России являются
наиболее актуальными для специалистов социальных наук: политологии,
социологии, юриспруденции. Особое значение придается проблеме становления гражданского общества как самостоятельного и активного политического игрока, способного влиять на власть, что активно обсуждается в научной литературе.
В частности, М.В. Шедий указывает, что "в России гражданское общество все еще слабо организовано, развивается крайне медленно, не выступает как совокупность общественно значимых институтов и не имеет необходимых материально-технических, финансовых, информационных и медийных ресурсов". Доклады Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2010, 2011, 2012 годы также свидетельствуют о серьезных проблемах развития гражданского общества как
в целом, так и по вопросам социально-политической активности.
В подтверждение вышесказанного приведем репрезентативные данные
различных общественных организаций. Так, АНО "Левада-центр" проводила анкетирование с целью выявления динамики изменения мнения общества о состоянии гражданского самосознания в России. На вопрос "что, по
вашему мнению, мешает людям самостоятельно, без участия властей объединять свои усилия, предпринимать совместные действия для решения
своих проблем и общественно важных задач?" из предложенных 12 ответов
наибольшую популярность получили следующие: "Большинство людей не
верят в то, что такая деятельность может принести весомые результаты" 31% (2008 г.), 29% (2010 г.); "Большинство людей живут по принципу "моя
хата с краю", их не волнуют проблемы других людей" - 29% (2008 г.), 27%
(2010 г.); "Большинство людей устали, замотаны, у них не хватает сил и свободного времени" - 25% (2008 г.), 25% (2010 г.); "Большинство людей неспособны объединиться, договориться, прийти к общему мнению" - 20%
(2008 г.), 26% (2010 г.).
По мнению опрошенных, большинство общественных движений в современном российском обществе возникает по инициативе власти - 32%
(2008 г.), 30% (2010 г.). Только 21% (2008 г.), 22% (2010 г.) из числа опрошенных считают, что общественные движения возникают по инициативе
оппозиции. Инициативность самих граждан была отмечена лишь 14% (2008
г.), 13% (2010 г.) респондентов.
Более того, общество негативно оценивает изменения гражданской позиции. Ее существенное ослабление отмечают 36% (2000 г.), 27% (2010 г.)
опрошенных, некоторое ослабление - 39% (2000 г.), 37% (2010 г.). При этом
существенное увеличение было отмечено всего лишь 2% (2000 г., 2010 г.)
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опрошенных, некоторое усиление - 7% (2000 г.), 13% (2010 г.) и стабильность положения (или же затруднились ответить) - 15% (2000 г.), 23% (2010
г.).
Теперь обратимся к вопросу участия гражданского общества в противодействии коррупции. Результаты исследований центра антикоррупционных исследовании и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" в 2012 году
показывают низкую антикоррупционную активность такого института
гражданского общества, как бизнес. Представители бизнеса готовы поддержать своих коллег в борьбе с коррупцией (83%), но не считают себя этически обязанными противодействовать коррупции (55%). Более того, только
52% респондентов готовы сообщать о случаях коррупции. Вовлеченными в
процесс борьбы с коррупцией представляют себя 64% опрошенных. Это
очень низкие показатели по сравнению с мировыми.
Анализ результатов Глобального барометра коррупции (Global
corruption barometer) за 2013 год, подготовленный Transparency International,
показывает, что люди в России не считают, что они могут повлиять на коррупцию. На вопрос "в какой степени вы согласны, что обычные люди могут
сделать вклад в борьбу с коррупцией?" 56% опрошенных россиян ответили
отрицательно: 19% респондентов совершенно не согласны и 37% опрошенных не согласны с данным утверждением.
Об организационных проблемах вовлечения гражданского общества в
борьбу с коррупцией указывается в Концепции, согласно которой "права институтов гражданского общества на участие в противодействии коррупции
не обеспечены нормативно закрепленными эффективными механизмами их
реализации, что позволяет скрывать или замалчивать факты коррупционных
правонарушений, не опасаясь ответственности за игнорирование общественного мнения".
Подтверждают вышесказанное результаты анкетирования по вопросам
взаимодействия гражданского общества и государства, проведенного НИИ
РПА Минюста в 2011 году. В результате опроса было установлено, что на
недостаточность фактических условий для эффективной работы институтов
гражданского общества указывают около 60% респондентов, представляющих государственные и муниципальные органы, и 65% экспертов-общественников. Эксперты считают, что "законодательные нормы в сфере
борьбы с коррупцией носят декларативный характер, поскольку не подкреплены эффективными механизмами реализации и в условиях коррумпированной системы сложно найти нишу для эффективной деятельности независимых гражданских институтов". Недостаточность законодательных и фактических оснований для участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, по мнению представителей государственных и
муниципальных, проявляется в том, что "взаимодействие властных структур и институтов гражданского общества носит формальный характер".
[2.c.17]
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В Докладе Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики отмечается, что "практическая реализация законодательства о противодействии коррупции недостаточно эффективна, зачастую формальна и с учетом
масштабности и системности коррупции в нашей стране не решает основных задач в данной сфере".
Вышеизложенное в своей совокупности позволяет сделать несколько
основных выводов. Во-первых, анализ данных материалов свидетельствует
о крайне слабом состоянии развития российского гражданского общества.
Более того, становление гражданского общества проходит медленно и неравномерно. Во-вторых, отмечается низкая гражданская активность, в том
числе и по вопросам противодействия коррупции. Граждане не готовы к сотрудничеству, содействию и кооперации друг с другом, с общественными
организациями, бизнес-сообществом. Отмечается разрозненность и разобщенность деятельности общественных организации. В-третьих, гражданское общество на сегодняшний день не способно самостоятельно противодействовать коррупции. Институты гражданского общества не сплочены
против коррупционных проявлении. В том числе гражданское общество не
имеет достаточного идейного, материального и ресурсного обеспечения для
эффективного противодействия коррупции.
Таким образом, хотя институциональные основы взаимодействия государства с гражданским обществом заложены, однако общество к активному взаимодействию не готово и не является равноправным партнером в
этих отношениях. Механизм такого взаимодействия нуждается в поэтапной
проработке с целью привлечения общества к участию в государственном
управлении. [12.c.78]
Открытость государства обществу с точки зрения оптимальной подверженности государства общественным запросам и степень вовлеченности
граждан в процессы его деятельности характеризуют в главных чертах эффективность осуществления государственного управления как демократического и социально-правового общественно-политического института.
[14.c121]
Анализ деятельности по совершенствованию государственного управления за последнее десятилетие показывает, что эта деятельность была разбита на блоки - административная реформа, реформа государственной
службы, электронное правительство и бюджетная реформа. Однако такой
подход к модернизации не привел к действенному результату. Повышение
эффективности взаимодействия государственной власти и гражданского общества как одно из направлений административной реформы фактически
является декларативным. Взаимодействие государственной власти и гражданского общества не привело ни к реальному влиянию общества на принятие управленческих решений государственной власти, ни к осуществлению
контроля действии государственного аппарата со стороны граждан, ни к
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противодействию коррупции в целом.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что
становление идеи гражданского общества в России затруднено не только
наличием общества пассивного в этом отношении и делегирующего эту
функцию государству, но и огромным бюрократическим аппаратом, представляющим это государство, с одной стороны, пытающимся формально закрепить построение гражданского общества и правового государства, а с
другой стороны, фактически в этих процессах не заинтересованным.
Теперь синтез традиционной бюрократии с элементами концепции нового государственного управления направлен на использование еще большего арсенала инструментов указанной концепции. Сегодняшняя политика
по повешению эффективности государственного управления направлена на
комплексное решение проблем указанных блоков с ориентиром на социальное и государственно-частное партнерство.
Принят новый пакет нормативных правовых актов, взаимосвязанных
между собой и направленных на создание механизмов взаимодействия государства и общества. Речь идет о создании действующего "электронного
правительства", развитии диалога власти с общественными организациями
и бизнесом с целью использования аутсорсинга и повышения социальной
ответственности бизнеса. Идет дискуссия о ведении общественной экспертизы, способной влиять на государственные решения, реализуется программа устранения административных барьеров.
Следовательно, меры, принимаемые для вовлечения граждан в модернизацию государственного управления, должны заработать. Таким образом,
комплексное решение проблем взаимодействия государства с гражданским
обществом должно позитивно отразиться и на вовлеченности последних в
борьбу с коррупцией.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматриваются нравственно-психологические
особенности производства допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний на месте с участием несовершеннолетних, анализируются нормы об
обязательном участии педагога и психолога, а также продолжительности
указанных следственных действий. Авторы приходят к выводу о том, что
положения ст. 191 и ст. 425 УПК РФ необходимо распространить и на другие следственные действия, проводимые с участием несовершеннолетних.
ABSTRACT
In this article moral and psychological peculiarities of the interrogation,
confrontation, identification, verification of the testimony on the spot with the
participation of minors are examined, the norms on the obligatory participation
of the teacher and the psychologist, as well as the duration of these investigative
actions are analyzed. The authors come to the conclusion that the provisions of
art. 191 and art. 425 of the Code of Criminal Procedure should be extended to
other investigative actions conducted with the participation of minors.
Ключевые слова: несовершеннолетний, следственные действия, психолог, педагог.
Keywords: minor, investigative actions, psychologist, teacher.
Возрастные и психологические особенности личности несовершеннолетних обусловливают необходимость дополнительной законодательной
регламентации порядка производства следственных действий с их участием. В зависимости от процессуального статуса следственные действия
могут проводиться с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Ст. 191 УПК РФ устанавливает особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего, ст. 425 УПК РФ регулирует порядок производства допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Следует отметить, что в настоящее время расширен перечень следственных действий с обязательным участием педагога или психолога, проводимых с несовершеннолетними потерпевшими и свидетелями, не достигшими возраста 16 лет [1]. Ранее положения ст. 191 УПК РФ регламентировали только порядок производства допроса.
В качестве положительных нововведений можно указать следующее.
Во-первых, предусмотрено обязательное участие педагога или психолога
при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, а также
обязательное участие психолога в отношении данной категории лиц по уго83

ловным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, предусмотрено, что при производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению
следователя.
Во-вторых, установлена продолжительность допроса, очной ставки,
опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в зависимости от их возраста: до 7 лет (не более 30
минут без перерыва, а в общей сложности – не более 1 часа); от 7 до 14 лет
(не более 1 часа без перерыва, а в общей сложности – не более 2 часов);
старше 14 лет (не более 2 часов без перерыва, а в общей сложности – не
более 4 часов в день).
В-третьих, предусмотрено обязательное применение видеозаписи или
киносъемки в ходе всех следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель
против этого возражают.
Одной из гарантий прав несовершеннолетнего является положение ч. 2
ст. 191 УПК РФ о том, что потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не
предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, им разъясняется необходимость говорить
правду.
Статья 425 УПК РФ предусматривает порядок проведения допроса
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. В частности, устанавливается продолжительность данного следственного действия (не более 2
часов без перерыва, а в общей сложности – не более 4 часов в день), содержится норма об обязательном участии педагога или психолога в допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии.
Важной гарантией защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является присутствие законного представителя при производстве
следственных действий (ч. 1 ст. 191 УПК РФ, ст. 426 УПК РФ).
Допрос является самым распространенным следственным действием,
проводимым с участием несовершеннолетних. Много дискуссий вызывает
привлечение к участию в допросе педагога и психолога. Например, Э.Б.
Мельникова указывает на то, что «более полезными при допросе будут специальные познания не педагога, а психолога или врача-психотерапевта, присутствие при допросе несовершеннолетнего такого специалиста позволит
обеспечить полноту допроса с помощью правильно сформулированных вопросов» [10, с. 96]. И.В. Гецманова, С.Г. Любичев, А.Н. Попов вовсе предлагают исключить педагога из числа лиц, участвующих в допросе несовершеннолетнего [4, с. 149; 9, с. 166; 13, с. 44-45]. М.В. Костицкий, говоря о необходимости участия в допросе несовершеннолетних психолога, не отрицает
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возможности привлечения к производству данного следственного действия
педагога, альтернативно психологу [6, с. 177]. Таким образом, среди ученых
нет единообразного мнения о необходимости и целесообразности участия
психолога и педагога по уголовным делам несовершеннолетних.
По нашему мнению, в допросе несовершеннолетнего обязательно участие психолога, но нельзя исключать возможности привлечения педагога с
учетом обстоятельств дела и особенностей личности допрашиваемого. Однако, что на практике психологи очень редко привлекаются к участию в допросе несовершеннолетних. Это связано с тем, что педагог – это наиболее
распространенная профессия и обеспечить его участием в уголовном деле
гораздо проще, нежели психолога. А с несовершеннолетними, страдающими психическими расстройствами, следует работать не психологам, а
врачам-психиатрам [7, с. 146].
Целью очной ставки, в отличие от допроса, является устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц и выявление
причин их возникновения. В этой связи очная ставка является средством
преодоления неверных показаний. С другой стороны, очная ставка может
привести к негативным последствиям – согласованию ложных показаний и
усилению конфликтности следственной ситуации. По мнению О.А. Ветровой при ее проведении возможно отрицательное воздействие допрашиваемого на лицо, дающее правдивые показания [3, с. 23]. Особенно важно установление психологического контакта между следователем и несовершеннолетним [12, с. 211].
Участие психолога или педагога при производстве очной ставки, как и
допроса, является важной гарантией обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также условием успешного производства данного следственного действия.
Такое сложное следственное действие, как опознание с участием несовершеннолетних, требует особой подготовки: детального разъяснения несовершеннолетнему условий, порядка и правил его проведения, оказания ему
психологической помощи в процессе опознания. Целесообразным является
участие специалиста-психолога, и желательно, чтобы им был тот специалист, который принимал участие в его допросе, поскольку он уже знаком с
психологическими особенностями подростка, его показаниями о внешности
опознаваемого и сможет оказать помощь следователю в оценке результатов
опознания.
Тщательной подготовки, в том числе психологической, требует проверка показаний несовершеннолетнего на месте, которая проводится для
установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела
в соответствии со ст. 194 УПК РФ. Участие специалиста-психолога в этом
следственном действии может помочь снять психологическое напряжение,
правильно понять поведение несовершеннолетнего лица, показания которого проверяются, стимулировать его к сотрудничеству и добросовестному
поведению.
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В литературе справедливо отмечается, что за пределами законодательной регламентации остались другие следственные действия, проводимые в
отношении несовершеннолетних (например, осмотр, освидетельствование,
следственный эксперимент, обыск, экспертиза) [2, с. 94; 11, с. 145; 14, с. 137;
8, с. 145; 5, с.1899].
Положения ст. 191 и 425 УПК РФ об особенностях проведения допроса,
очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых необходимо
распространить и на другие следственные действия.
Подводя итог вышеизложенному, предлагаем внести следующие изменения в УПК РФ:
Наименование ст. 191 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Статья 191. Особенности производства следственных действий с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля». В нормах данной статьи нет необходимости перечислять отдельные следственные действия, поэтому слова «допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний» заменить словами «следственные действия».
Наименование ст. 425 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Статья 425 УПК. Особенности производства следственных действий в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого». В тексте данной
статьи слово «допрос» заменить словами «следственные действия».
Список литературы:
1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (ч. I). – Ст. 6997.
2. Артемов С.В. Общие правила производства следственных и иных
процессуальных действий с участием несовершеннолетних // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. –
2015. – № 7. – С. 93–96.
3. Ветрова О.А. Некоторые особенности проведения допроса и очной
ставки с участием несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве //
Наука и практика. – 2015. – № 3 (64). – С. 22–24.
4. Гецманова И.В. Особенности предварительного следствия по делам
о преступлениях несовершеннолетних. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001.
– 180 с.
5. Домовец С.С., Синкевич В.В. О несовершенстве уголовно-процессуального законодательства об участии несовершеннолетних в отдельных
следственных действиях // Современные проблемы науки и образования. –
2015. – № 1-1. – С. 1899.
6. Костицкий М.В. Использование специальных психологических знаний в советском уголовном процессе. Дис. … докт. юрид. наук. – Львов,
1990. – 457 с.
86

7. Курмаева Н.А. Проблемы участия специалиста-психолога в допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых // Пробелы в российском законодательстве. – 2009. – № 1. – С. 146–148.
8. Лаврова О.Н. К вопросу о производстве следственных действий с
участием несовершеннолетних лиц // Вестник экономической безопасности.
– 2016. – № 1. – С. 143–146.
9. Любичев С.Г. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних на современном этапе // Проблемы отправления правосудия
по уголовным делам в современной России: теория и практика: сборник
научных статей в 2 ч. Ч.1 / Отв. ред. Т.К. Рябинина, А.А. Козявин. Курск.
гос. техн. ун-т. – Курск, 2007. – С. 163–166.
10. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного
права, уголовного процесса и криминологии: учеб. пособие. – 2-е изд., испр.,
доп. – М.: Дело, 2001. – 272 с.
11. Полещук О.В., Саксин С.В., Яровенко В.В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве.
– М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 232 с.
12. Поликашина О.В. Тактические особенности проведения очной
ставки между несовершеннолетним и взрослым лицом // Экономика, социология и право. – 2015. – № 1. – С. 211–213.
13. Попов А.Н. Правоведение. Производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних: Учебное пособие для студентов всех специальностей
и всех форм обучения. Кн. 1. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 124 с.
14. Соловцова Е.А. Особенности проведения следственных действий с
участием несовершеннолетних // Вестник СевКавГТИ. – 2015. – Вып. 4 (23).
– С. 136–139.
References:
1. The Federal Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation for the Improvement of the Rights of Victims in Criminal Proceedings" of December 28, 2013, № 432-FZ // Collection of Legislation of the
Russian Federation. – 2013. – № 52 (Part I). – Art. 6997.
2. Artemov S.V. General rules for the production of investigative and other
procedural actions involving minors // Bulletin of the Kaliningrad branch of the
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2015. –
№ 7. – P. 93–96.
3. Vetrova O.A. Some features of interrogation and confrontation with the
participation of a minor in criminal proceedings // Science and practice. – 2015.
– № 3 (64). – P. 22–24.
4. Getsmanova I.V. Features of the preliminary investigation in cases of
crimes of minors. Dis. ... cand. Jurid. Sciences. – M., 2001. – 180 p.
5. Domovets S.S., Sinkevich V.V. On the imperfection of the criminal procedural legislation on the participation of minors in certain investigative actions
// Modern problems of science and education. – 2015. – № 1-1. – P. 1899.
87

6. Kostitsky M.V. Use of special psychological knowledge in the Soviet
criminal process. Dis. ... Doct. Jurid. Sciences. – Lviv, 1990. – 457 p.
7. Kurmaeva N.A. Problems of participation of a specialist psychologist in
interrogation of under-aged suspects and accused // Gaps in Russian legislation. –
2009. – № 1. – P. 146–148.
8. Lavrova O.N. On the issue of investigative actions involving minors //
Vestnik ekonomicheskoi bezopasnosti. – 2016. – № 1. – P. 143–146.
9. Lyubichev S.G. Features of investigation of crimes of minors at the present stage // Problems of administration of justice in criminal cases in modern
Russia: theory and practice: a collection of scientific articles in 2 hours Part 1 /
Otv. Ed. T.K. Ryabinina, A.A. Koziavin. Kursk. State. Tech. Un-t. – Kursk, 2007.
– P. 163–166.
10. Melnikova E.B. Juvenile Justice: Problems of Criminal Law, Criminal
Procedure and Criminology: Textbook. Allowance. – 2 nd ed., rev., add. – Moscow: The Case, 2001. – 272 p.
11. Poleshchuk O.V., Saksin S.V., Yarovenko V.V. Theory and practice of
applying special knowledge in modern criminal justice. – Moscow: Publishing
House "Yurlitinform", 2007. – 232 p.
12. Polikashina O.V. Tactical features of carrying out confrontation between
a minor and an adult face // Economics, sociology and law. – 2015. – № 1. – P.
211–213.
13. Popov A.N. Jurisprudence. Proceedings in cases of crimes of minors: A
manual for students of all specialties and all forms of education. Book. 1. – Krasnoyarsk: SibSTU, 2004. – 124 p.
14. Solovtsova E.A. Features of carrying out of investigatory actions with
participation of minors // The Bulletin of SevKavGTI. – 2015. – Issue. 4 (23). –
P. 136–139.

88

